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ОТ РЕДАКЦИИ
Усложнение социально-экономической и политической жизни России, преобразования
в сфере административного управления, становление органов местного самоуправления,
развитие просветительской работы в области, расширение форм и средств патриотического воспитания, а также нужды школьного и вузовского образования требуют соответствующего обеспечения в виде универсального труда по истории, географии, экономике и
культуре родного края и создания на его основе справочников для различных категорий
читателей.
Для осуществления этой задачи имеется солидная научная база в виде монографий,
сборников статей, публикаций источников, библиографических справочников. Изучению
Вологодского края способствовала научная деятельность кафедр местных вузов, коллективов музеев и архивов, редколлегии «Книги Памяти Вологодской области», авторского коллектива альманахов «Старинные города Вологодской области». На очереди систематизация краеведческого материала в работе комплексного характера. Универсальный справочник «Вологодская энциклопедия» объемом в один том - идеальное воплощение этой задачи:
все о Вологодчине (в ее современных административно-территориальных границах) о населении, о поселениях и среде обитания, о быте, о политической и социальной истории от истоков до наших дней, об экономике, о знаменательных явлениях культуры; многоцветные карты и черно-белые схемокарты, цветные иллюстрации на вклейках и иллюстрации в тексте.
Подготовка и издание «Вологодской энциклопедии» осуществлены согласно распоряжению губернатора и соответствующих постановлений правительства Вологодской области. Книга является первым опытом создания энциклопедических работ в области, представляет собой систематизированный свод знаний о Вологодской области и по своему
профилю относится к типу региональных энциклопедий. Она знакомит читателя с основными сведениями по истории, археологии и культуре, общественному и государственному
устройству, рассказывает о природе, экономике, торговле, здравоохранении, о важнейших направлениях науки, литературы, искусства, архитектуры, о религии, образовании,
средствах массовой информации, о спорте. Значительное место в энциклопедии уделяется персоналиям - биографическим статьям о видных государственных, общественных,
военных деятелях, крупных ученых, писателях, мастерах искусства (выбор персоналий
определялся фактом рождения человека в Вологодской области или фактом проживания
его на территории области не менее десяти лет; вошли также биографические статьи об
известных людях, своей жизнью и творчеством связанных с Вологодчиной).
Вступительный очерк дает общее представление о современном состоянии Вологодской области, содержит краткие сведения об истории края и эволюции его основных черт.
Здесь помещаются основные карты. Очерк включает в себя краеведческую библиографию. Многие статьи алфавитной части также оснащены библиографией, что позволит читателю при желании получить дополнительную информацию.
Сферы знаний, по которым содержатся сведения в алфавитной части, следующие:
- природа (климат, гидрография, почвы, растительный и животный мир, полезные
ископаемые);
- районы и поселения (административно-территориальное деление, поселения);
- экономика (ремесла и промыслы, промышленность, строительство, транспорт, пути
сообщения, связь);
- сельское хозяйство;
- культура (фольклор, литература, средства массовой информации, архитектура, искусство, театр, кино, музыка, памятники письменности, физическое воспитание и спорт);

- просвещение и религия (общее и профессиональное образование, наука, история
религиозных конфессий и отдельных организаций);
- здравоохранение;
- история (археологические памятники, этнография, исторические события, органы
власти, общественные организации, знаменитые земляки).
В отдельных статьях описываются все города и районы как административные единицы, центры сельсоветов, а также древние и старинные поселения, вошедшие в историю
Вологодчины. Отдельно описываются памятники областного и общероссийского значения,
принятые на охрану, учреждения культуры областного значения, высшие и средние профессиональные учебные заведения, научно-исследовательские учреждения, учреждения
здравоохранения областного подчинения, коммерческие организации с числом работающих не менее 100 человек. Отдельные статьи посвящаются заказникам, заповедникам,
уникальным памятникам природы, рекам (длиной не менее 100 км), крупным и средним
озерам.
В энциклопедию включаются биографические справки о знаменитых земляках: исторических деятелях и современниках, внесших заметный вклад в развитие экономики, культуры, образования, науки, спорта, а также отличившихся при защите Отечества, сведения о
народных и заслуженных артистах, олимпийских чемпионах, писателях и художниках лауреатах Государственных премий, издавших книги в центральных издательствах или
имевших не менее пяти персональных выставок, выдающихся ученых и известных краеведах, землепроходцах, докторах наук, известных революционерах, министрах, крупных
церковных деятелях.
С учетом значимости описываемого предмета статьи различаются по объему, по глубине и конкретности описания, по набору иллюстраций и полноте библиографического сопровождения. Главные особенности энциклопедического текста - отсутствие оценки (оценкой значимости объекта является сам факт упоминания о нем в энциклопедии), точность
(достоверность) и полнота конкретного описания.
Использована традиционная система сокращений, перечень основных сокращений и
аббревиатур, принятых в энциклопедии, дается в начале тома. Даты событий приводятся в
большинстве случаев по новому (григорианскому) календарному стилю; в отдельных статьях даты событий до 1917 г. даны по старому и (в скобках) новому стилю.
Кроме основной, алфавитной, части, посвященной конкретным событиям и явлениям,
объектам, людям и отдельным понятиям, книга содержит большое количество приложений, помещенных во второй части.
Издание рассчитано на широкий круг читателей - от любознательного школьника до
научного работника, государственных служащих и работников коммерческих предприятий,
на всех, кто интересуется историей и культурой области, жизнью и деятельностью выдающихся людей Вологодского края.
Научно-редакционный совет «Вологодской энциклопедии», авторский коллектив и редакционная коллегия выражают благодарность органам государственной власти области,
осуществившим действенное организационное руководство подготовкой издания, вузам,
архивам и музеям, комитету по статистике, рецензентам и отдельным лицам, оказавшим
помощь материалами, советами и рекомендациями. Учитывая сложность подготовки энциклопедического издания, стремительность общественно-политических и социальноэкономических изменений, редколлегия с благодарностью примет все замечания и предложения.
Цветные иллюстрации выполнены фотохудожниками В. Мительковым, В. Поповым,
Н. Чесноковым, использован фотоархив правительства области, автор рисунков А. Н. Башкиров.
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Вологодская область: общие сведения
Вологодская область - субъект Российской Федерации
Историческая справка. В V-VII вв. началось освоение Вологодского края славянскими
племенами, позднее отмечаются две волны славянской колонизации земель, занимаемых
прежде финно-угорскими народами: новгородская и ростово-суздальская. Первое летописное упоминание, связанное с названием древнего города Белозерска (Белоозера),
относится к 862 г. Вологодчина занимала особое место в политических замыслах Ивана
Грозного: начав с постройки в Вологде собора по типу Софии и кремлевской крепости, он
хотел превратить город в запасную (опричную) столицу, свободную от бояр-заговорщиков. Землепроходцы из Великого Устюга и Тотьмы проторили для России дорогу в Сибирь
и Северную Америку. В политических и экономических планах Петра I, который неоднократно посещал наш край, Вологодчина мыслилась как крепкий экономический тыл Петербурга - новой столицы России. В 1789 г. указом Екатерины II было образовано Вологодское наместничество в составе трех провинций: Архангельской, Вологодской, Великоустюгской. В 1796 г. создается Вологодская губерния. В эти же годы статус города получает
значительное число поселений губернии. После ряда административно-территориальных
реформ начала XX в. была образована Вологодская область - 23 сентября 1937 г.
Заслуживает быть отмеченным участие вологжан на протяжении всего исторического
периода в защите Отечества. Неувядаемой славой покрыли себя уроженцы Вологодского
края в битве против монголо-татар на Куликовом поле. Белозерские воины во главе с кн.
Федором Романовичем и его сыном Иваном во время битвы (08. 09. 1380) сражались в
составе главного великокняжеского полка на правом крыле. Из летописи следует, что,
объезжая после боя поле сражения, Дмитрий Донской остановился на том месте, где полегла белозерская дружина, и горько заплакал. В XVII в., в годы Смутного времени, Вологда стала объединяющим центром, около которого для борьбы с самозванцем Лжедмитрием сплотились севернорусские города. Ополченцы разбили бродившие в Вологодском
уезде отряды поляков и двинулись на выручку Галичу, Костроме и Ярославлю. Освободив
их, отряды вологодского ополчения в январе 1612 г. двинулись по призыву кн. Дмитрия
Пожарского на выручку Москве. В августе того же года ратники Кирилло-Белозерского
монастыря отбили атаки поляков, незадолго до этого захвативших Белозерск. Во время
Отечественной войны 1812 г. вологодский губернатор Н. И. Барш сформировал дружину
стрелков, которая пополнила ряды ополчения. В рядах регулярной армии покрыл себя
славой дворянин А. И. Дружинин (награжден двумя орденами), поэт К. Н. Батюшков за
сражение под Лейпцигом был удостоен ордена св. Анны 2-й степени. Населением Вологодской губернии было собрано на нужды армии и ополчения до 85 тыс. руб. На полях
сражений в XIX - начале XX в. полными кавалерами четырех Георгиевских крестов (1-я и
2-я степени - из золота, 3-я и 4-я - из серебра) стали череповчанин М. И. Иванов, его
земляки Ф. В. Цыпин и В. Г. Рупаков, уроженец Грязовца А. В. Соколов, уроженец Устья
Кубенского С. И. Воробьев, уроженец Вологодского уезда Е. Д. Обичкин. За образцовое
выполнение боевых заданий командования в советско-финляндской войне (30. 11. 1939 13. 03. 1940), проявленные при этом мужество и героизм 9 воинов-вологжан были удостоены звания Героя Советского Союза. За годы Великой Отечественной войны звания Героя
Советского Союза были удостоены 122 вологжанина. Дважды удостоен звания Героя Советского Союза летчик капитан А. Ф. Клубов. Первым в истории Великой Отечественной войны закрыл грудью вражескую амбразуру (24. 08. 1941) политрук А. К. Панкратов - уроженец д. Абакшино Вологодского района. Первым в годы войны (08. 07. 1941) звания Героя
были удостоены три летчика: С. И. Здоровцев, П. Т. Харитонов и наш земляк - уроженец
д. Ружбово Череповецкого района М. П. Жуков. Первым в группе советских летчиков ле-

том 1941 г. бомбил Берлин зам. командира авиаполка В. И. Щелкунов. Звания Героя Советского Союза были удостоены уроженцы Вологодской земли - военачальники: генерал
армии М. И. Казаков и генерал-полковник авиации Е. Н. Преображенский.
Археология. На территории Вологодской области выявлено около 2300 археологических памятников, представленных в основном остатками древних поселений и могильников. Наиболее ранние из них относятся к эпохе палеолита и датируются временем более
25 000 лет назад, наиболее поздние принадлежат к XVIII в. Древности эпохи палеолита
найдены на р. Сухоне у пос. Нюксеница. Памятники эпохи мезолита (VIII—VI тысячелетия
до н. э.), известные в количестве около 270, обнаружены по всей территории Вологодской области. К эпохе неолита (V-III тысячелетия до н. э.) относятся около 700 стоянок и
несколько могильников. Эпохи энеолита и бронзы (III - нач. I тысячелетия до н. э.) представлены 400 памятниками. Около 200 поселений и 20 могильников относятся к эпохе
раннего железного века (I тысячелетие до н. э. - V в. н. э.). Наиболее изученной является
эпоха Средневековья. V-XIII вв. датируются около 600 селищ, городищ, могильников.
Раскопками изучалось более 100 памятников, некоторые раскопаны полностью. Большие
по объему работы проведены на Белоозере, Вексе, Караваихе, Крутике, Минино, Нефедьево, Никольском, Новинках, Тудозере, Усть-Белой, Чагоде. Памятники принадлежат к
археологическим культурам: бутовской, сухонской, веретье, обонежской, гребенчатой,
сперрингс, льяловской, каргопольской, волосовской, гарино-борской, фатьяновской,
чирково-сейминской, сетчатой керамики, позднекаргопольской, дьяковской, ванвиздинской, длинных курганов, древнерусской.
Географическое положение. Область расположена на севере Европейской части России, по соседству с ведущими регионами центра и северо-запада России, входит в состав Северо-Западного федерального округа. Через нее проходят все виды транспортных
коммуникаций: железные (739 км) и автомобильные (более 10 тыс. км) дороги, ВолгоБалтийский водный путь (всего судоходных путей - 11 тыс. км), воздушный коридор Европа-Азия; здесь сходятся сырьевые потоки. Площадь - 145,7 тыс. км 2 (около 1 % территории Российской Федерации); протяженность с севера на юг - 385 км, с запада на восток
- 650 км. Область граничит на севере с Архагельской областью, на востоке - с Кировской, на юге - с Костромской и Ярославской областями, на юго-западе - с Тверской и
Новгородской, на западе - с Ленинградской областью, на северо-западе - с Республикой
Карелия. Территория представляет собой холмистую равнину высотой 150-200 м над уровнем моря, возвышенности чередуются с низинами. Реки области (более 2000, из них 13 крупные) несут свои воды в бассейны Балтийского, Белого и Черного морей. Насчитывается более 5 тыс. озер, наиболее крупные: Онежское, Белое, Воже, Кубенское, а также
Рыбинское и Шекснинское водохранилища. Область расположена в зоне умеренно континентального климата с продолжительной умеренно холодной зимой и сравнительно теплым коротким летом. Снежный покров держится 160-170 дней. Реки скованы льдом 5-6
месяцев. Почвы подзолистые и дерново-подзолистые, в низменных местах - болотные,
по долинам рек - аллювиальные. Таежные леса покрывают 2/3 территории области. Десятую
часть площади занимают луга - второе (после леса) естественное богатство области.
Геология и полезные ископаемые. Вся территория области располагается на северо-западном крыле Московской синеклизы, входящей в состав Русской плиты ВосточноЕвропейской платформы. Фундамент платформы сложен кристаллическими породами, возраст которых превышает 1650 млн лет. Самыми древними из выходящих на земную поверхность являются породы девонской системы на берегах Онежского озера. Это в основном
песчаные отложения, которые увеличивают свою мощность от 100-150 м на северо-западе до 800 м в центральных частях области. В направлении на юго-восток они перекрыва-

ются все более молодыми отложениями, среди которых широко развиты породы каменноугольной и пермской систем. Первая из них, в которой преобладают карбонатные отложения морского происхождения, имеет суммарную мощность до 2 0 0 - 4 0 0 м. Полоса их выхода на поверхность (шириной 100-150 к м ) , занимает западную и юго-западную части
области. Отложения пермской системы распространены в центре и на востоке области,
где представлены карбонатными, реже глинистыми и песчаными породами морского и
лагунного происхождения, суммарная мощность которых достигает 8 0 0 - 8 5 0 м. На северо-востоке области на глубинах 2 0 0 - 4 5 0 м среди этих пород установлены залежи каменной соли. Породы триасовой системы получили развитие в южной и юго-восточной частях
области. Эта толща пестро окрашенных, преимущественно глинистых пород максимальной мощностью 160 м имеет озерное происхождение. В них найдены останки динозавров.
Более молодые мезозойские породы получили ограниченное распространение на юге области. Чаще всего они представлены морскими глинистыми породами юрской системы,
мощность которых не превышает 20 м. Для них характерно наличие фауны белемнитов
(так называемые «чертовы пальцы»). Разведано около 150 месторождений строительных
материалов, крупное Белоручейское месторождение флюсовых известняков, 928 месторождений торфа. Расширяются нефтегазопоисковые работы и поиски месторождений
алмазов. На территории области разведаны месторождения глин легкоплавких, глин огнеупорных, карбонатного сырья, песка строительного, песка стекольного, песчано-гравийных материалов, сапропеля, торфа, подземных вод (хозяйственно-питьевых и минеральных). Лучше всего область обеспечена карбонатным сырьем (известняками, доломитом и др. породами) для производства строительной извести, известкования кислых почв
и для металлургии в качестве флюса. Ресурсы подземных хозяйственно-питьевых вод в
несколько раз превышают потребность в них области, преобладающая их часть располагается в недрах западных районов области. В целом доля подземных вод в водопотреблении населения составляет 15 % от хозяйственно-питьевых вод. Минеральные воды используются населением с XV в. В настоящее время их применяют в санаториях «Новый
источник» и «Бодрость», в нескольких профилакториях. Широкой популярностью пользуются минеральные воды «Вологодская» и «Великоустюгская». Кроме того, подземные рассолы используют для борьбы с гололедом. Перспективы расширения минерально-сырьевой базы Вологодчины связываются с возможным обнаружением месторождений нефти и
газа, алмазов, проявления которых установлены в ряде районов области. Прогнозные
ресурсы жидких углеводородов на территории области оцениваются в 655 млн т. Наиболее благоприятными на нефть и газ являются южные и центральные, на алмазы - северные районы. Кроме того, установлены россыпепроявления золота в бассейнах рек Кубены, Ваги, Юга, известны находки самоцветов (агата, аметиста и д р . ) в валунах и гальке
ледниковых и речных отложений.
Природные ресурсы. Наибольшее значение имеют лесные, земельные и водные ресурсы, а также запасы строительных материалов и торфа. Общий запас древесины 1,5 млрд м 3 (хвойные леса - 6 0 % ) . Площадь охотничьих угодий - 14,3 млн га. Промысловое значение имеют заяц-беляк, белка, лисица, серая куропатка, тетерев, рябчик.
Население. На 01. 01. 2006 в области проживало 1 235,3 тыс. человек (в городах 69 %, в сельских районах - 31 % ) , русские составляют более 96 %. Наиболее плотно
заселены районы, прилегающие к крупным промышленным центрам области - Вологде,
Череповцу, Соколу.
Административное устройство. Вологодская область включает в себя 28 муниципальных образований (4 города областного значения: Вологда, Череповец, Сокол, Великий
Устюг; 24 района). В сельской местности насчитывается более 8 тыс. населенных пунк-

тов, 13 рабочих поселков, 11 городов имеют районное значение. Высшее должностное
лицо в области - губернатор, который возглавляет правительство области. Законодательным органом власти является выборное Законодательное собрание (34 депутата, избираемые на 5 лет).
Экономика. Вологодская область производит 1,6 % продукции промышленного производства России. Основу промышленности составляют 280 крупных и средних предприятий. По среднедушевому объему промышленного производства Вологодская область занимает третье место в России. В области производятся каждая шестая тонна российского
проката и стали, каждый восьмой подшипник, каждая девятая тонна минеральных удобрений, каждый тринадцатый кубометр деловой древесины. Доминирующие отрасли: черная металлургия («Северсталь», Череповецкий сталепрокатный завод), химическая промышленность («Азот», «Аммофос», «Агро-Череповец»), машиностроение (Вологодский подшипниковый завод, Вологодский оптико-механический завод и др.), металлообработка,
лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, стекольное
производство (Чагодощенский, Покровский и Смердомский стеклозаводы - все в Чагодощенском районе). В лесопромышленном комплексе работают свыше 150 крупных и средних предприятий (более всего в Сокольском, Грязовецком, Шекснинском, Харовском,
Череповецком и Великоустюгском районах). В Вологде ежегодно проводится федеральная выставка-ярмарка «Российский лес». В строительном комплексе области функционируют около 1100 организаций. На долю сельского хозяйства приходится 8% валового
регионального продукта и 8,5 % работающего населения. Ведущая роль принадлежит молочному скотоводству. Агропромышленный комплекс полностью обеспечивает потребительский рынок области молоком, яйцом, картофелем и овощами, успешно работает на
рынках соседних областей. Вологодчина - родина «вологодского масла». С 1998 г. Вологда - центр российского льноводства, место проведения ежегодной национальной ярмарки «Российский лен». Льнотекстильное производство представлено предприятиями «Вологодский текстиль» и «Северлен». Наблюдается устойчивый рост инвестиций в экономику области (до 12 % в год), собственные средства предприятий в объеме инвестиций
составляют до 70 %. Эксперты отмечают снижение рисков для инвестиций в экономику
области (из 89 регионов в 1999 г. - 35-е место; в 2002 - 11-е, в 2003 - 9-е, в 2004 6-е). В сфере малого бизнеса работают 142,6 тыс. человек, или 29 % общей численности
занятых в экономике (на начало 2004 г.), более 6 тыс. малых предприятий (сфера торговли и общественного питания), более 89 тыс. индивидуальных предпринимателей. Область относится к экспортно ориентированным районам (экспорт занимает 87 % во внешнеторговом обороте; по общему объему экспортных поставок - второе место в СевероЗападном федеральном округе): вывозятся черные металлы, химическая продукция,
древесина и изделия из нее. По территории области с востока на запад проходит магистральный газопровод (3073 км в однониточном исполнении; 5 компрессорных станций,
28 отводов - 446,5 км, 29 газораспределительных станций). Зарегистрировано около
6 тыс. торговых предприятий, развивается выставочно-ярмарочная деятельность.
Просвещение и наука. Первыми центрами просвещения на Вологодчине были монастыри, среди которых выделялся основанный в 1307 г. Кирилло-Белозерский монастырь.
В нем велись летописи, составлялись сборники, создавались школы для обучения. К началу XIX в. имелось одно главное училище в Вологде, пять малых народных училищ - в
Великом Устюге, Белозерске, Вытегре, Тотьме, Устюжне, одна духовная семинария, два
духовных училища. В XIX в. начальное образование было представлено одноклассными
(3-4 года обучения) земскими училищами, городскими и церковноприходскими училищами, а также двухклассными (5 лет обучения) училищами. Повышенное начальное образование давали высшие начальные училища, прогимназии, духовные училища. Среднее об-

разование можно было получить в мужских и женских гимназиях, реальных училищах,
епархиальных женских училищах и духовных семинариях. К началу XX в. учреждений начального образования было 1163, повышенного среднего - 20, 13 учреждений среднего
образования (2 мужские и 7 женских гимназий, 2 реальных училища, 1 епархиальное училище, 1 духовная семинария); профессиональное образование было представлено молочным институтом, учительским институтом, учительскими семинариями, двухгодичными педагогическими курсами, торговой, лесной, молочной, фельдшерской школами и
ремесленными училищами.
Ныне в области действует около 700 общеобразовательных учреждений (около 130 тыс.
учащихся). Работают 6 государственных вузов и несколько филиалов (более 40 тыс. студентов), 26 средних профессиональных учреждений и филиалов (более 20 тыс. учащихся). В вузах Вологодской области работает около 100 докторов наук, более 600 кандидатов наук; сформированы представительные научные школы в Вологодском педагогическом университете, Череповецком университете и Вологодском техническом университете.
Уроженцами Вологодского края являются академики - лингвист Ф. Ф. Фортунатов, филолог П. В. Никитин, математик Д. А. Граве, геологи - Д. С. Белянкин, А. Г. Бетехтин,
Ю. А. Кузнецов, В. А. Кузнецов, электроник Н. Д. Девятков, историк И. М. Майский,
физик Г. С. Ландсберг, химик И. И. Черняев, авиаконструктор С. В. Ильюшин.
Средства массовой информации. В городах и районах области регулярно выходит
свыше 50 газет. Областные издания представлены старейшей газетой «Красный Север» и
ее тематическими выпусками. Дважды в неделю выходит областная газета «Русский Север». В областном центре издаются также еженедельники «Вологодская неделя» и «Премьер». В Череповце выходят газета «Речь» и еженедельник «Курьер». По всей области
транслируются программы Вологодской государственной телевизионной и радиовещательной компании. В Вологде работают два местных эфирных телевизионных канала, в Череповце - три. В областном центре вещают также шесть местных радиоканалов, в Череповце - пять радиостанций. В районах области работают 22 радиостудии, в ряде районов
есть местное телевидение.
Религия. Вологодская и Великоустюжская епархия принадлежит к древнейшим епархиям Русской православной церкви. В первые времена христианства на территории, с о ставляющей нынешнюю Вологодскую епархию, управление по духовным делам и церковному ведомству относилось частью к Новгородской, частью к Ростовской епархиям.
В 1492 г. повелением великого князя Ивана III г. Вологда с прилегающими к ней местностями были отделены от Новгорода и включены в Пермскую епархию, в Вологде учреждена
епископская кафедра, архиереи стали именоваться Пермскими и Вологодскими и проживать в Вологде. В 1556 г. епископ Макарий перенес свою резиденцию в Вологду, епархия
была переименована в Вологодскую и Великопермскую, а в 1589 г. возведена в степень
архиепископии. До 1917 г. в Вологодской епархии насчитывалось более 800 открытых храмов вместе с монастырскими, 790 священников и 170 диаконов, в 1933 г. - 4 храма,
21 священник и 4 диакона, а к 1941 г. остался только 1 действующий храм - в Вологде.
В 1949 г. имелось 17 приходов, 30 священников и 7 диаконов. Такое положение сохранялось до 1988 г. К середине 2003 г. в епархии насчитывалось 108 приходов (24 городских
и 84 сельских), 95 храмов, 3 монастыря (2 мужских и 1 ж е н с к и й ) , в клире епархии состояли 84 священника и 26 диаконов. Границы Вологодской епархии на протяжении веков
часто изменялись. В 1657 г. Пермский край был отписан к Вятской епархии, а Белозерский - к Вологодской. В 1780 г. в связи с учреждением губерний и после упразднения в
1788 г. Великоустюжской епархии границы Вологодской епархии приобрели очертания, не
изменявшиеся до 1917 г. На западе ее граница пролегала за Кубенским озером, с юга
охватывала нынешний Вологодский и Грязовецкий районы Вологодской области, а на се-

10
вере занимала нынешний Вельский и Котласский районы Архангельской области. Особенно далеко простиралась Вологодская епархия на северо-восток, захватывая Яренский
район Архангельской области, всю теперешнюю Республику Коми, доходя до реки Печоры. Современная территория в границах Вологодской области - с 1937 г.
Изобразительное искусство. Древние памятники изобразительной культуры, найденные учеными на Вологодчине в небольших сопках («домиках мертвых», монументальных
курганах, своеобразных «лесных пирамидах»), поселениях и городищах, принадлежат к
эпохам неолита, металла и периода средневековья. Многие древние сюжеты и мотивы
сохранились неизменными в геометрических и зооморфных орнаментах северных вышивок и деревянной резьбы. С распространением христианства на Севере Вологодский край
становится большим центром православного искусства. Северные монастыри в первые
века своего существования выполняли миссию центров новой духовной культуры. С XII по
XIX столетие здесь были созданы высокие образцы иконописной и монументальной живописи, деревянной резьбы, лицевого шитья, мелкой пластики и обрядовой утвари. Уникальным памятником культуры мирового значения являются сохранившиеся в первозданном виде фрески Собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, выполненные в
1502 г. московским иконописцем Дионисием с сыновьями. В золотой фонд русской культуры входят и росписи XVII в. в Софийском кафедральном соборе Вологды кисти ярославского иконописца Дмитрия Плеханова. В вологодских музеях представлены иконы новгородских, ростово-суздальских и московских мастеров. К самым ранним из них можно
отнести памятники: «Богоматерь Умиление Толгская (Подкубенская)» (XIV в.), «Богоматерь на престоле с предстоящими Николой и Климентом» (XIV в.), «Троица Ветхозаветная» (XIV в.). На последней из перечисленных икон сделана надпись буквами зырянского
алфавита, созданного св. Стефаном Пермским. Замечательный пример иконного искусства - образ преп. Димитрия Прилуцкого с житийными клеймами, написанный московским живописцем Дионисием. Искусным мастером этой же эпохи был и другой Дионисий Глушицкий. Его мастерство представлено в иконе «Иоанн Предтеча в пустыне». Особое
место в истории живописи занимает деисусный чин из Корнилиево-Комельского монастыря (около 1515 г.). Культура Северной Руси эпохи Киевского государства и феодальной
раздробленности имела региональный характер. Так, особую стилистическую группу составляют произведения, поступившие из церквей с берегов Шексны, нижней Сухоны и из
Заозерья (земель, входивших в состав ростово-суздальских удельных княжеств и подчиненных Ростовской епископии). Прямая связь с новгородской художественной школой
отмечается в памятниках живописи XIII - XV вв., происходивших из древних новгородских
«волостей» - Обонежья, Ваги, Вологды. По мере ослабления связей с метрополией, в
процессе становления и укрепления северных региональных объединений (Вологды, Двины, Ваги, а позднее и Обонежья), на основе преобладающих историко-культурных связей
и местных художественных традиций, включая древний эстетический опыт финно-угорских племен и народностей, шел длительный процесс формирования региональных северных культурных центров. От классической художественной традиции метрополии (Великого Новгорода, Ростова Великого, Твери и Москвы) вологодскую икону отличают большая конкретность и определенность образа, сдержанность колорита, стремление к усилению повествовательного начала, свободного от стилистической усложненности и
приближающегося к языку фольклора. Эти общие признаки с большей или меньшей выразительностью проявляются в искусстве региональных центров Вологодчины, делают ее
районом исторической встречи культурных традиций византийского Востока и латинского
Запада и перекрестком активного взаимодействия художественных школ Древней Руси с
локальными очагами традиционной народной культуры. Отсюда своеобразие вологодской
иконы и ее место в русской художественной культуре XIII-XVIII вв. Главные центры художественной культуры Вологодской земли - древнее Белоозеро, Вологда, Великий Устюг,
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Устюжна, Тотьма, Пошехонье, Сольвычегодск, а также крупнейшие северные монастыри.
В начале XX в. на территории Вологодской губернии и вошедших позднее в состав Вологодской области восточных уездов Новгородской и Олонецкой губерний располагалось
1098 церковных приходов, 37 монастырей и пустынь, в которых имелось свыше трех тысяч
храмов и часовен, хранивших в своих стенах, по самым скромным подсчетам, около трехсот тысяч икон. К этому числу следует прибавить иконы, имевшиеся в каждой семье, что
в общей сложности составит свыше шестисот тысяч произведений иконописи. К концу
1930-х гг. почти все церкви были закрыты, а монастыри и пустыни ликвидированы. Благодаря деятельности сотрудников Вологодского музея И. В. Федышина (1885-1941) и его
жены Е. Н. Соколовой (1895-1962) в музейном фондохранилище сформировалась крупнейшая на Севере России коллекция памятников древнерусской живописи, насчитывающая ныне около четырех тысяч икон. В Великом Устюге занимался музейным строительством художник Н. Г. Бекряшев (1881-1939), были сохранены замечательные устюжские
иконостасы XVII—XVIII вв. Спасению памятников северной художественной культуры много
внимания уделяли директор Череповецкого музея К. Н. Морозов (1902-1981) и директор
Устюженского музея Б. М. Яковцевский (1901-1977). Светское городское изобразительное
искусство возникло в XVII в. Первым появился портретный жанр, камерные и парадные
фамильные портреты вологжан и их детей чаще всего предназначались для домашних
интерьеров и выполнялись в основном местными художниками, нередко крепостными.
Наиболее известным из них стал академик портретной живописи П. Тюрин, работы которого отличаются мастерством письма и мягким психологизмом. С Вологодчиной связан
классик XIX в., лучший баталист мирового искусства В. Верещагин, родом из Череповца.
В начале XX в. возникло объединение творческой интеллигенции - Северный кружок любителей изящных искусств. Активным его участником стал пейзажист Ф. Вахрушов, создавший лирические образы природы родного Тотемского края, где он жил и работал
после Академии художеств. Искусство XX в. отмечено и зарождением вологодской графики. Художники Н. Дмитревский и И. Варакин положили начало традициям художественного оформления книги и книжного знака на Севере. Акварели и рисунки Ф. Вахрушова,
В. Сысоева, Н. Тусова, Е. Шильниковского объединяет общее настроение - немного грустная поэтизация старины, уходящего крестьянского и усадебного быта. На 1970-е гг.
приходится расцвет заметного в масштабах всей страны художественного явления, названного «вологодской графикой». Ее значительное развитие и высокая репутация неразрывны с именами Г. и Н. Бурмагиных, чьи гравюры на дереве отличают высокое мастерство, поэтически-образный художественный язык как соединение классической традиции
и народной культуры. Совсем иные черты свойственны художественному миру Д. Тутунджан. Созданные ею картины написаны в светлых, живых, теплых тонах темперной краски,
а большие черно-белые рисунки сделаны смелыми, выверенными линиями карандаша и
фломастера. Ярким представителем вологодского искусства является В. Корбаков. Он
работает во многих жанрах живописи и графики, создал серию портретов, прекрасные
урбанистические пейзажи Вологодчины, натюрморты. Возникли новые для Вологды виды
искусства: медальерное литье (А. Шебунин), театрально-декорационное искусство
(А. Баканов, О. Пахомов), декоративная керамика (Т. Чистякова, Н. Мишинцева), роспись по ткани (Т. Рыбакова), гобелены ручного плетения (Е. Молев), пространственные
композиции и коллажи из металла, камня и ткани (В. Кордюков), авторское ювелирное
искусство (В. Попов, Е. Данкевич, А. Рычков, С. Глунина), деревянные резные пряничные доски (М. Кирьянов). Работы вологодских художников представлены в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Русском музее, во Всероссийском музее
декоративно-прикладного и народного искусства, во многих других художественных собраниях России.
Начинается активное развитие вологодского декоративно-прикладного искусства. Традиционные народные промыслы: вологодское кружево, великоустюгская чернь, резьба и
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роспись по бересте - получают поддержку государства, художники и ведущие мастера
этих предприятий В. Д. Веселова, В. Н. Ельфина, Е. Ф. Тропина, А. Маркова становятся
известны российскому и европейскому зрителю. Одно из уникальных произведений Ельфиной - скатерть «Снежинка», выплетенная по эскизам автора, стала визитной карточкой
всего промысла, а вологодское объединение кружевниц с 1968 г. носит название «Снежинка». В Вологде и Великом Устюге открываются экспериментальные мастерские, осваивающие технологии полузабытых кустарных промыслов (шемогодская прорезная береста, роспись берестяных изделий на фабрике «Великоустюгские узоры», техника перегородчатой эмали на заводе опытно-художественных изделий).
Музыка. Театр. Музыкальная жизнь провинции отличалась от столичной иной интенсивностью, разнообразием или художественным уровнем форм, но она несла в себе комплекс ценностей, по самобытности и значимости интересных не только для данной территории, но и для характеристики российской музыки в целом. На протяжении многих десятилетий сотни людей в нашем крае занимались музыкой: учили и учились игре на различных
инструментах, устраивали музыкальные собрания, ставили спектакли, музицировали дома
и в небольших любительских кружках, сочиняли музыку, слушали концерты гастролирующих артистов. Весьма показательна в этом отношении семья кадниковских дворян Зубовых, многие представители которой участвовали в любой из названных выше форм музицирования. В Вологде постоянными участниками концертов были профессиональные музыканты Илья Гинецинский, Лидия Сокальская, Сергей Шамарин, в Устюжне - пианистка
Вера Сипягина-Лилиенфельд. Музыкальная жизнь края стала великолепной средой для
первоначального воспитания ряда известных русских музыкантов. В истории Великого
Устюга сохранились имена земляков Зосимы Абакумова и Семена Финикова - солистов
Мариинского и Московского областного оперных театров. Солист-тенор из Грязовца Валентин Воронин много выступал в Петрограде и Вологде, в дальнейшем стал известным
хормейстером. Во второй половине XX в. вологжане узнали об успехах солистов СанктПетербургской академической хоровой капеллы им. Глинки Андрея Курилова, Елены Яскуновой (заслуженной артистки России). Наши земляки - профессор Ленинградской консерватории, заслуженный деятель искусств Узбекской ССР А. Л. Островский, артисты
столичных оркестров скрипачи 3. Носков, А. Шалашев, В. Спасский, тромбонисты
В. Голиков, А. Дементьев (заслуженный артист России), Н. Шевнин, корнетист оркестра
Мариинского оперного театра, заслуженный артист РСФСР Д. Гинецинский, главный дирижер и художественный руководитель Саратовского академического театра оперы и балета народный артист России, лауреат Государственной премии Ю. Кочнев и, наконец,
замечательный композитор XX в. народный артист России, лауреат Государственной
премии России В. Гаврилин. Ценнейшую часть общерусского музыкально-поэтического
фонда составляет фольклор Вологодчины. Великоустюгский опыт А. Я. Колотиловой
(1920-е гг.) стал самым первым и наиболее удачным обращением к фольклору. Северовосток области предоставил энтузиастам народной песни богатейший материал, а талант
и художественное чутье руководителя хора сделали из этого материала уникальные концертные программы. Фольклорное направление в российском искусстве достойно продолжает государственный ансамбль «Русский Север» под руководством народного артиста России Е. Максимова (Череповец).
В первой половине XX в. в Вологодской области насчитывалось 16 театров. Старейший
из них - Вологодский ордена «Знак Почета» государственный областной драматический
театр, основанный режиссером и актером Б. Соловьевым 1 ноября 1849 г. Здесь работали
блистательные актеры: Е. Красовская, С. Вельская, П. Свободин, В. Родон, Е. Корчагина-Александровская, Н. Петров, ставший позже режиссером и художественным руководителем Ленинградского театра драмы им. А. С. Пушкина. Здесь писал свои рецензии на
спектакли А. Луначарский, и это было началом его литературной деятельности. В ноябре
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1937 г. театральный подвижник А. Бадаев создал в Вологде театр кукол. Ныне Вологодский областной театр кукол «Теремок» популярен не только в области, но и в Санкт-Петербурге, где он частый гость, и в городах Финляндии, где играет свои спектакли на
финском языке. В 1934 г. основан театр, получивший в 1976 г. статус Театра юного зрителя (с 1991 г. - Театр для детей и молодежи). Костяк его труппы составили выпускники
Новосибирского театрального училища. Театр - участник многих российских фестивалей.
В мае 1991 г. основан Детский музыкальный театр в Череповце. В октябре 1993 г. в Вологде появился Детский музыкальный театр-студия с балетной и оперной труппами. Театр
удостоен Гран-при на I Всероссийском фестивале детских музыкальных театров «Синяя
птица». На базе металлургического гиганта «Северсталь» в Череповце в марте
1994 г. создан Русский национальный театр, работающий на основе традиционного музыкального фольклора. В октябре 1995 г. в Соколе открыт муниципальный театр-студия драмы «Анима». Театр-кабаре «АртРеприза» (Вологда) основан в феврале 1997 г. Его создатели решились на возрождение жанра, бывшего когда-то одним из самых популярных в
русском театре. Камерный театр Череповца основан в 1993 г. Камерный драматический
театр Вологды, созданный в 1999 г. группой профессиональных актеров как негосударственный некоммерческий коллектив, нашел своего зрителя не только у себя на родине,
но и за пределами России. Театр стал лауреатом всероссийских и международных фестивалей. В его репертуаре есть постановки по классическим произведениям, музыкальные
спектакли, пластические и оперные. В Вологде проводится ежегодный конкурс на соискание премий за лучшие роли сезона имени театральных деятелей - вологжан Марины Щуко
и Анания Бадаева. В 1989 г. в Вологде открыт Дом актера. В районах области активно
работают самодеятельные театральные коллективы (действует около 30 народных театров). В анналах вологодского лицедейства сохранился занятный случай - своеобразное
сращение реальных и сценических событий. В начале XIX столетия городничий Устюжны
Макшеев имел неосторожность принять заезжего гуляку из Вологды за важную персону.
Провинциальный анекдот стал известен Пушкину, который поделился устюженским казусом с Николаем Гоголем. В итоге на свет появилась бессмертная гоголевская комедия
«Ревизор». Победное шествие комедии по сценам России не миновало и Вологды. Рецензия на эту постановку в городской газете принадлежала перу... племянника Платона Волкова, ставшего волею судьбы прототипом Хлестакова.
Исторические памятники. В старинных русских городах Вологодчины сохраняются
памятники церковной архитектуры и искусства: в великоустюгском Троице-Гледенском
монастыре представлен один из красивейших в Европе иконостасов редкостной деревянной резьбы; в Ферапонтове (Кирилловский район) более пятисот лет оберегаются фрески
великого Дионисия, а рядом в Кириллове возвышаются мощные стены и величественные
храмы Кирилло-Белозерского монастыря. В окрестностях Великого Устюга находится поместье российского Деда Мороза - сказочный городок (программа «Великий Устюг - родина Деда Мороза» реализуется совместно с правительством Москвы), здесь же сохраняются уникальные народные художественные промыслы: чернение по серебру, резьба по
бересте, эмальерное дело (перегородчатые эмали). В Вологде действует единственная в
стране кружевная фирма «Снежинка», предлагает для посетителей свои экспозиции богатейший историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. По количеству музейных объектов древние города Белозерск и Тотьма соперничают с большими мегаполисами. В области действует около 60 туристских предприятий.
Спорт. Областная спортивная база включает в себя 1528 спортивных сооружений (в
том числе в сельской местности - 803): 15 стадионов; 4 дворца спорта; 9 плавательных
бассейнов; 75 стрелковых тиров; 526 плоскостных спортивных сооружений; 521 спортивный зал; 50 комплексных спортивных школ; 7 специализированных школ олимпийского
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резерва и др. Создано 8 филиалов физкультурно-спортивных клубов инвалидов с числом
членов в организациях 765 человек, работают спортивные секции и группы оздоровительной направленности по различным видам спорта (общее число занимающихся - 735 человек). Ежегодно проводится международный турнир по боксу, чемпионаты и первенства
России по конькобежному спорту, городошному спорту, пауэрлифтингу, волейболу, легкой атлетике, баскетболу.
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в т. ч. - в том числе
В. - восток
в. д. - восточная долгота
в., вв. - век, века
В. о. - Вологодская область
ВАСХНИЛ - Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук и лесоводства
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ВОКГ - Вологодская областная картинная галерея
ВОКМ - Вологодский областной краеведческий музей
вол. - волость
вост. - восточный
ВПИ - Вологодский политехнический институт
в соавт. - в соавторстве
в-ство - вещество
вып. - выпуск
вые. - высота
г - грамм
г. - год; гора; город
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геогр. - географический
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доц. - доцент
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драм. - драматический
ДРСУ - дорожно-ремонтное строительное управление
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е. и. в. - его (ее) императорское величество
европ. - европейский
ед. - единица
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ж. - журнал
ж. в. - живой вес
ж. д. - железная дорога
ж/д - железнодорожный
жен. - женский
ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство;
з. - Запад
зав. - заведующий
зам. - заместитель
ЗАО - закрытое акционерное общество
зап. - западный
засл. - заслуженный
з-д - завод
ЗЖБИ - завод железобетонных изделий
знач. - значение, значительный
зоол. - зоологический
ИА - Институт археологии АН СССР (Российской академии наук)
избр. - избранные
изв. - известия
изд. - издание
изд-во - издательство
ИИМК - Институт изучения истории материальной культуры АН СССР
им. - имени
именов. - именовалось
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КВЖД - Китайско-Восточная железная дорога
кг - килограмм
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кол-во - количество
колл. - коллектив
кон. - конец
конф. - конференция
корр. - корреспондент
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кр. - край
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л - литр
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ленингр. - ленинградский
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лит. - литературный
лит-ра - литература
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мат-лы - материалы
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МДОУ - муниципальное детское общеобразовательное учреждение
мед. - медицинский
МИА - Материалы и исследования по археологии
мин - минута
мин-во - министерство
миним. - минимальный
мл. - младший
мл. науч. сотр. - младший научный сотрудник
млн - миллион
млрд - миллиард
мм - миллиметр
ММС - машинно-мелиоративная станция
мн. - много, многие
мон. - монастырь
МП - муниципальное предприятие
муж. - мужской
МУП - муниципальное унитарное предприятие
н. с. ( с , м.) - научный сотрудник (старший, младший)
наб. - набережная
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наз. - называется, называемый, названный
назв. - название
наиб. - наиболее, наибольший
напр. - например
наст. - настоящий
наст. вр. - настоящее время
науч. - научный
нац. - национальный
нач. - начало, начальник
нек-рый - некоторый
неск. - несколько
ниж. - нижний
низм. - низменность
НИИ - научно-исследовательский институт
Нов. - Новый
НПЦ - научно-производственный центр
о., о-ва - остров, острова
ОАО - открытое акционерное общество
об-во - общество
обл. - область, областной
оз. - озеро
ОИДР - Общество истории и древностей российских
ок. - около
0 0 0 - общество с ограниченной ответственностью
определ. - определенный
опубл. - опубликовано
ОРС - отдел рабочего снабжения
осн. - основной
отв. - ответственный
отд. - отдельный
отр. - отряд
памяти. - памятник
пед. - педагогический
пер. - перевод, переулок
первонач. - первоначально, первоначальный
ПК - производственный кооператив
ПМК - передвижная механизированная колонна
п-ов - полуостров
пол. - половина
пом. - помощник
пос. - поселок
поев. - посвященный, посвящен
пр. - природы
проч. - прочий
пред. - председатель
преим. - преимущественно
преобл. - преобладает, преобладающий
преп. - преподобный
прил. - приложение
произ-во - производство
пром. - промышленный
проф. - профессор
ПСЗРИ - Полное собрание законов Российской империи
психол. - психологический
ПСРЛ - Полное собрание русских летописей
п/у - под управлением
пуд. - пудов
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p., pp. - река, реки
PA - «Российская археология»
раб. пос. - рабочий поселок
разл. - различный
РАМН - Российская академия медицинских наук
РАН - Российская академия наук
РАО - Российская академия образования
ред. - редактор, редакция
рис. - рисунок

р-н, р-ны - район, районы
род. - родился

РПЦ - Русская православная церковь
рук. - руководитель
РФ - Российская Федерация
С. - север
с. - село; страница
САУ (рота, взвод) - самоходная артиллерийская установка
С.-З. - северо-запад
с. х. - сельское хозяйство
С.-В. - северо-восток
с/с - сельсовет
с/х - сельскохозяйственный
с. ш. - северная широта
СА - «Советская археология»
сб. - сборник
св. - свыше, святой
свят. - святитель
сев. - северный
сев.-вост. -северо-восточный
сев.-зап. - северо-западный
сек. - секунда
сем. - семейство
сер. - середина
с-з - совхоз
СКЛИИ - Северный кружок любителей изобразительного искусства
след. - следующий
см - сантиметр
см. - смотри
СНК - Совет народных комиссаров
соавт. - соавтор, соавторы

собр. - собрание

совм. - совместно
совр. - современный
созд. - создан, создана, создано
сокр. - сокращенно
соотв. - соответствующий
сост. - составитель, составленный
соц. - социальный
соч. - сочинение
СПб. - Санкт-Петербург
спец. - специальный, специализированный
СПК, СХПК - сельскохозяйственный производственный кооператив
СПТУ - сельское профессионально-техническое училище
ср. - сравни
Ст. - Старый
ст. - статья, станция, старший, степень
ст. науч. сотр. - старший научный сотрудник
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ст. ст. - старый стиль
стат. - статистический
СХ - Союз художников
т - тонна
т. - том
т. е. - то есть
т. к. - так как
т. н. - так называемый
т. о. - таким образом
табл. - таблица
ТАС - Тверской археологический сборник
терр. - территория, территориальный
техн. - технический
ТнВ - товарищество на вере
ТОДРЛ - Труды отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР (РАН)
ТОО - товарищество с ограниченной ответственностью
тыс. - тысячелетие (при цифре), тысяча
у. - уезд
у. м. - уровень моря
ун-т - университет
упом. - упоминается
урожд. - урожденный, урожденная
утв. - утвержденный
уч. - ученый
уч. зап. - ученые записки
ф. - фунт
фак-т - факультет
ФАП - фельдшерско-акушерский пункт
физиол. - физиологический
филол. - филологический
философ. - философский
ф. к. - фуражная корова
ф-ка - фабрика
ФОК - физкультурно-оздоровительный комплекс
функц. - функциональный
х-во - хозяйство
хим. - химический
хоз., хозяйств, -хозяйственный
ц. - церковь (при названии)
ц - центнер
ЦБС - центральная библиотечная система
центр. - центральный
ЦК - Центральный Комитет
ч. - часть
ЧГПИ - Череповецкий государственный педагогический институт
чел. - человек
числ. - численность
чл.-корр. -член-корреспондент
шир. - ширина
шк. - школа
экз. - экземпляр
экон. - экономический
ЭТУС - эксплуатационно-технический узел связи
Ю. - юг
Ю.-В. - юго-восток
Ю.-З. - юго-запад
южн. - южный
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здал сеть фенологических наблюдений в В. о., автор
фенологических карт в Атласе В. о. (1965). Всего более
20 работ краеведческого содержания. Г. А. Воробьев.
Авдошенко Наталья Дмитриевна (1924, Ленинград)
— геолог, краевед. С 1950 по 1985 — доц. ВГПИ. Осн.
работы: «Геолог, история и геолог, строение В. о.»
(1971), «Природные условия и ресурсы юга центр,
части В. о.» (авт. колл., 1970), «Геолог, строение и
полезные ископаемые В. о.» (авт. колл., 2001). Всего
опубл. ок. 40 работ краеведческого содержания.

Г. А. Воробьев.

Абаканово — село в Череповецком р-не, в 33 км от
Череповца. Центр администрации. Население — 781
чел. (2004). Отделение ООО «Октябрьское» (произво молока). Соц. сфера: средняя шк., детсад, амбулатория, дом сестринского ухода, магазины, ДК,
6-ка, церковь, отделение связи, АТС. Автобусное сообщение с райцентром. А. М. Туркин, М. А. Боев.
Абатурово — деревня в Никольском р-не, в 2 км к
С.-В. от Никольска. Числ. населения — 157 чел. Соц.
сфера: ДК. Пассажирское сообщение с обл. и районным центрами автобусным транспортом. Л. С. Панов.
Авдалов Кенгес Авдалович (03. 04. 1952, Кунградский р-н, Каракалпакская АССР) — врач, хирург.
Окончил Самаркандский гос.
мед. ин-т (1967—1973), затем интернатуру. 1974—1980 — ординатура и аспирантура по хирургии
в 1-м Московском мед. ин-те им.
И. М. Сеченова. Канд. дисс.
«Бронхиальный лаваж при астматическом приступе у больных
с бронхиальной астмой» (1980).
В Вологодской гор. больнице №
1: с 1982 — ординатор, затем ст.
ординатор, с 1999 — зав. 2-м хирургическим отделением. Докт. дисс. «Медико-биологические и экологические факторы при развитии микотических поражений желудочно-кишечного тракта» (2002). 55 науч.
работ, в т. ч. 3 монографии («Влияние экологических
факторов на здоровье работников текстильной промышленности В. о.». Вологда; Архангельск, 2001).
Е. Л. Свинцов.
Авдошенко Алексей Кондратьевич (1910, Брянская
обл. — 1988, Вологда) — педагог, краевед. С 1948 по
1977 — доц. каф. ботаники ВГПИ, ветеран Великой
Отечественной войны. Разработал программу и со-

Авиапредприятие «Северсталь», ООО (Череповецкий р-н), с 1991 — аэропорт Череповец является цехом № 44 ОАО «Северсталь», с мая 2002 — совр.
статус. Числ. работников — 170 чел. А. А. Кокорева.
Авиационная охрана лесов — вид охраны лесов, основанный на использовании авиационных средств и
методов предупреждения, обнаружения и тушения
лесных пожаров. Авиационная охрана лесов в В. о.
представлена Великоустюгским авиаотделением, Белозерской авиагруппой и Вологодской авиаточкой,
входящими в состав Вологодского авиазвена, подчиняющегося ФГУ «Центр, база авиационной охраны
лесов «Авиаохрана» (г. Пушкино Московской обл.).
За Вологодским авиазвеном, финансируемым из федерального бюджета, для тушения лесных пожаров
закреплено 1,1 млн га лесов. Патрулирование осуществляется на самолетах АН-2, вывоз десантников и
парашютистов — вертолетами Ми-8 и Ми-2.
Литп-ра: Лесной кодекс РФ. М., 1997; Рослесхоз. Инструкция по авиационной охране лесов. М., 1993; Годовой отчет Комитета природных ресурсов по В. о.
за 2000 г. Ю. Н. Юричев.
Авлакоген — глубокая и протяженная впадина в фундаменте платформы, ограниченная разломами глубокого заложения. На терр. В. о. выделяются СреднеРусский (вдоль правого склона долины р. Сухоны) и Бекетовско-Харовский (от оз. Воже до
г. Харовска) А., выполнены рифейскими отложениями. Литп-ра: Шатский Н. С. Избр. труды. Т. 2. М.,
1964; Геология и минеральные ресурсы В. о. Вологда, 2000. Д. Ф. Семенов.
Авнежский в честь святой Троицы мужской монастырь. Осн. преп. Стефаном Махрищским и его учеником преподобномучеником Григорием Авнежским
(впоследствии — настоятель мон.) при впадении
р. Авнеги в Сухону в 1370. Построен на пожертвования Константина Дмитриевича (в иночестве — Кассиан, келарь мон.). Разорен и сожжен в 1392, возобновлен по повелению Ивана Грозного в 1560, подчинен Махрищскому мон., с 1612 приписан вместе с
последним к Троице-Сергиевой лавре. Упразднен в
1764. Литра: Свистунов М. А. Ив погибели нетленны: Сказание об Авнежском Троицком мон. (легенды
и факты). Вологда, 1991; Православная энциклопедия. Т. 1. М, 2000. Л. С. Панов.
Авнига — возвышенность на юге В. о., Междуречен-
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«Аврора»

ский р-н. Преобл. высоты 170—180 м. Вые. 242 м над
уровнем моря близ д. Святогорье. Увалисто-волнистый, местами холмистый и волнистый моренный рельеф, отд. камы. Берут нач. притоки р. Сухоны и р. Костромы. Авнигский ландшафт. Лит-ра: В. о. Общегеографические карты. М., 1996; Природные условия и
ресурсы юга центр, части В. о.: Уч. зап. ЛГПИ им.
А. И. Герцена. Т. 408. Вологда, 1970. Г. А. Воробьев.
«Аврора» (Грязовецкий р-н, д. Хорошево) — с/х артель (к-з). Осн. в 1998. Площадь с/х угодий —
5012 га (в т. ч. пашни — 4298 га); поголовье КРС —
2310, в т. ч. коров —1049. Числ. работников — 321
чел. С. Губницын.
«Австрофор», ЗАО — лесозаготовительное предприятие. Созд. (1991) в форме советско-австрийского
предприятия при участии лесоперерабатывающей компании «Швайгхофер Хольцхандельсгезельшафт»,
сейчас — компания со 100 %-ным российским капиталом. Занимается реализацией круглого леса (более
980 тыс. м3 в год). Парк лесовозных машин, ремонт и
обслуживание лесовозной и погрузочной техники.
Числ. работников — более 170 чел. С 2001 — в холдинговой компании «Вологодские лесопромышленники». Л. С. Панов.
Автобаза Вологодского отделения Северной железной дороги. Созд. в 1943, в 1949 переим. в дорожную
эксплуатационно-ремонтную автобазу Северной ж. д.
(СЖД), в 1992 включена в состав дирекции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций
Вологодского отделения СЖД в качестве автоцеха, в
2001 — автобаза Вологодского отделения СЖД. В
состав вошли Череповецкая, Буйская и Шарьинская
автоколонны. Автомобильный парк — 199 единиц техники, гаражи, склады для хранения запасных частей
и ГСМ, цех вулканизации, участок технического обслуживания, ремонта и смазки техники, моечный пост,
столярная мастерская. Коллектив — ок. 290 чел. Источники: Транспорт В. о.: вчера, сегодня, завтра.
Вологда, 2004. С. 156-157. Л. С. Панов.
Автоколонна № 1504 — предприятие, осуществляющее грузовые перевозки. 1930 — в Череповце открыта контора «Союзтранс» (грузоперевозки гужевым
транспортом); к кон. 1950-х — 150 единиц автотехники; 1958 — разделение грузового и пассажирского автохозяйств. Годовой объем перевозок грузов —
380 тыс. т, обслуживает школы, детские сады, дорожно-строительный комплекс, строительство жилья,
производственных объектов, междугородные перевозки. Источник: Транспорт В. о.: вчера, сегодня, завтра. Вологда, 2004. Г. В. Судаков.
Автономов Карп (Карпуня Горбун) (упом. 1629—
1670) — вологодский иконописец. В 1637 и 1639 расписывал и поновлял отроческие и халдейские шапки,
расписывал и золотил пальмовые ветви для «чина пещного действа» в вологодском Софийском соборе. Занимался торговлей и судовым промыслом. Шесть икон
его работы в 1670 поступили в качестве вклада в Со-

ловецкий мон. Лит-ра: Суворов Н. И. Описание вологодского кафедрального Софийского собора. М.,
1863; Культура Европейского Севера России (дооктябрьский период). Вологда, 1989; Мальцев Н. В.,
Мальцева О. Н. Мастера иконостасной скульптуры и
иконописцы Северной России XVI—XVIII вв.
Вып. 1. СПб., 1998; Словарь русских иконописцев
XI-XVII вв. / Ред.-сост. И. А. Кочетков. М., 2003.
А. А. Рыбаков.
Агапова Татьяна Николаевна (07. 05. 1956, г. Пуш
кино Ленинградской обл.) — докт. экон. наук, проф.
(с 1999). В 1979 окончила экон. факт ВМИ, затем
аспирантуру ЛСХИ. Работала ассистентом (19791984), доц. (1990) каф. экономической кибернетики.
1989 — канд. дисс. «Статистическое изучение влияния структуры произ-ва на показатели его экономической эффективности». 1997 — докт. дисс. Зав. каф.
статистики и экон. анализа ВГМХА. Соч.: Индексы
структурных сдвигов в анализе социально-экон. показателей. Вологда, 1996; Методы стат. изучения
структуры сложных систем и ее изменения. М., 1996;
Показатели изменения специализации. Вологда, 1998;
Агропром. комплекс: Региональный аспект // Российский агропром. комплекс и мировые продовольственные рынки. М., 2000. С. X. Головкина.
Агафонов Григорий Михайлович (19. 01. 1819, Шуйский Городок Тотемского у. Вологодской губ. — 02.
09. 1869, Вологда) — художник мозаичной живописи.
По происхождению гос. крестьянин. С 1840 учился в
АХ у А. Г. Варнека; 1850 — звание неклассного художника исторической и портретной живописи; 1853
— переходит в мозаичное отделение АХ; 1866 — звание классного художника III ст.; 1868 — звание классного художника II ст. В 1867 на Всемирной выставке
в Париже удостоен бронзовой медали. В 1845 участвовал в художественной лотерее Об-ва поощрения
художников копией с картины В. И. Шебуева. Работал в Исаакиевском соборе: образы св. Петра и
св. Меркурия (1857—1858), св. Николая Кочанского
с оригинала Бейдемана (1864—1869), св. пророчиц
Анны и Елизаветы вместе с Алексеевым (1866—1869);
получил серебряную медаль на андреевской ленте.
Последние три образа находились на мозаической выставке 1880 в АХ. Ушел в отпуск по болезни 10. 07.
1869, уехал в Вологду. Источники: РГИА. Ф. 789.
Оп. 14. Д. 28-А (личное дело); Ф. 472. Он. 23 (244/
1270). Д. 29; ББСХ. Т. 1. С. 49. М. Е. Даен.
Агеев Григорий (упом. 1660—1711) — сын иконника
Агея Автономова Маркова. В 1660—1670 работал в
Московском Кремле и в е . Коломенском. Писал иконы в вологодский Софийский собор и в храмы Вологды и уезда. В 1687 совместно с Федором Григорьевым и Тимофеем Петровым написал икону «Архангел Михаил» для местного ряда иконостаса ц. Иоанна
Богослова в Вологде (ВГИАХМЗ, № 5165). Вместе с
сыновьями Иваном и Епифаном в 1695—1696 писал
иконы в ц. Троицы на Согоже и в Никольскую ц. на

Агрофирма «Северагрогаз»
р. Никулинке. Имел дом в Вологде по ул. Костромской. Лит-ра: Евдокимов И. В. Север в истории русского искусства. Вологда, 1921; Рыбаков А. А. Вологодская икона. Центры художественной культуры
земли Вологодской XIII—XVIII вв. М., 1995; Мальцев Н. В., Мальцева О. Н. Мастера иконостасной
скульптуры и иконописцы Северной России XVI—
XVIII вв. СПб., 1998; Словарь русских иконописцев
XI-XVII вв. / Ред.-сост. И. А. Кочетков. М., 2003.
А. А. Рыбаков.
Агиография (житийная литература) Вологодского
края развивалась с XV в., некоторые древнейшие
жития святых (напр., Герасима Вологодского) дошли
до нас в переработанном позднейшими редакторами
виде. Агиографической школы со своими региональными особенностями на Вологодчине не существовало, исследователи говорят о «житиях вологодской
традиции», связанных с возникновением монастырей
и книжных центров. Деятельность большинства святых Вологодского края определялась новым направлением духовной жизни XV в. — пустынножительством, у истоков которого стоял преп. Сергий Радонежский, поэтому жития вологодских святых отразили
различные этапы участия монастырей в колонизации
Русского Севера. XV в. был эпохой высшего подъема
монашеского движения, возглавлявшегося непосредственными учениками преп. Сергия. Тексты житий
XVI в. отразили также процесс возрождения монастырского общежития домонгольской поры, споры
между «нестяжателями» («заволжскими старцами»)
и «иосифлянами» (последователями Иосифа Волоцкого, «стяжателями»), некоторые эпизоды феодальной борьбы (напр., житие Игнатия Вологодского), а
агиографические произведения XVII в. зафиксировали события польско-литовско-шведской интервенции
периода Великой смуты и события церковного раскола (житие Ивана Неронова). Большинство святых Вологодского края — местночтимые, преподобные, основатели монастырей, среди них есть и миряне —
юродивые, и преподобномученик, и св. благоверный
князь (см. табл.). Рукописная традиция сохранила
имена вологодских агиографов — Макария, Антония,
Ионы, названия книжных центров края (Спасо-Каменный мон. — один из древнейших на Русском Севере) и следы родившегося еще в XIV в. панегирического стиля «плетения словес». Далеко не все произведения изучены текстологически и изданы научно.
Лит-ра: Словарь книжников и книжности Древней
Руси. Вып. 1 - 3. Л., 1987 - 1998; Коноплев Н. Святые Вологодского края. М., 1985; Верюжский И.
Исторические сказания о жизни святых, подвизавшихся в Вологодской епархии, прославляемых всею церковью и местно чтимых. Вологда, 1880; Некрасов И.
Зарождение национальной литературы в Северной
Руси. Одесса, 1870; Федотов Г. Святые Древней Руси.
М., 1990. Ю. Б. Селиванов.
Агния (Благовещенская Анна Никитична; 28. 11(10.

27

12). 1868, погост Досифеева Пустынь Череповецкого
у. Новгородской губ. — 25. 01. 1938, Череповец) —
игуменья. Дочь причетника, училась в церковноприходской шк. В Леушинском Иоанно-Предтеченском
мон. с 1882. Послушница (с 1891), старшая послушница, помощница казначеи (с 1904), затем казначея.
Монахиня (с 1905), настоятельница Леушинского мон.
(с 1915), игуменья, почетная попечительница Леушинской церковноприходской шк. После 1917 подвергалась
арестам, тюремному заключению. Расстреляна по приговору тройки УНКВД по В. о. от 08. 12. 1937. Литра: Православная энциклопедия. Т. I. Л. С. Панов.
«Агромясопром», ООО (Вологда). Осн. направление
— произ-во колбасных изделий, мясных паштетов.
Числ. работников — 200 чел. Лит-ра: Бизнес-карта
— 2003. Промышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17. Промышленность Северо-Западного федерального округа. М., 2003. О. Ф. Дурова.
«Агростройконструкция», ОАО (Вологда), осн. в
1992. Осн. направление — произ-во железобетонных
изделий для дорожного, промышленно-гражданского
строительства, энергетического комплекса; оконных,
балконных, дверных блоков; пиломатериалов. Числ.
работников — 562 чел. Лит-ра: Бизнес-карта — 2003.
Промышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17.
Промышленность Северо-Западного федерального
округа. М., 2003. О. Ф. Дурова.

Агрофирма «Кипелово», ОАО (Вологодский р-н, пос.
Кипелово). Площадь с/х угодий — 3015 га, из них
пашни — 2321 га. Поголовье КРС — 952, в т. ч. коров
— 410. Числ. работников — 142 чел. О. Н. Деянова.
Агрофирма «Северагрогаз», ООО — агрокомбинат,
созд. в 1997 на базе агрофирмы «Россия» Тотемского
р-на, в ведение которого переданы подсобные с. х.
Нюксенского, Приводинского, Урдомского, Мышкинского, Грязовецкого, Шекснинского и Юбилейного
ЛПУ МГ. Земельные угодья — почти 50 тыс. га, из
них более 10 тыс. — пашня. Имеются Тотемский и
Грязовецкий перерабатывающие з-ды, Кадуйский
молочный з-д, «Торговый Дом». Числ. работающих —
более 2000 чел. Источники: Газопром. комплекс В. о.:
вчера, сегодня, завтра. Вологда, 2003. Л. С. Панов.
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Агрофирма им. Фрунзе

Агрофирма им. Фрунзе, ООО (Никольский р-н,
д. Теребаево) — с/х предприятие. Выпускаемая продукция: молоко, мясо, зерно. Числ. рабочих —
166 чел. С/х угодья — 2237 га, в т. ч. пашня —
1386 га. Поголовье КРС — 649, в т. ч. коров — 395.
С. В. Дворцов.
Агрофирма им. А. Ф. Клубова, ООО (Вологодский
р-н, д. Севастьянове). Площадь с/х угодий — 4012
га, из них пашни — 3125 га. Поголовье КРС — 1160, в
т. ч. коров — 500. Числ. работников — 150 чел.
О. Н. Деянова.
Агрофирма им. Павлова, ЗАО (Никольск). Образована в июле 2001 при реорганизации к-за им. Павлова (населенные пункты: Мелентьево, Аксентьево, Коныгино, Н. Рыстюг, В. Рыстюг, Гора-Носково, Селиванове, Мокрецово, Животово, Соколово, Каменка
Никольского р-на). Произ-во, переработка и реализация с/х продукции, лесозаготовительные работы,
строительство и ремонт произ-ных объектов, ремонт
машин, механизмов, произ-во хлебобулочных изделий, оказание услуг населению. Число работающих —
280 чел. Н. В. Зайцева.
«Агрохим», ООО (Сокол). Осн. деятельность: изготовление погонажной продукции, мебельного и столярного клееного щита, обшивочной доски, столярных изделий; услуги по погрузке и выгрузке ж/д грузов; реализация удобрений и химикатов для с. х.,
пассажироперевозки; капитальный ремонт зданий.
Число работающих — 143 чел. Л. С. Панов.

1900). Соч.: Мысли обывателя. Об упорядочении печатного дела // Русское обозрение. 1895. № 5. Литра: Русская интеллигенция. Автобиографии и биобиблиографические документы в собр. С. А. Венгерова:
Аннотированный указатель: В 2 т. Т. 1. А—Л. СПб.,
2001. Л. С. Панов.
Адаптивно-ландшафтное земледелие — природно-экономический подход к совр. системе земледелия; использование с/х угодий в соответствии с местными
природными (рельеф, почвы, климат) и производственными условиями (специализация, требования
рынка, обеспеченность трудовыми ресурсами). Направлено на организацию совр. технологических приемов, экологизацию хозяйственной деятельности, на
снижение отрицательного влияния химизации на окружающую среду и на качество растениеводческой
продукции. В условиях В.о. включает размещение
с/х угодий с учетом рельефа местности для устранения водной эрозии на пашне; насыщение структуры
посевных площадей бобовыми культурами; поддержание положительного баланса гумуса и питательных
веществ в севооборотах; полное использование органических удобрений и отходов произ-ва. Ю. Г. Дубов.
Адвентивные виды — виды, занесенные человеком,
чуждые по своему происхождению данной флоре и
являющиеся ее молодой частью. По времени заноса
выделяют археофиты — растения, появившиеся до
XVI в. (крапива жгучая), и неофиты — виды, появившиеся в более позднее время (чертополох). По способу заноса различают: виды, занесенные случайно (просо посевное); занесенные преднамеренно (клен ясенелистный) и группу видов с неясными путями заноса
(донник желтый). По степени натурализации различают: виды, изменяющие свою числ. в локальных
местообитаниях (ослинник двулетний); прочно закрепившиеся в новых местообитаниях, но не выходящие из них (девясил высокий); виды, распространяющиеся по нарушенным местообитаниям (донник белый); виды, внедряющиеся в естественные сообщества
(люпин многолистный). В В. о. А. в. чаще всего встречаются вдоль транспортных путей, в населенных пунктах и агроценозах. Мн. являются редкими растениями (ослинник двулетний). Лит-ра: Меркин Б. М.
и др. Совр. наука о растительности. М., 2001.
А. В. Паланов.

Транспортный цех «Агрохина»

Азлецкий лес — гос. природный ландшафтный заказник. Харовский р-н. Площадь — 741 га. По рельефу
— холмистая моренная равнина с абс. вые. до 210 м.
Почти вся терр. заказника покрыта еловыми и сосновыми, зеленомошными, долгомошными, сфагновыми
лесами. Во флоре ок. 100 видов, часть редких. Разнообразен животный мир. Лит-ра: Особо охраняемые природные терр., растения и животные В. о.
Вологда, 1993. Г. А. Воробьев.
Айга — поселок в Тарногском р-не, на берегу р. Кокшеньги, в 32 км от райцентра и в 3 км от центра с/с
— села Илезский Погост. Население — 310 чел.

Адамович Антон Флорианович (ок. 1850, Кириллов
— после 1913) — публицист. Учился на юридическом
фак-те С.-Петербургского ун-та, в Цюрихском и Пражском ун-тах. Участвовал в Парижской Коммуне
(1871), издавал в Праге ж. «Славянский мир» (1872),
по возвращении в Россию подвергся аресту. Служил
в Управлении ж. д. Печатал статьи и корреспонденции в газ. «Новое Время», «С.-Петербургские ведомости», ж. «Русское обозрение», «Наблюдатель».
Издал путеводители по железным дорогам (1899—

Александр
Время возникновения — 1953. Айгинский лесопункт
ООО «Лойга-лес». Соц. сфера: детсад, отделение
связи, ФАП, клуб, 2 магазина. И. Е. Колесова,
Н. М. Попов.

Айнозеро (Айноозеро) — оз. в бассейне Онежского
оз., Вытегорский р-н. Протекает р. Андома. Площадь
2
2
- 4,9 км , водосборный бассейн — 465 км . Мелководно, средняя глубина меньше 1 м, наибольшая —
4,3 м. Сильно зарастает, только центр, часть свободна от водной растительности. Хороший водообмен замедляет накопление органического вещества. Среди
рыб — лещ, густера, язь. Любительское рыболовство,
водный туризм. Лит-ра: Озерные ресурсы В. о. Вологда, 1981. Г. А. Воробьев.
Акклиматизация — приспособление организмов к новым или изменившимся условиям существования, в
которых они проходят все стадии развития и дают
жизнестойкое потомство. Случайная А. может произойти при переносе семян (напр., течениями), миграции, саморасселении животных. Напр., стерлядь из
Волжского бассейна в р. Сухоне, проникновение тюльки в Рыбинское вдхр. и др. Направленная А. — интродукция является результатом хоз. деятельности чел.
Примером является А. американской норки, нутрии,
реакклиматизация бобра в нашей обл., судака в оз.
Кубенском и Воже (см. окуневые). В целях А. завезен зубр на терр. Усть-Кубинского р-на. Опасность
А. связана с тем, что любой новый вид может вызвать часто непредсказуемые перестройки сообществ.
Могут измениться цепи питания, вытесниться местные формы, не исключено образование новых видов
и поглощение местных форм при скрещивании. Новые виды привносят в экосистему и своих паразитов,
что при адаптации к новым хозяевам обеспечит вспышки заболеваний. При отсутствии для нового вида своих хищников и при обилии пищи происходит его массовое развитие (известный пример с кроликами в
Австралии, гиацинтами в Англии). В нашей обл. массовое развитие получил интродуцированный (как
с/х культура) вид — борщевик Сосновского, с распространением которого теперь приходится бороться. А. вида в неизолированные системы может привести к самопроизвольному расселению вида в др. Напр.,
судак, акклиматизированный в оз. Воже, проник через оз. Лача в р. Онегу, где может быть конкурентом
ценным видам или может их потреблять. Новый хищник может снизить биоразнообразие экосистемы, способствуя сокращению числ. редких видов. Работы по
акклиматизации в водоемах более 50 форм беспозвоночных (полихеты, моллюски и высшие ракообразные) в России проводились интенсивно с 1960-х.
Менее половины из них акклиматизировались, но в
осн. в южн. водоемах дали промысловый эффект. При
продвижении на С. снижаются репродуктивные свойства вселенных кормовых беспозвоночных, медленно
наращивается числ. В осн. попытки вселения рыб в
целях акклиматизации заканчиваются безуспешно (при
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затрате немалых материальных средств), и вселенец
вытесняется местными видами. Так случилось с ценными сиговыми рыбами в водоемах обл. Н. Л. Болотова.
Аккумуляция в почве химических загрязняющих веществ. Накопление в почве химических загрязняющих веществ в результате техногенного загрязнения. Характерно для почвенного покрова окрестностей городов Вологды, Череповца, Сокола. В. В. Комиссаров.
Аксентьево — деревня в Никольском р-не, в 3 км к
С. от Никольска. Числ. населения — 132 чел. Соц.
сфера: магазин, отделение связи. Пассажирское сообщение с обл. и районным центрами автобусным
транспортом. Л. С. Панов.
Акундинов Тимофей Демидович (Анкудинов, Акиндинов; 1617, Вологда — 1653, Москва) — стрелецкий
сын, самозванец, авантюрист и один из первых русских эмигрантов XVII в. В 1643 бежал из Москвы в
Польшу; в Турции, стремясь получить поддержку местных властей, принял магометанство, в Италии —
католичество, в Швеции перешел в лютеранство и
везде выдавал себя за сына или внука царя Василия
Шуйского. В 1653 выдан Москве Голштинией и по
прибытии в столицу допрошен с пристрастием, а затем четвертован. Автор стихотворной декларации и
множества публицистических посланий к разным лицам, написанных им для обоснования своего права на
наследование московского престола. Речевая игра А.,
созданные им образцы «царского языка» представляют интерес для изучения феномена русского самозванства, истории XVII в. и русской средневековой литры. Изд.: ТОДРЛ. Т. 24. Л., 1969; Русская силлаби
ческая поэзия XVII - XVIII вв. Л., 1970. Лит-ра:
Славянская энциклопедия: XVII в. Т. 1. М., 2004;
ТОДРЛ. Т. 44. Л., 1990; Международные связи России до XVII в. М., 1961. Ю. Б. Селиванов.
Алаев Александр Николаевич (1897, с. Устье Кубенское Вологодской губ. — 1990, Ярославль) — хирург.
Учился на мед. фак-те Казанского ун-та (1915—1918),
окончил 3-й Московский мед. ин-т. Работал в Вологде (1921-1925), в Урюпинске (1925-1929), в Вологде (1929-1934), в Сталинграде (1934-1941). Канд.
дисс. «Семенные пузырьки человека» (1941). 1941—
1945 — участие в Великой Отечественной войне, дважды попадал в плен. Работал в Сталинграде и Перми
(1945—1955). Докт. дисс. «Артериальное кровоснабжение брыжеечного отдела тонкой кишки человека и
позвоночных животных». Работал в Ярославском мед.
ин-те (1955—1990). Автор более 60 науч. работ.
Источники: Ерегина Н. Т. Ярославская гос. мед.
академия. Страницы истории. Ярославль, 2004.
Г. В. Судаков.
Александр (Трапицын Александр Иванович; 29. 08(10.
09). 1862, с. Волма Вятского у. и губ. - 14. 01. 1938,
г. Куйбышев) — архиепископ, духовный писатель, священномученик. Из семьи священника. Окончил Казанскую духовную академию (1888), священник (с
1889), монах (с 1900). Законоучитель Вятского ре-
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Александр Вологодский

ального училища (с 1893), инспектор Вятской духовной семинарии (с 1896). Ректор Калужской духовной
семинарии, архимандрит (с 1901). Епископ Муромский, затем Юрьевский, викарий Владимирской епархии (1904—1912). Епископ Вологодский и Тотемский
(1912—1921). Участник Всероссийского съезда представителей от мон. (1917), Поместного собора РПЦ
(1917—1918). Арестован, приговорен к 6 месяцам принудительных работ (1923), после освобождения —
епископ Ульяновский, Крымский (1928), архиепископ Самарский (с 1928). В ссылке на Урале (1933—
1936). Арестован, приговорен к расстрелу (1937). Канонизирован в 2000. Соч.: Догмат и этика. СПб., 1903;
Назидательное значение благодатной личности Серафима Саровского для нашего времени. СПб., 1905. Литра: Даниловский Благовестник. 1998. Вып. 9; Православная энциклопедия. Т. I. Л. С. Панов.
Александр Вологодский (Баданин; 02(14). 08. 1843,
Никольск - 10(23). 03. 1913, Вологда) — священник.
Сын дьячка Сретенского собора в Никольске. Окончил Никольское духовное училище (1860), Вологодскую духовную семинарию (1866). Преподаватель русского и церковно-славянского языков в Солигаличском (1868-1869), Вологодском (1869-1872), Тотемском (с 1872) духовных училищах. Помощник смотрителя (с 1876), учитель (с 1882) Вологодского духовного училища. Священник вологодского кафедрального собора (с 1889), ц. Вознесения (с 1891). С
1905 — за штатом. Обладая духовными дарованиями,
принимал на дому людей всех сословий, помогал им
молитвой и советом. Местночтимый. Лит-ра: Православная энциклопедия. Т. I. Л. С. Панов.
Александр Куштский, преподобный (Алексий; 17. 03.
1374, Вологда — 09. 06. 1439, Александров Куштский
Успенский мон.). В юном возрасте пришел в СпасоКаменный мон., где стал монахом. Основатель и первый игумен Куштской обители. Чудотворец, обладал
даром прозорливости. Не позднее 1575 канонизирован как местночтимый, тогда же было написано житие. Лит-ра: Православная энциклопедия.
Т. I. Л. С. Панов.
Александр Ошевенский, преподобный (17. 03. 1427,
Вышеозерская вол., в 80 верстах от Белозерска —
20.04.1479) — основатель пустыни в Каргополье. Память 20 апреля/3 мая. В миру Алексей, род. в семье
Никифора Ошевина и его супруги Фотинии. В 18 лет
удалился в Кирилло-Белозерский мон., 1453 — принял монашеский постриг. Избрал дебри у р. Чурьюги, в месте, получившем название Ошевенской слободы (в 42 верстах от Каргополя Олонецкой губ.), где
поселились его родители, начал пустынножительство.
Архиепископ Новгородский Иона рукоположил его в
сан пресвитера и поставил игуменом основанного монастыря. Житие составлено в 1567 монахом Ошевенского мон. Феодосием. Лит-ра: Минея. Апрель.
Ч. 2. М., 1985; Православная энциклопедия. Т. I.
Е. Стрельникова.

Александр, старец (упом. 1585) — кирилловский (?)
иконописец. В 1585 с учениками Емельяном и Никитой расписывал Святые врата Кирилло-Белозерского
мон., где изобразил Богоматерь на престоле с предстоящими преподобными и святыми митрополитами
московскими Петром и Алексеем, деисус, «Успение
Богородицы», святых Иоанна Лествичника, Федора
Стратилата. Роспись Святых врат Кирилло-Белозерского мон. представляет древнерусскую иконографическую систему живописной декорации главного входа в мон. Лит-ра: Древнерусское искусство. Художественные памятники Русского Севера. М., 1989;
Рыбаков А. А. Вологодская икона. Центры художественной культуры земли Вологодской XIII—XVIII вв.
М., 1995; Мальцев Н. В., Мальцева О. Н. Мастера
иконостасной скульптуры и иконописцы Северной
России XVI-XVIII вв. Вып. 1. СПб., 1998; Словарь
русских иконописцев XI—XVII вв. / Ред.-сост.
И. А. Кочетков. М., 2003. А. А. Рыбаков.
Александров Владимир Александрович (1842, Петербург — 1906) — этнограф. 1857 — закончил Владимирское уездное училище. 1861 — чл. комитета грамотности, совершил неск. поездок по Вологодской губ.
с целью распространения звукового способа обучения грамоте; 1861—1871 — экспедиции по Вологодской губ. 1865 — свидетельство на звание домашнего
учителя, 1868 — свидетельство уездного учителя рус.
языка. С 1871 преподавал во Владимирском уездном
училище. С 1877 — инспектор нар. училищ Новгородской и Петербургской губ. С 1893 — делопроизводитель Комиссии при Мин-ве народного просвещения для составления положения о двуклассных и одноклассных училищах. Соч.: Вологодская свадьба
(1863), Деревенское веселье в Вологодском у. (1864),
Славники. Картины из крестьянской жизни (1871).
Лит-ра: Русский биографический словарь в 20 т.
Т. 1. М., 2001; Русские писатели 1800-1917: Аннотированный указатель. В 4 т. Т. 1. А—Г. М., 1989.
А. Г. Сидорова.
Александров Игорь Константинович (22. 08. 1939,
Череповец) — докт. техн. наук, проф. ВоГТУ. Окончил фак-т механизации ВМИ. Работал в Вологодском районном отделении «Сельхозтехника» (1962—
1964), в проектном институте (1964—1969); окончил
аспирантуру в НИПТИМЭСХ С.-З. в Ленинграде
(1969-1972). С 1973 преподает в ВоГТУ. Канд. дисс.
«Теоретическое и экспериментальное обоснование
парам работы органов аккумуляторного кормораздатчика» (1972). Докт. дисс. «Совершенствование с/х
машин и агрегатов на основе энергетического анализа» (1993). Автор более 70 трудов (Осн. положения
энергетического анализа машин. Вологда, 1999; Энергетический анализ и пути снижения энергоемкости машинных агрегатов. Вологда, 1993; Расчет коэффициента полезного действия механических трансмиссий с
учетом нагрузочных режимов. Вологда, 1992). Награжден медалью ВДНХ (1971). С. X. Головкина.

Алексий
Александрович Евгения Васильевна (1899, Лиепая)
-врач. Окончила Киевский мед. ин-т (1924). Работала в Белоруссии и в Ленинграде. Зав. отделением
Вологодской городской больницы (1933), организатор и гл. врач обл. глазной больницы (1938—1964).
Организатор и пред. обл. науч. об-ва офтальмологов
(1952—1972). 26 печатных работ. Депутат Вологодского горсовета (1947—1964). Засл. врач РСФСР
(1946). Орден Трудового Красного Знамени (1952),
орден Ленина (1961). И. А. Подольный.
Александровское — село в Вытегорском р-не, в
10 км от центра с/с—с. Анненский Мост. Население
- 279 чел. Первое у пом. — XV в. Белоручейское рудоуправление ОАО «Северсталь». Соц. сфера: детсад, центр досуга, ФАП, спортплощадка, столовая,
2 магазина. Находится в 14 км от трассы Вологда —
Вытегра. Л. С. Панов.
Александровское Вологодское купеческое благотворительное общество — благотворительное заведение
для взрослых (устав утв. 13. 01. 1886). Состав —
84 чел. Выдавало нуждающимся престарелым, малолетним и больным лицам купеческого сословия постоянные и единовременные пособия. Средства составлялись из членских взносов и добровольных пожертвований. Источники: Коновалов Ф. Я. и др. Вологда,
ХП — нач. XX в.: Краевед, словарь. Архангельск,
1993; Устав Александровского Вологодского купеческого благотворительного об-ва. Вологда, 1888.
И. Л. Гуляева.
Александро-Мариинский серебряный приют «Ясли»
- благотворительное заведение для детей. Открыт 28.
10. 1891, наз. в честь серебряной свадьбы имп. Александра III и имп. Марии Федоровны. Располагался
на Златоустинской наб. (ныне Наб. VI Армии) в каменном здании, пожертвованном купцом Колесниковым. Содержалось ок. 100 младенцев, существовал
на пособия земства и пожертвования частных лиц.
Находился в ведении губ. попечительства детских
приютов. Источники: Нива. 1896. № 18; Коновалов Ф. Я. и др. Вологда, XII — нач. XX в.: Краевед,
словарь. Архангельск, 1993. И. Л. Гуляева.
Алексеев Сергей Трофимович (20. 01. 1952, пос.
Алейка Зырянского р-на Томской обл.) — прозаик,
лауреат премий Ленинского комсомола, Союза писателей РСФСР. Род. в семье охотника. Закончил геологоразведочный техникум в Томске и Высшие лит.
курсы в Москве. Работал в Сибири молотобойцем,
геологом, инспектором уголовного розыска, журналистом. С 1985 живет в Вологде. Член Союза писателей с 1985. Начинал как писатель-реалист, продолжающий традиции «деревенской прозы» (сб. повестей «Узел» — 1981, «Тайна третьего кургана» — 1982,
«Таежный омут» — 1984; романы «Слово» — 1986,
«Рой» - 1987, «Крамола» - 1988). С сер. 1990-х пишет в основном приключенческие и исторические романы («Сокровища Валькирии» и «Сокровища Валькирии-2» - 1994 - 1996, «Пришельцы» - 1997, «Уто-
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ли моя печали» — 1998, «Аз Бога ведаю» — 1999).
Особняком в ряду популярных книг А. стоит роман
«Возвращение Каина» (1994), «переходный» и в идеологическом, и в эстетическом отношении. По роману «Рой» снят фильм. А. — «самородок, обладающий
мощной энергией развития как в интеллектуальном,
так и эстетическом плане» (В. Курицын). Изд.: Крамола. М., 1990; Возвращение Каина. М., 1994; Долина смерти. М., 2000. Лит-ра: Молодая гвардия. 1990.
№ 4; Москва. 1990. № 4; Роман-газета. 1991. № 19,
20; Литературная Вологда: Альманах. 2001. № 1;
Русские писатели. XX век: Биобиблиографический
словарь: В 2-х ч. Ч. 1. М., 1998. В. Н. Бараков.
Алексий (Бельковский Петр Филиппович; 1842, Тульская губ. — ноябрь 1937, В. Устюг) — архиепископ,
священномученик. Из семьи священника. Окончил
Тульскую духовную семинарию (1864), священник
(с 1867), законоучитель (с 1874), протоиерей. Монах,
архимандрит старорусского Преображенского мон.
(с 1897). Епископ Великоустюжский, викарий Вологодской епархии (с 1904; с 1916 — Великоустюжский
и Усть-Вымский, с нач. 1920-х — архиепископ), архиепископ Великоустюжской епархии (с 1923). С 1924
на покое, продолжал священнослужение. Осенью
1937 арестован, умер в тюрьме. Канонизирован в
2000. Лит-ра: Православная энциклопедия. Т. I.
Л. С. Панов.
Алексий (Пантелеев Александр; 27. 10(08. 11). 1874,
Вологодская губ. — 11. 09. 1948, Омск?) — архиепископ. Окончил Вологодскую духовную семинарию, С.Петербургскую духовную академию. Служил в храмах Вологодской епархии (с 1901), в составе клира
Алеутской и Североамериканской епархии (с 1906),
протоиерей, настоятель приходов в Ситке, Ньюарке,
Нью-Йорке (США). Монах, архимандрит, епископ
Сан-Францисский (с 1927), Алеутский и Аляскинский (с 1934) Православной ц. в Америке. На покое в
Свято-Тихоновом мон., преподавал в Свято-Тихоновой духовной семинарии (с 1941). С 1946 жил в СССР,
архиепископ Омский и Тюменский. Автор мн. трудов
на религиозные темы, неск. композиций церковных
песнопений. Лит-ра: Православная энциклопедия.
Т. I. Л. С. Панов.
Алексий (Ржаницын Руфин Иванович; 1812, с. Архангельское Кадниковского у. — 09(21). 06. 1877,
Тверь) — архиепископ, богослов. Из семьи протоиерея. Окончил Кадниковское духовное училище, Вологодскую духовную семинарию, Московскую духовную академию (1834—1838, со ст. канд. богословия).
Иеромонах, преподаватель и инспектор Московской
духовной семинарии (с 1838), ее ректор, архимандрит, настоятель Заиконоспасского мон. (с 1843). Ректор Московской духовной академии, проф. богословских наук (с 1847), епископ Дмитровский (с 1853),
Тульский и Белевский (с 1857), Таврический (с 1859),
архиепископ Рязанский и Зарайский (с 1867), присутствующий чл. Синода (с 1869), архиепископ Твер-
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Алексин Александр Николаевич

ской и Кашинский (с 1876). Автор богословских трудов. Соч.: О лице Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. М., 1847; О преблагой Деве — Матери
Господа нашего Иисуса Христа. М., 1848; Об ангелах-хранителях. М., 1849. Лит-ра: Православная энциклопедия. Т. I. M., 2003. Л. С. Панов.
Алексин Александр Николаевич (1862, Вологда —
1923) — врач. Окончил Вологодскую мужскую гимназию (1880), медицинский факт Московского ун-та
(1886), работал врачом при ун-те. Уехал в Крым, где
в 1897 познакомился с А. М. Горьким, некоторое время был его лечащим врачом. 1905 — за связь с социал-демократами выслан из Крыма, жил в Москве.
Один из зачинателей борьбы с туберкулезом в России, 1913 — построил на частные пожертвования первый в Москве санаторий для больных туберкулезом,
был его главврачом. Лит-ра: Горький М. Литературные портреты. М., 1967. Ф. Я. Коновалов.
Аленев Василий Афанасьев (1741, В. Устюг —1819,
В.Устюг) — устюжский иконописец, протоиерей великоустюжского Успенского собора, сын А. В. Аленева, служившего при Успенском соборе в сане протоиерея. Принят в причт Успенского собора псаломщиком в 1764, в 1782 произведен в протопопы.
Иконописному делу обучался у своего отца, искусство рисования, портретной живописи и архитектуру
предположительно изучал в С.-Петербурге при Художественном департаменте Академии наук. В 1772
написал шесть икон для вологодского Софийского собора. Значительные работы производились А. для
Успенского собора в В. Устюге: в 1775—1778 с тремя
устюжскими иконниками писал иконы для теплой соборной ц., в 1781—1784 написал болыпемерные иконы для верхних регистров гл. соборного иконостаса.
Живопись А. в иконах Успенского иконостаса отличается точностью рисунка, мастерством композиции,
психологизмом образов и темным коричневатым колоритом, присущим исторической живописи академической школы кон. XVIII — нач. XIX в. Известно
участие А. в завершении письма иконы для иконостаса Троицкого собора Троице-Гледенского мон. и исполнение им икон на холсте для иконостаса ц. Всех
Святых в настоятельском корпусе устюжского Михайло-Архангельского мон. (1786). В. М. Сорокатым
высказано предположение, что А. выполнены портреты великоустюжских архиереев в нишах-аркосолиях Успенского собора в 1770-е. Лит-ра.: Румовский
Н. Описание великоустюжского Успенского собора.
Вологда, 1862; Художественное наследие. Хранение,
исследование, реставрация. Вып. 6. М., 1980; Памятники культуры. Новые открытия, 1989. М., 1990;
Рыбаков А. А. Вологодская икона. Центры художественной культуры земли Вологодской XIII—XVIII вв.
М., 1995; Православная энциклопедия. Т. И. А. А. Рыбаков.
Аликов Иван Федорович (1925, с. Кондрат, Сокольский р-н) — вице-адмирал (1980). 1941-1945 — кур-

сант 3-го военно-пехотного училища (г. Орджоникидзе), санинструктор 11-й гвардейской воздушно-десантной бригады, старшина роты 346 полка 104-й гвардейской стрелковой дивизии. В 1950 окончил Военно-морское училище им. А. А. Жданова. 1950—1952
— секретарь комсомольской организации учебного
корабля «Комсомолец». С 1952 — пом. по комсомольской работе нач. политотдела бригады подводных лодок, затем пом. нач. политотдела по работе среди комсомольцев дивизиона учебных кораблей Кронштадтской военно-морской базы. В 1958 окончил Военнополитическую академию им. В. И. Ленина. С 1958 служба в Беломорской военно-морской базе (зам. командира дивизиона опытных подводных лодок, зам.
командира по политчасти отдельной бригады подводных лодок). С 1962 — инспектор политотдела, затем
1-й зам. нач. политотдела флотилии подводных лодок Северного флота. В 1968 окончил Военную академию Ген. штаба Вооруженных сил. С 1968 — служба на Черноморском флоте: зам. командующего эскадры по политчасти, зам. нач. политуправления, нач.
политуправления. С 1972 — контр-адмирал. Лит-ра:
Новый Часовой. Русский военно-ист, журнал. 1994.
№ 2. В. Б. Конасов.
Альфонский Аркадий Алексеевич (08. 02. 1796, Вологда — 04. 01. 1869, Москва) — ученый, врач-хирург. Род. в семье врача. С 1800 жил в Москве. Окончил мед. фак-т Московского ун-та. 1817 — дисс. на
ст. докт. медицины и хирургии, оставлен при каф.
медицины. Работал в Московском ун-те (1814—1817
- пом. проф.; 1817-1829 - докт.; 1829-1847 - рук.
каф.; 1834 -1842 - декан, проректор; 1842-1848,
1850—1863 — ректор). Дисс. «О рассечении роговицы» (1817), первым стал преподавать оперативную
хирургию на трупах, организовал практикум по
десмургии. Источники: Биограф, словарь проф. и
препод. Московского ун-та. М., 1855; Дилакторский П. А. Вологжане-писатели. Вологда, 1900;
200 лет мед. фак-та МГУ. М., 1955; Выдающиеся вологжане. Вологда, 2005. Ф. Я. Коновалов.
Алябьев Анатолий Иванович (12. 12. 1951, д. Данилково под Вельском, ныне — с. Верховье Верховажского р-на) — засл. мастер спорта СССР по биатлону,
олимпийский чемпион в гонке на 20 км (золотая медаль), в эстафете (золотая медаль), в гонке на 10 км
(бронзовая медаль) — 1980, Лейк-Плэсид, США; чемпион мира. 1967 — учащийся Вологодского педучилища, занимается у Н. Л. Ратникова. 1971 — на юниорском первенстве СССР в составе эстафетной команды ЦС ДСО «Спартак» стал серебряным призером.
После окончания педучилища работает учителем физвоспитания в с. Верховажье. В армии служил в Ленинграде, выступал за спортклуб армии, выполнил
норматив мастера спорта по лыжным гонкам. Стал
заниматься биатлоном, выполнил норматив мастера
спорта. 1979 — чемпион СССР на дистанции 20 км.
1980 - выиграл Кубок СССР. А. - герой XIII Олим-

Анаевский Афанасий Евдокимович
пиады в Лейк-Плэсиде, его имя занесено на стелу чемпионов, живет в С.-Петербурге. Окончил Военный
ин-т физической культуры, возглавлял каф. в своем
институте, полковник. Проф., канд. пед. наук. Источники: Физкультура и спорт. 1980. № 4; Спортивная жизнь России. 1980. № 6. А. И. Федяков.
Амалицкий Владимир Прохорович (13. 07. 1860,
д. Старики Житомирской обл. — 15. 12. 1917, Кисловодск) — геолог и палеонтолог. Окончил Петербургский ун-т (1883). Преподавал в Варшавском ун-те (с
1890 — проф.), затем в Варшавском политехи, ин-те
(с 1908 — дир.). Проводил науч. исследования на
С. Европ. России, в частности на терр. В. о. В 1896
открыл в долине р. Малая Сев. Двина большое захоронение пресмыкающихся и земноводных пермского
периода, что доказывало существование в эту эпоху
наземных позвоночных животных на сев. материках.
Описание его находок опубл. в специальных выпусках АН СССР и «Северодвинских раскопках проф.
В. П. Амалицкого» (1921—1931). В наст, время его
палеонтологическая коллекция хранится в Палеонтологическом музее РАН. Лит-ра: Люди русской науки. Очерки о выдающихся деятелях естествознания
и техники. Т. 1—2. М., 1962. А. И. Труфанов.
Амвросий (Орнатский Андрей Антонович — в др. источниках Антипович; 1778, погост Чудь Череповецкого у. Новгородской губ. - 26. 12. 1827 (07. 01.
1828), К.-Белозерский мон.) — епископ, историк. Из
семьи дьякона. Окончил Кирилло-Белозерское духовное училище (1792), С.-Петербургскую духовную
семинарию и академию (1800). Преподаватель, инспектор (с 1802), префект (с 1804) Новгородской духовной семинарии. Соборный иеромонах Александро-Невской лавры (с 1805). Архимандрит (с 1808),
настоятель Антоньевского, затем Юрьевского мон.
(Новгород), ректор Новгородской духовной семинарии (1808—1812). Архимандрит московского Новоспасского мон. (1812—1816), епископ Старорусский
(викарий Новгородской епархии, 1816—1819), епископ Пензенский и Саранский (1819—1825). В Кирилло-Белозерском мон. (1825—1827). Московским императорским об-вом истории и древностей российских удостоен звания действительного (1815) и почетного (1816) чл. за труд «История Российской иерархии». Соч.: История Российской иерархии. СПб.,
1807—1815. 6 т. в 7 кн.; Описание Кириллова Белозерского мон. М., 1811; Описание Антониева Новгородского мон. М., 1810. Лит-ра: Энциклопедический словарь под ред. проф. И. Е. Андреевского. Т. 1.
СПб., 1890; Русский биографический словарь.
Т. 2. СПб., 1900. Православная энциклопедия. Т. П.
Л. С. Панов.
«Аммофос», ОАО (Череповец) — предприятие химической промышленности. Введен в строй 14. 01. 1974
как комплекс серной кислоты Череповецкого химического з-да. Выпускает удобрения и химикаты для
промышленного произ-ва. Г. В. Судаков.
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А. А. Альфонский, А. И. Алябьев, Н. М. Амосов
Амосов Николай Михайлович (06. 12. 1913, с. Ольхово, Череповецкий у. — 13. 12. 2002, Киев) — хирург, ученый-биокибернетик, докт. мед. наук, проф.
Академик АН Украины, чл.-корр. АМН СССР (1961),
засл. деятель науки УССР. Окончил Архангельский
мед. ин-т (1939), Московский индустриальный ин-т
(заочно). Трудовую деятельность начал как ординатор-хирург Череповецкой межрайонной больницы
(1939—1941); нач. отделения полевого госпиталя
(1941—1946); зав. операционным корпусом Ин-та скорой помощи им. Склифасовского в Москве, зав. хирургическим отделением Брянской обл. больницы
(1946—1952), с 1952 — рук. клиники грудной хирургии Киевского НИИ туберкулеза и грудной хирургии
им. Ф. Г. Яновского. Создал и возглавил каф. грудной хирургии Киевского ин-та усовершенствования
врачей (1955—1970). Директор Киевского НИИ сердечно-сосудистой хирургии (1983—1989); с 1989 —
советник при директоре Ин-та кибернетики АН Украины. В 1962 впервые в стране произвел протезирование митрального клапана сердца; в 1965 создал и
первым в мире использовал искусственные клапаны с
покрытием, препятствующим образованию тромбов;
им предложена модификация аппарата искусственного кровообращения; сделал более 6 тыс. операций на
сердце. Работы А. поев, хирургическому лечению болезней легких, сердца, кровеносных сосудов. Депутат Верховного Совета СССР 6—9 созывов. Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии
(1961). Награжден 5 орденами, а также медалями.
Автор неск. беллетристических произведений (повести «ППГ-2266», «Мысли и сердце», 1965; в 1969 по
повести вышел фильм «Степень риска»; роман «Записки из будущего»). Автор более 250 работ, в т. ч.
10 монографий. Соч.: Очерки торакальной хирургии.
Киев, 1958; Операции на сердце с искусственным кровообращением. Киев, 1962. Литра: БСЭ. Т. 1. М.,
1991. Е. Л. Свинцов.
Анаевский Афанасий Евдокимович (1788 — 05. или
06. 1866, Вологда?), литератор. Сын дьячка, окончил Тамбовскую духовную семинарию, служил чиновником в Тамбовской и Архангельской губ., с 1846 по
1865 — в Вологодской. Вышел в отставку по болезни.
С 1844 по 1862 опубл. 5 книг. Две из них — «Ассамблея» (1852) и «Экзалтацион и 9 муз» (1862) — вышли
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Ананьевский Михаил Григорьевич

в Вологде, остальные в Петербурге; включали в себя
произведения разных жанров, ориентированы на нравоучительную лит-ру XVIII в. и по форме, и по содержанию. Пользовался устойчивой репутацией графомана. Литп-ра: Бухштаб Б. Я. Русские поэты. Л.,
1970; Русские писатели (1800 — 1917). Биографический словарь. Т. 1. М., 1989. Л. М. Аринина.
Ананьевский Михаил Григорьевич (22. 11. 1929,
с. Липовка Лосевского р-на Воронежской обл.). Окончил Московский ин-т стали и сплавов (1952). Осн.
этапы биографии: 1952—1959 — пом. мастера, мастер,
нач. смены прокатного стана № 1, обер-мастер стана
«900» Златоустовского металлургического з-да; 1959—
1981 — ЧМК: нач. смены, ст. мастер стана «2000»
листопрокатного цеха, нач. прокатного отделения цеха
холодной прокатки листа, зам. секретаря парткома
з-да, нач. сортопрокатного цеха, нач. производственного отдела з-да, гл. инженер, директор з-да. В 1981—
1987 — нач. отдела черной металлургии Госплана
СССР; 1987-1990 - зам. пред. Госснаба СССР. Награды: 3 ордена; 4 медали; Золотая и Серебряная
медали ВДНХ; Гос. премия СССР (1973); Премия
Совета министров СССР (1977); Ленинская премия
(1980). Награжден нагрудным знаком «Изобретатель
СССР» (1978), почетное звание «Засл. металлург
РСФСР» (1980). Г. В. Судаков.
Андога — река в Белозерском, Кадуйском и Череповецком р-нах, левый приток Суды. Длина — 72 км.
Берет нач. в Андозере, течет на Ю. и Ю.-В. по плоской заболоченной озерно-ледниковой равнине с вые.
110—140 м; впадает в Суду возле пос. Андогский.
Ширина долины — до 2 км, глубина вреза — 8—15 м,
выражено до трех террас. Русло извилистое, мн. оов. На участке между оз. Перино и д. Долгуша —
пороги и перекаты. Уклон реки — 0,28 м/км. Средний годовой расход воды у с. Никольское — 11,1 м 3 /с,
модуль стока — 4,93 л/сикм 2 . Притоки: слева — Визьма, Иштома, Шулма, Шухтовка; справа — Мига. Литра: В. о.: Дорожный атлас, 1998; Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши.
Л., 1986. Природное районирование В. о. для целей
сельского х-ва. Вологда, 1970. Л. Г. Шестакова.
«Андога», СХПК (с 29. 12. 1999) (Кадуйский р-н, с.
Никольское). Площадь с/х угодий — 3999 га, в т. ч.
пашни — 3688 га; поголовье скота — 1180, в т. ч.
коров — более 600. Продукция: молоко, мясо, зерно, корма. Числ. работающих — более 180 чел.
С. С. Белов.
Андогская гряда — к югу от Белозерской гряды, Белозерский, Череповецкий р-ны. Предопределена тектоническим поднятием в позднем палеозое. Преобл.
высоты от 180 до 220 м, наиб. вые. — 289 м над у. м.
Холмистый, холмисто-грядовый и волнистый рельеф,
камы, речные долины. Истоки pp. Визьма, Шулла,
Ковжа, Чермжа. Гос. природные заказники: Андогский лес, Вороново, памяти, природы Дмитворово оз.
Лит-ра: В. о. Общегеографические карты РФ. Мас-

штаб 1:1000000 м., 1996; Проблемы стратиграфии чет-1
вертичных отложений и краевые ледниковые образования Вологодского региона (С.-3. России). М., 2000.
Г. А. Воробьев.
Андогский лес — гос. природный ландшафтный заказник. Белозерский р-н. Площадь — 830 га. На почвах, обогащенных карбонатными породами, в ельниках и осинниках растут клены, вязы, липы; идет
их естественное возобновление, явление для вологодских лесов необычное. Лит-ра: Особо охраняемые
природные терр., растения и животные В. о. Вологда, 1993. Г. А. Воробьев.
Андогский (Череповецкий р-н) — поселок, 484 м от
Череповца, на берегу рек Суда, Андога, Сойвола. Первое упом. — 1861. Население — ок. 380 чел. Соц. сфера: ФАП, клуб, магазин, отделение связи, автобусное сообщение.
Андозеро — группа стоянок каменного века (мыс сев.
берега одноименного озера на 3. В. о.). Осн. пам.
Андозеро—II имеет два культурных слоя, разделенных прослойкой. Верхний относится к неолиту: следы наземного жилища, укрепленного со стороны берега валунами, с развалами сосудов на полу и каменными орудиями; в углу — погребение, прикрытое
валунами, в нем сланцевые подвески, каменные орудия и фигурка из розового кремня, напоминающая
голову змеи. Стоянка относится к среднему неолиту
(III тыс. до н. э.). Нижний культурный слой мезолитической стоянки (VI тыс. до н. э.) получил назв.
Андозеро-М. Здесь найдены кремневые и сланцевые
орудия: наконечники стрел, топоры. Андозеро-V относится к неолиту, имеет два культурных слоя, оставленных древним населением на узком мысу, отделяющем лагуну от озера. Оба слоя содержат характерную для каргопольской культуры керамику и
каменные орудия, в верхнем слое обнаружен очаг из
крупных валунов. Лит-ра: Ошибкина С. В. Неолит Восточного Прионежья. М.,1978; Белозерье: Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда, 1998. С. В. Ошибкина.
Андозеро, оз. в басе. р. Суды, Белозерский р-н. Площадь — 44,4 км2. Впадают несколько небольших рек
и ручьев, вытекает р. Андога. Берега пологие и низкие, заболоченные, частично покрыты лесом. Далеко
выступающими полуостровами разделяется на четыре плеса. Дно волнистое, преобладают глубины до
4 м, в ямах — до 6 м, о-ва. У берегов зарастание
тростником, камышом, хвощом. Богато рыбой, в
1930-е добывалось до 700 ц леща, щуки, снетка, плотвы. Сейчас облавливается нерегулярно. Источники:
Белозерье: Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда, 1998; Озерные ресурсы В.о. Вологда, 1981.
Г. А. Воробьев.
Андома — река в Вытегорском р-не. Длина — 156 км.
Площадь бассейна — 2570 км 2 . Исток — на границе
Архангельской и Вологодской обл. Впадает в Онежское оз. в р-не д. Ольково. Протекает по холмистой
моренной равнине Андомской возв. В верх, течении

Андрей Меньшой Вологодский
состоит из цепочки озер, соединяющихся между собой протоками и ручьями. В среднем течении долина
глубоко врезана, берега обрывистые, многочисленны
пороги. Встречаются выходы девонских и каменноугольных отложений. Уклон реки большой —
1,5 м/км. Русло сильно извилистое: коэффициент извилистости 3. Осн. притоки: справа — Юга, Сев. Тухта, Самина; слева — Саменжа. До недавнего времени
являлась местом нереста лососевых. Лит-ра: В. о.:
Дорожный атлас. АСТ-пресс. Картография, 1998. Ресурсы поверхностных вод СССР: Гидрологическая изученность. Т. 2: Карелия и С.-З. Л., 1965.
Л. Г. Шестакова.
Андомская возвышенность — на С.-З. В. о. (Вытегорский р-н), частично на терр. Республики Карелия
и Архангельской обл. Наиб. вые. — 298,8 м, крутой
сев.-зап., пологие сев.-вост. и южн. склоны. Водораздел Балтийского (р. Андома), Белого (р. Тихманьга), Каспийского (р. Сойда) морей (см.: Великий
Андомский водораздел). Холмисто-моренный, моренно-грядовый, полого-холмистый рельеф. В основании
каменноугольные отложения, на поверхности ледниковые и водноледниковые. Большое число озер, наиб,
крупные Сойдозеро, Куржинское, Купецкое. Сохранились участки коренных еловых лесов. Гос. природные заказники: Атлека, Верхне-Андомский, Сойдозерский, Янсорский. Лит-ра: Великий Андомский
водораздел. Петрозаводск, 2000. Г. А. Воробьев.
Андомская гора — геолог, памяти, природы федерального значения (установлен 16. 07. 1978) на берегу
Онежского оз. вблизи д. Ольково (Вытегорский рн). В береговых обрывах вые. 30—40 м обнажаются
пестроокрашенные породы (пески, песчаники, глины)
девонской системы, содержащие остатки панцирных
рыб — первых из живших на земле рыб. Слои смяты
в складки и смещены разломами. Лит-ра: Особо охраняемые природные терр., растения и животные В.
о. Вологда, 1993. Д. Ф. Семенов.
Андомский леспромхоз, ООО (Вытегорский р-н, с.
Андомский Погост) — лесозаготовительное предприятие (1998). Продукция: древесина деловая, хлысты
деловые, вывозка древесины, лесоматериалы круглые,
древесина для технологических нужд, топливная.
Числ. рабочих — более 475 чел. А. С. Буянкина.
Андомский Погост — село в Вытегорском р-не, на
берегу р. Андомы, в 31 км к С. от райцентра, центр
с/с. Население — 827 чел. Предприятия: леспромхоз,
лесхоз, сельхозпредприятие «Андома». Соц. сфера:
средняя шк., детдом, детсад, ДК, 2 б-ки, отделение
связи, несколько магазинов, больница, столовая. Автобусные маршруты: автобус Вытегра — Андома,
Вытегра — Гуляево. Л. С. Панов.
Андреев Николай Агапиевич (1836, Кадников —
15. 02. 1883, Варшава) — врач, докт. медицины, проф.
Род. в семье мещанина. Окончил С.-Петербургскую
медико-хирургическую академию (1858). 1869 — проф.
каф. патологии и терапии Варшавского ун-та. Автор
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более 30 науч. работ по гистологии, терапии, гигиене,
профилактике заболеваний, организационным вопросам и вопросам диагностики. Одним из первых пропагандировал профилактику различных заболеваний
и вел санитарно-просветительную работу среди широких слоев населения. Соч.: «Клинико-патологические наблюдения над развитием бугорчатки легких»,
«Практическое значение лихорадочно возвышенной
температуры тела», «Поучительный случай спорного
диагноза», «Идиопатический и симптоматический секретно-половой невроз волосных аппаратов кожи»,
«К учению о тканях», «К гистологии кровяных клеток», «Об отношении гигиены к каждому из членов
об-ва». Литра: Имена вологжан в науке и технике.
Вологда, 1968; Русская интеллигенция. Автобиографии и биобиблиографические документы в собрании
С. А. Венгерова: Аннотированный указатель: В 2 т.
Т. 1. А-Л. СПб., 2001. Л. В. Мезенина.
Андреевский Леонид Иванович (22. 02(05. 03). 1884,
Вологда — после 1935) — экономист, краевед. Окончил Вологодскую гимназию (1903) и юридический
фак-т С.-Петербургского ун-та (1909). С 1911 — служащий Мин-ва путей сообщения, занимался экономикой транспорта. В 1918 вернулся в Вологду. Редактировал газ. «Северное Эхо» до ее закрытия (июль
1918). Был сотрудником научно-технического комитета при губсовнархозе, губ. стат. бюро. В 1920-х —
пред. правления Коммунального банка в Вологде.
Входил в состав правления ВОЙСК. Автор статей и
исследований по истории экономики края. Соч.: Фабрично-заводская промышленность Севера накануне
мировой войны. Вологда, 1921; Из архива с. Никольского Вологодской губ.: Сельскохозяйственный
очерк // Северный край. 1922. № 1. Лит-ра: Веселовские А. и А. Вологжане-краеведы. Вологда, 1923.
Л. С. Панов.
Андрей Меньшой Вологодский (08. 08. 1452 - 05.
07. 1481, Москва) — мл. сын вел. кн. Василия II Темного, владевшего Вологодским княжеством (1462—
1481). Прозвание «Меньшой» — для отличия от брата
Андрея Большого Угличского (1446—1491). А. М. по
духовной отца стал наследником Вологодского кн-ва,
но из-за малолетства князем стал в 1468—1469. Владея частью Москвы, больше жил в ней, посещал свой
удел. 1478 — участник похода Ивана III на В. Новгород. 1480 — вместе с Иваном Молодым стоял на Угре
и Оке против орды хана Ахмата. По приказу А. М. в
1480—1481 в Спас-Каменном мон. выстроена двухэтажная пятиглавая Преображенская ц. — древнейшая
каменная постройка в крае, кирпич возили из Твери
и Старицы; этот мон. считал княжим, делал вклады,
прибавлял земли. Завещал Вологодское княжество
Ивану III. Дьяком у него был кн. Василий Ухтомский (ветвь белозерских князей). Источники: ПСРЛ.
Т. 26, 33; АСЭИ. Т. III, № 269; ДДГ. № 61, 74.
Лит-ра: История и генеалогия. М., 1977. Ю. С. Васильев.
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Анишино

Анишино, деревня (Чагодощенский р-н), центр с/с
(с/п), в 41 км юго-зап. пос. Чагода. Первое упом. —
XVIII в. Население — 339 чел. К-з «Анишино», 3 магазина, ветеринарный участок. Соц. сфера: детсад,
шк., ФАП, культурно-досуговый центр, б-ка; Филиал ОС Б, АТС. Автобусное сообщение. Отделение связи. Л. А. Пискова.
Анненский Мост — село в Вытегорском р-не, на берегу Волго-Балтийского водного пути, в 57 км от райцентра, центр с/п. Население — 2058 чел. Первое
упом. — 1496. Предприятия: Ковжинский леспромхоз, Ковжинский лесхоз, жилкомсервис. Соц. сфера:
средняя шк., 2 детсада, больница, 3 б-ки, ДК, отделение связи, ФАП, ФОК, столовая, 15 торговых точек. Автобусный маршрут: автобус Вытегра — Анненский Мост. Л. С. Панов.
Анохин Николай Евстигнеевич (1854, Область Войска Донского — после 1917, Вологда) — гражданский
инженер, вологодский губ. архитектор. Профессиональное образование — строительное училище в С.Петербурге. 1882 — мл. инженер Строительного отделения Областного правления Земли Войска Донского, 1885 — архитектор в Екатеринославе, 1886 — ст.
архитектор Строительного отделения Гл. управления
Восточной Сибири, 1888 — выведен за штат, 1893 —
мл. архитектор в Оренбурге. В 1901 назначен вологодским губ. архитектором; 1913—1917 — губ. инженер. Работы: надзор за постройкой гостиницы «Эрмитаж» (1903—1904), проект больницы при пересыльной тюрьме (1911), ремонтные работы и строительство
адм. корпуса при Вологодском арестантском отделении (1901), деревянная часовня в Семенцовской вол.
Грязовецкого у. А. Л. Минаев.
«Анохинский», СПК (Грязовецкий р-н, д. Анохино).
Осн. направление — произ-во молока и мяса. Совр.
статус — с 23. 06. 1998. До этого — с-з, образ, в результате слияния к-зов (04. 11. 1970), реорганизован
в ТОО (с 23. 12. 1992). Числ. работников - более
130 чел. Площадь с/х угодий — 4150 га, в т. ч. пашни
— 3597 га. Поголовье КРС — ок. 1000, в т. ч. коров —
368. Я. А. Коробов.
Ансамбль храмов Дымковской слободы (В. Устюг,
на правом берегу р. Сухоны). Впервые Дымково упом.
в грамоте вел. кн. Василия Темного — внука Дмитрия
Донского, в которой он завещает своей супруге эту
слободу (1462). Главным сооружением была холодная шатровая ц. Дмитрия Солунского, «рубленная
вверх», зимняя клетская ц. Сергия Радонежского и
отдельно стоящая шатровая колокольня, «рубленная
округло». Во второй пол. XVIII в. осн. постройки
перестроены в камне, терр. обнесена каменной оградой с двумя воротами: одни обращены к реке (дополнительно фланкировали две декоративные башенки,
расположенные по углам прясла стены), вторые — к
слободской застройке. Каменная Дмитриевская ц.
(1708): высокий двусветный кубический объем, завершенный пятью главами на стройных барабанах;

Дымково. Фото 2000 г.

с 3. — низкая одноэтажная трапезная, соединяющая
церковь с колокольней; с В. примыкают три невысокие апсиды полукруглой формы. Стены храма разделены на три прясла спаренными полуколонками с
перехватами. Наверху четыре пары полуколонок каждого фасада обвязаны горизонтальными тягами, на
которых лежит фигурный карниз. Выше идут два ряда
ложных закомар со сдвижкой. На окнах главного

Ансамбль Дымковских церквей. Фото 1980-х гг.
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объема, апсид и трапезной — наличники барочной
формы. Полихромные поливные изразцы украшают
карнизы храма и барабаны глав. Колокольня расположена над зап. входом в храм: высокий восьмерик,
опирающийся на массивный четверик, прорезанный
мощными арками; завершение в виде стройного шатра с открытым звоном. Зап. и южн. входы имеют перспективные порталы. Крыльцо, пристроенное позже,
отмечает южн. вход, украшено могучими витыми колоннами с традиционными дыньками. Над алтарем
Дмитриевской ц., с наружной стороны — настенная
живопись с изображением Спаса, высотой более 5 м,
помещенная в киот, имеющий перекрытие типа «бочка». Внутри храма — барочный резной иконостас из 6
ярусов и настенная живопись в лепных карту шах (сюжеты из жизни Дмитрия Солунского). Теплый храм
Сергия Радонежского, меньший по размерам (в камне - 1739): двухэтажное здание состоит из четверика, увенчанного одной главкой со световым барабаном. С 3. к осн. объему примыкают обширная трапезная, поздние пристройки и крытое крыльцо.
Завершение храма ступенчатое: крупный барабан, опирающийся на свод центрального объема, завершает
миниатюрная главка на тоненькой шейке. Декоративное убранство: пилястры с ромашками, рамочные наличники с бровками, витыми полуколонками и вычурными фронтонами, с завитками-волютами. Интерьер церкви утрачен, его украшают 4 изразцовые печи.
Церкви закрыты в 1938. Ограда утрачена, ворота к
реке — в полуразрушенном состоянии. Лит-ра: Бочаров Г., Выголов В. Сольвычегодск. В. Устюг. Тотьма. М., 1983. И. К. Белоярская, И. В. Добрынина.
Антипин Вениамин Георгиевич (26. 10. 1906, с. Благовещение Кирилловского р-на — 26. 01. 1988, Ленинград). Род. в многодетной (12 детей) семье фельдшера и учительницы. В Кириллове получил среднее
образование. 1924—1928 — учился в Ленинградском
техникуме индустриального земледелия. С 1928 —
науч. сотр. Гос. сельхозмузея, одновременно учился
в спецгруппе Ин-та механизации с. х. (окон, в 1932).
С 07. 06. 1930 в течение 58 лет трудился во Всесоюзном ин-те механизации с. х. (ВИМ): лаборант, науч.
сотр., конструктор, с. н. с, зам. рук. лаборатории;
инженер-конструктор, рук. лаборатории. Сентябрь
1943 — октябрь 1946 — служба в армии. В 1946 возвратился в ин-т, в 1949 стал канд. техн. наук, в 1963
- докт. техн. наук. С 1946 по 1966 (в течение 19 лет)
руководил лабораторией механизации уборки; 1966
- 1973 — зам. директора ин-та по науч. работе; 1973
- 1975 — ст. науч. сотр.; с 1975 и до своей кончины —
ученый секретарь ин-та. Занимался вопросами механизации уборки зерновых культур, созданием и совершенствованием зерноуборочного комбайна. Опубл.
ок. 300 работ. Преподавал на кафедре сельхозмашин
Ленинградского с/х ин-та. Награжден 3 орденами,
почетное звание «Засл. деятель науки и техники
РСФСР». Г. В. Судаков.
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Антипов Василий Антонович (?, Староруский у. Новгородской губ. — ?, д. Клопузово Череповецкого у.)
— учитель, краевед. В 1873 окончил Новгородскую
Александровскую учительскую школу и три года преподавал в школах Старорусского и Череповецкого
уездов. После оконч. в 1878 Петербургской учительской семинарии поехал в Улому преподавать во второразрядной школе. На Всероссийской выставке
(Н. Новгород) получил бронзовую медаль за пропаганду пчеловодства. Публ. статьи по истории, этнографии, фольклору Уломского края в журналах «Деревня», «Живая старина», в «Вестнике Новгородского земства». В 1914—1915 в «Великорусском сказочном
сборнике» напечатаны его «Сказание о царе Соломоне» и «Сказание о том, как мужик с Николой путешествовали и что они видели». Передал в Этнографическое бюро кн. Тенишева 24 свои рукописи.
Э. П. Риммер.
Антициклон — барическое образование с повышенным давлением в центре и воздушными потоками по
часовой стрелке (сев. полушарие), в поперечнике может достигать нескольких тыс. км. На терр. В. о. оказывают влияние антициклоны местного происхождения, а также с морей Северного Ледовитого океана,
из Сибири и Средней Азии, редко — из Средиземноморья. В В. о. примерно в 45% случаев погода определяется антициклонами. Для антициклона характерно опускание воздуха сверху вниз, что обуславливает
безоблачную погоду. Зимой антициклоны способствуют сильному выхолаживанию поверхности, а летом —
установлению сухой и жаркой погоды. Лит-ра: Климат Вологды. Л., 1988. Н. Н. Шевелев.
Антоний (нач. 20-х гг. XVI в. - 26. 10. 1588, Вологда) — епископ Вологодский и Великопермский (1586—
1588), принял монашеский постриг в Герасимовом
Болдинском мон., не позже 1576 стал его игуменом.
При нем 01. 10. 1588 освящен престол во имя Усекновения главы Иоанна Предтечи в Софийском соборе, положил начало устройству собора, почти 17 лет
пребывавшего в запустении. Погребен в Софийском
соборе. Причислен к лику святых Русской православной церкви 09. 09. 1998 обретены его мощи, перенесены в храм свят. Николая во Владычной слободе
Вологды. Лит-ра: Православная энциклопедия. Т. 2.
М., 2001. Р. А. Балакшин.
Антропогенное влияние на рыб — негативные влияния хоз. деятельности чел. на рыбное население через физ., хим. и биол. воздействие. Это приводит к
перестройке структуры сообщества, потере некоторыми видами промыслового значения, переходу мн. рыб
в разряд редких и исчезающих. Происходит уменьшение кол-ва и снижение качества рыбной продукции при накоплении в тканях и органах токсических
веществ, что вызывает патологические изменения,
токсикозы и заболевания рыб. Различны формы физ.
воздействий, включая зарегулирование стока и строительство плотин на реках. Так, плотины волжских
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вдхр. отрезали нерестилища белуги, русского осетра,
которые пропали в Шексне и Белом оз. В созданных
вдхр. исчезают речные рыбы (елец, голавль). Огромный урон наносит молевой лесосплав, когда тонет и
гниет древесина, изменяется химизм воды. В В. о.
под сплавные работы ранее было задействовано более 200 водоемов, включая бассейны всех крупных
рек, и последствия этого будут сказываться не одно
десятилетие. Засорение рек особенно большой вред
причиняет лососевым и сиговым рыбам, откладывающим икру на дно. Так был потерян статус «лососевых» уникальными реками Прионежья. По терр. обл.
проходят и строятся новые магистральные газо- и нефтепроводы, пересекающие множество водотоков. Гидромеханизированные работы при дноуглублении, прокладке трубопроводов, дюкеров, добыче песчано-гравийной смеси со дна рек (Сухона, Кубена, Вологда)
разрушают нерестилища, приводят к увеличению мутности воды и образованию очагов «вторичного загрязнения». Увеличивающееся водопотребление вызывает гибель молоди в водозаборах, большинство не
оснащены рыбозащитными сооружениями. Пропуски
воды гидростанциями вызывают ухудшение условий
нереста, а шлюзовые системы каналов — гибель и травмирование рыб и кормовых организмов. Последствиями интенсивного судоходства являются шумовое воздействие, повышенное взмучивание. Большой вред
рыбным запасам причиняет тепловое загрязнение водоемов сбросами с электростанций. Под влиянием
ЧГРЭС в р. Суде исчезают ценные холодолюбивые
рыбы. Хим. воздействие (сбросы ок. 40 тыс. разл.
веществ) — одна из наиболее сильных форм воздействия на рыб и их кормовых организмов. Наиболее
распространенными группами токсикантов являются
соли металлов (в т. ч. тяжелых: меди, свинца, ртути), фенолы, нефтепродукты, синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ) и пестициды. Во
мн. водоемах содержание токсикантов в десятки раз
превышает установленные нормы (ПДК). Особенно
опасны залповые выбросы, которые приводили к массовой гибели рыб. Попадание огромного кол-ва биогенных элементов (удобрения, канализационные стоки, отходы животноводства) усиливает эвтрофирование водоемов, вызывает цветение воды, приводит к
зарастанию и заиливанию дна и часто является причиной массовых заморов рыбы. Это явилось основной причиной снижения числ. обычных в прошлом
рыб, напр., подкаменщика, хариуса, форели, стерляди. Мн. сев. водоемы постепенно превратились из
лососево-сиговых в окунево-плотвично-лещевые. В
последние десятилетия наблюдается значительное изменение рН водоемов, особенно при выпадении кислотных дождей. При рН ок. 5,0 выживает лишь окунь,
а при дальнейшем снижении этого показателя водоемы обезрыбливаются. Одним из интенсивных биол.
воздействий является рыболовство. Пром. перелов мн.
ценных рыб, лицензионный лов и браконьерство под-

рывают рыбные запасы. Растет селективность вылова и его объемы, причем нелегальный вылов превышает объем официальной добычи. Серьезную перестройку в экосистемах водоемов вызывает и акклиматизация, широко начавшаяся в стране еще в 1950-е.
Ареал мн. рыб в последние годы расширяется и путем саморасселения по судоходным каналам и вдхр.
Н. Л. Болотова.
Антропогенное воздействие — изменение природных
объектов под влиянием хоз. деятельности чел. Осн.
направления А. в. на терр. В. о. обусловлены развитием металлургической и целлюлозно-бумажной промышленности, водного транспорта, гидростроительства, мелиорации, лесного, сельского, рыбного х-ва.
Чрезмерная вырубка лесов приводит к уничтожению
местообитаний организмов, к замене сообществ (восстановление хвойных лесов происходит в течение 150
лет), изменению водосборов, а затем гидрологического режима водоемов (обмеление, наводнения). Выбросы предприятиями в атмосферу тыс. тонн разл. загрязняющих веществ приводят к кислотным дождям,
закислению, загрязнению почв и водоемов за счет осадков. Последствиями с/х освоения земель являются
разрушение структуры, загрязнение почв, изменение
водосборов, исчезновение болотных экосистем, усиление эрозии почв, твердого стока в водоемы, интенсивное в них осадконакопление, эвтрофирование (последствия — зарастание, заиление, дефицит кислорода и т. д.), вспышки числ. вредных насекомых,
грызунов. С интенсивным промыслом и браконьерством связаны снижение биоразнообразия, увеличение числа исчезающих популяций, перестройки в сообществах экосистем. Комплексная эксплуатация водоемов обл. осуществляется в целях водоснабжения,
энергетики, транспорта, лесного, рыбного х-ва, рекреации. В них сбрасываются сточные воды, производятся гидромеханизированные работы при дноуглублении в целях судоходства, при разработке русловых
месторождений песчано-гравийных материалов, при
строительстве мостов, трубопроводов, прокладке дюкеров. При высокой аккумуляции загрязняющих веществ в грунтах любое их разрушение приводит к возникновению очагов вторичного загрязнения. Особенно сильно загрязнена р. Сухона сбросными водами
Сокольского ЦБК. При сплаве леса происходят изменение морфологии русла рек, захламление дна,
изменение газового режима при гниении древесины,
загрязнение воды и грунтов выделяющимися вредными веществами, пропадают нерестилища, ухудшается
кормовая база рыб. Влияние лесосплава (ранее было
задействовано более 200 рек и озер обл.) имеет пролонгированный характер, т. е. сказывается в течение
мн. десятилетий на качестве воды и перестройке сообществ. Зарегулирование стока, изменение гидрологического режима, загрязнение при судоходстве связаны с превращением в транспортные пути, включая
магистральные Волго-Балтийскую и Северо-Двинскую

Анхимово
системы, созданием вдхр. (Рыбинское, Шекснинское,
Новинковское и др.), гидростроительством. Строительство плотин нарушает миграции рыб, а сбросы
теплых вод станций приводят к термофикации водоемов. В многочисленных водозаборных сооружениях
происходит массовая гибель молоди рыб. Нерациональный селективный промысел, особенно «теневой»,
изымающий крупных особей и ценных рыб, приводит к измельчанию популяций, способствует исчезновению редких видов, снижению биоразнообразия.
История антропогенных воздействий на природу обл.
насчитывает более десяти веков. Наибольшие изменения претерпели лесные и водные экосистемы. Интенсивная вырубка лесов началась с постройки железных дорог в кон. XIX в., соединяющих Вологду с
Ярославлем (1872), с Архангельском (1898) и С.-Петербургом (1905). Макс, объемы заготовки древесины (ок. 16 млн м3) приходятся на 70—80-е гг. XX в.
В этот период ежегодно вырубалось в среднем 60 тыс.
га преим. хвойных лесов. Интенсивная и не всегда
рациональная эксплуатация лесов сопровождалась увеличением доли мелколиственных лесов, заболачиванием лесов и изменением гидрологического режима
терр. Водные экосистемы испытывают антропогенное
воздействие с нач. XIX в. По мере увеличения вырубки лесов возрастает кол-во сплавных рек, а их
максимум приходится на 30—40-е гг. XX в. В 1810
построена, а в 1846 реконструирована Мариинская
водная система с существенным изменением гидробиологического режима Белого оз. В 1828 сооружена
Северо-Двинская водная система, изменившая гидробиологический режим верхней Сухоны, Кубенского,
Сиверского и др. оз. Создание Рыбинского вдхр. и
завершение строительства Волго-Балтийского водного пути (1964) послужило причиной изменений экологических условий на обширных терр. и акваториях
3. обл. Наибольшее отрицательное воздействие на
водные экосистемы в наст, время оказывают выбросы пром. и с/х предприятий, а также бытовые стоки
городов и поселков. Лит-ра: Шевелев Н. Н., Комиссаров В. В. Природопользование и экологические
проблемы В. о. Вологда, 1994; Малков В. По земле Вологодской. Вологда, 1968. Н. Л. Болотова,
Н. Н. Шевелев.
Антушево — село в центр, части Белозерского р-на,
на сев. берегу Лозского озера, на истоке р. Куность,
в 15,7 км южн. Белозерска, центр самоуправления.
Население — 225 чел. Первое упом. — 1569. Предприятия: сельхозартель «Россия», электроподстанция, винодельческий з-д, участок электросети. Соц. сфера:
средняя шк., детсад, ФАП, ДК, б-ка, отделение связи, несколько магазинов. Автобусные маршруты:
Белозерск — Череповец, Белозерск — Вологда.
Л. С. Панов.
Анурьев Иоанн Николаевич (о. Иоанн) (1839, с. Верховажье - 20. 10(02. И ) . 1907, С.-Петербург) - священник, педагог. Сын дьякона Вологодского кафед-
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рального собора. Окончил Вологодскую духовную семинарию. Священник вологодской Лазаревской ц. (с
1865 до конца жизни), преподаватель Закона Божьего в городских училищах (с 1877). Рук. перестройки
здания Лазаревской ц., чл. строительных комиссий
по духовному ведомству, участвовал в перестройке
зданий духовного училища и семинарии, семинарской церкви. Автор богословских трудов и пособий
по ремеслам. Соч.: Беседы с детьми о молитве Господней. Вологда, 1907; Вспомогательная книга при
возведении каменных и деревянных зданий. Вологда, 1895; Как делают простую мебель: Опыт ознакомления детей начальных школ со столярным ремеслом. Вологда, 1890; Токарь-самоучка: Опыт ознакомления грамотных поселян с токарным ремеслом.
Вологда, 1897. Лит-ра: Дилакторский П. А. Вологжане-писатели. Вологда, 1899. Л. С. Панов.
Анучин Николай Павлович (1903, д. Лариково Кирилловского у.) — ученый-лесовод. Окончил Волокославинскую шк. II ступени (1921). Учился в Лесном ин-те (Лесотехн. академии) в Ленинграде (1921 —
1925), по окончании — пом. лесничего Лисинского
учебно-опытного лесничества, окружной лесничий (с
1926). С 1929 — в Москве, составил таблицы для учета леса. («Сортиментные таблицы», 1 изд. 1931), разрабатывал первые проекты стандартов на лесные материалы. Канд. техн. наук (1935, без защиты дисс).
Докт. с/х наук (1939), акад. ВАСХНИЛ, проф. Проректор Сибирского лесотехн. ин-та в Красноярске
(1937—1943), нач. Гл. управления лесами Наркомлеса СССР (1943—1949), проректор и зав. каф. Московского лесотехн. ин-та (с 1949), акад.-секретарь отделения лесоводства и агролесомелиорации ВАСХНИЛ им. В. И. Ленина и директор Всесоюзного НИИ
лесоводства и механизации лесного х-ва (с 1960), руководил науч. частью Всесоюзного НИИ экономики
лесной промышленности. Автор более 200 науч. трудов, учебник «Лесная таксация» выдержал три издания, переведен и издан в Китае, Вьетнаме, Румынии,
Польше и Швеции. Создал приборы для инвентаризации лесов: таксационный прицел и оптический высотомер, разработал метод расчета размера ежегодной рубки леса. Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, большой золотой медалью
Чехословакии, мн. др. медалями. Чл. Международного постоянного лесного комитета и чл.-корр. Финской АН. Соч.: Сортиментные и товарные таблицы.
М., 1963; Оптимальные возрасты рубки для лесов
Европейской части СССР. М., 1960; Лесная таксация. М., 1971. Лит-ра: Отдел письменных источников КБИАХМЗ. Путеводитель. Кириллов, 2000. Вестник с/х науки. 1978. № 4. И. М. Бабушкина.
Анхимово — село в Вытегорском р-не, на берегу Волго-Балтийского водного пути, в 7 км от райцентра.
Население — 308 чел. Соц. сфера: клуб, б-ка, ФАП,
3 магазина. Имеет автобусное сообщение с районным
и обл. центрами. Л. С. Панов.
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Анциферов Николай Алексеевич

Анциферов Николай Алексеевич (13. 12. 1902, Елабуга Татарской АССР - 08. 02. 1960) - докт. с/х
наук, проф. ВМИ (с 1959). В 1926 окончил Казанский ин-т с. х. и лесоводства. В 1927 — ассистент каф.
общего земледелия Казанского с/х ин-та, затем зав.
каф. растениеводства Казанского гос. зооветеринарного ин-та (1931—1938). С 1939 — доц. каф. растениеводства ВМИ, в 1940 - зав. каф. В 1949-1952 зам. директора по учебной и науч. работе. Награжден 2 медалями. Соч.: Биологические основы высоких урожаев картофеля на севере. Вологда, 1957; Рассадный способ культуры картофеля // Труды ВМИ.
Вып. 39. 1958. С. X. Головкина.
Аншелес Валерий Рудольфович (13. 08. 1939, Баку,
Азербайджан) — докт. техн. наук, проф. ЧГУ. После
окончания Азербайджанского гос. ин-та нефти и химии (1961) работал инженером, зам. ГИПа Проектного ин-та Азгипнефтехим (1961—1966). Защитил дисс.
«Димеризация и содимеризация олефинов С 2 —
С 6 на трегерных щелочно-металлических катализаторах» (1987). Ст. инженер, зав. лабораторией НИИ
ВНИИОлефин (1966-1990), зам. нач. Щ1О и техн.
отдела ОАО «Череповецкий «Азот» (с 1990). Автор
более 135 науч. трудов. Почетный химик РФ, лауреат Гос. премии по науке и технике В. о., золотая и
серебряная медали ВДНХ, I и II премии об-ва им.
Д. И. Менделеева Азербайджана. Соч.: Превращение моноолефинов в присутствии щелочно-металлических катализаторов // Успехи химии. Т. XVI.
Вып. 7. М., 1977 (в соавт.); Высшие олефины. Произ-во и применение. Л., 1984; Некоторые вопросы моделирования инвестиционных процессов // Материалы конф. «Моделирование, оптимизация и интенсификация производственных процессов и систем».
Вологда, 2001 (в соавт.). Р. В. Рюмин.
Аптечное дело. Первая аптека в Вологде — 1685 (по
др. сведениям — 1675; третья аптека в России). 1917
— в Вологодской губ. 9 земских аптек. 1937 (образована В. о.) — 51 аптека, 25 аптечных пунктов,
9 киосков, оптическая мастерская, аптечный склад,
галеновая лаборатория. 2002 — в В. о. 58 предприятий оптовой торговли, 574 аптечных учреждения,
72 аптеки, осуществляющие изготовление лекарственных средств. Работает Вологодская фармацевтическая ф-ка и два центра, занимающихся контактными
линзами. Л. И. Жданова.
Арбитражный суд Вологодской области — суд по решению экономических споров между хозяйствующими субъектами. Первое упом. об особых судах для
торгового сословия в Уставной грамоте новгородского кн. Всеволода Мстиславовича (1135). Начало созд.
коммерческих судов относится к 1808. Указ об учреждении коммерческих судов в России (14. 05. 1832),
открыты коммерческие суды в С.-Петербурге (1832),
Москве (1833), Новочеркасске (1835). Положение о
Гос. арбитраже (03. 05. 1931) для разрешения имущественных споров между учреждениями, предприя-

тиями и организациями. Закон РСФСР «Об арбитражном суде» (1991). Первый пред. арбитражного
суда В. о. избран Верховным Советом РФ 20. 03.
1992, состав судей — 11. 06. 1992. Арбитражный суд
В. о. имеет президиум, две судебные коллегии и четыре судебных состава. О. А. Ершова.
Аргуново — деревня в Никольском р-не, центр Аргуновского с/с, в 45 км к С.-З. от Никольска. Числ.
населения — 272 чел. Предприятия: сепараторное отделение ООО «Никольскмолоко», ООО «Сельхозпродукт», автозаправочная станция, приемный пункт
фанерного сырья Великоустюгского з-да «Новатор».
Соц. сфера — администрация с/с, средняя шк., 6-ка,
детсад, ДК, участковая больница, отделение милосердия Никольского дома ветеранов, 6 магазинов, приемный пункт Никольского КБО, АТС, почтовое отделение, пожарная часть № 51. Пассажирское сообщение с обл. и районным центрами автобусным
транспортом. Л. С. Панов.
Арзубиха — деревня в Харовском р-не, в 38 км на
С.-В. от райцентра, центр с/с. Население — 358 чел.
Первое упом. — 1628. Соц. сфера: средняя шк., детсад, ДК, 6-ка, отделение связи, АТС, ФАП, дом для
престарелых, магазин. Автобусное сообщение с райцентром. И. Е. Колесова, Г. Н. Лебедева.
Аросев Александр Яковлевич (25. 05(06. 06). 1890,
Казань — 10. 02. 1938, Москва) — революционер, гос.
деятель, писатель. С 1907 в РСДРП, большевик. Неоднократно подвергался арестам и ссылке, в т. ч. в
Вологодскую губ. (Тотьма, Вологда, Яренск, 19091911), нелегально скрывался из мест ссылки в Москву, Петербург, за границу; был вольнослушателем
Льежского ун-та (Бельгия, 1909—1910). В 1911 участвовал в воссозд. социал-демократической организа
ции в Вологде, распространении социал-демократической литературы. После Февральской революции
— чл. Московского комитета РСДРП, делегат 7 (Апрельской) конференции и чл. Всероссийского бюро
военных организаций РСДРП(б). Активный участник
Октябрьского (1917) вооруженного восстания в Москве, затем пом. командующего войсками Московского военного округа. Во время Гражданской войны —
на военно-политической работе. Дипломат, полпред в
Литве и Чехословакии (1924—1933), пред. Всесоюзного об-ва культурной связи с заграницей (с 1934).
Автор романов, рассказов, пьес, воспоминаний.
Отец народной артистки России О. А. Аросевой.
Репрессирован. Соч.: Белая лестница: Роман, повести, рассказы. М., 1989. Лит-ра: Аросева О. А. След
на земле: Документальная повесть об отце. М., 1987;
Чернобаев А. А. В вихре века. М., 1987. Л. С. Панов.
Арсений (Иващенко Антоний Ильич; 1830, с. Шамовка Александровского у. Херсонской губ. — 18.
02(03. 03). 1903, Новгород) — епископ, историк
церкви, византинист. Из семьи священника. Учился
в Херсонской духовной семинарии (1843—1849), Ки-

Археология Вологодской области
евской духовной академии (1849—1853). Преподаватель Волынской (1854—1859), Воронежской (1859—
1863), инспектор (в 1863—1868) духовных семинарий.
Иеромонах (с 1853), архимандрит, ректор Полоцкой
духовной семинарии (с 1868). Чл. С.-Петербургского
духовно-цензурного комитета (1872—1886), настоятель
московского Заиконоспасского мон. (1886—1889), чл.
Московской синодальной конторы (1889—1893), епископ Каширский (1893), епископ Кирилловский, викарий Новгородской епархии (с 1893 — до конца жизни). Автор трудов по церковной истории, перевел и
издал большое кол-во памяти, византийской лит-ры.
Почетный чл. Казанской духовной академии (1897).
Соч.: Летопись церковных событий и гражданских,
поясняющих церковные. СПб., 1900 (5-е изд.).
Лит-ра: Венгеров С. А. Критико-библиографический
словарь русских писателей и ученых. Т. 1. СПб., 1889.
Л. С. Панов.
Арсений Высокий — монах и хранитель б-ки Вологодского Спасо-Прилуцкого мон., сост. одного из старейших в истории русской книжности (1584) библиографических описаний — указателя уставных монастырских чтений на каждый день года, снабженного
отсылками к источникам и подробным описанием использованных книг. Рукопись А. В., находившаяся в
кон. XIX в. в б-ке Вологодской духовной семинарии,
изд. в 1914. Изд.: Шляпкин И. Указец книгохранителя
Спасо-Прилуцкого мон. Арсения Высокого 1584 г. СПб.,
1914. Литра: Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2. Ч. 1. Л., 1988. Ю. Б. Селиванов.
Арсеньев Флегонт Арсеньевич (14. 04. 1832, с. Красное Мологского у. Ярославской губ. — 30. 11. 1889)
- автор охотничьих рассказов, этнограф, краевед.
С 1862 преподавал в Вологодском уездном училище.
С 1867 работал секретарем Вологодского стат. комитета, ред. 1 и 2 вып. «Вологодского сборника», с 1882
— чиновник по крестьянским делам Усть-Сысольского у. Лит. деятельность начал в 1857 очерками «Шексна и ее окрестности». В 1858 напечатал в ж. «Отечественные записки» первый охотничий рассказ «Из воспоминаний охотника», поев. К. С. Аксакову, который
поощрял А. «на занятия охотничьей литературою».
Рассказы А. публ. в разных периодических изд. («Время», «Журнал коннозаводства и охоты», «Журнал
охоты», «Природа и охота»), вошли в книгу «Охотничьи рассказы» (СПб., 1864; М., 1885). Опубл. ряд
статей и очерков по этнографии, статистике и промышленности Вологодской губ. в «Вестнике промышленности», ВГВ. Ему принадлежат книги: Зыряне и
их охотничьи промыслы (М., 1873); Очерк кустарных промыслов (Вологда, 1882); Ульяновский монастырь у зырян (М., 1889). Литра: Русские писатели. 1800 — 1917: Биографический словарь. Т. 1. М.,
1989; Веселовские А. и А. Вологжане-краеведы. Вологда, 1922. Е. Л. Демидова.
Артезианские воды — подземные воды, заключенные
между водоупорными слоями и находящиеся под гид-
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равлическим давлением. Вскрытые искусственным
путем изливаются на поверхность земли, а иногда
фонтанируют. На терр. В. о. приурочены к Московской синеклизе и добываются сотнями буровых скважин. Лит-ра: Гидрогеология СССР. Т. XLIV. Архангельская и Вологодская обл. М., 1969; Тру фанов А. И. Подземные воды В. о. Вологда, 1987.
A. И. Труфанов.
Артюшино — деревня в центр, части Белозерского
р-на, в 37,7 км зап. Белозерска, центр самоуправления. Население — 229 чел. Первое упом. — XVI в.
Предприятия: к-з «Заря», участок электросети. Соц.
сфера: средняя шк. (9 кл.), детсад, ДК, б-ка, ФАП,
отделение связи, несколько магазинов. Автобусные
маршруты: автобус Белозерск — Карл Либкнехт, Белозерск — Шола, Белозерск — Урицкое, Череповец —
Шола. Л. С. Панов.
Археология Вологодской области. Археологическое
изучение В. о. насчитывает ок. 200 лет. Первые сведения об археологических памяти, в регионе сообщены А. А. Засецким (1782), первые «раскопки» на
Соборной горке в Вологде проведены генералом
К. М. Бороздиным (1809), первые исследования научного характера (фиксация городищ на pp. Колпи,
Мологе, Шексне) выполнены одним из основателей
славяноведения 3. Д. Ходаковским (А. Чарноцкий)
(1820-1822). В XIX в. проводили работы Я. М. Лазаревский, Ю. Б. Иверсон, И. Я. Якубович, И. С. Поляков, Е. В. Барсов, Д. П. Европеус. В XX в. исследовали памяти, эпохи каменного века М. Е. Арсакова, А. Я. Брюсов, М. Я. Рудинский, И. К. Цветкова, С. В. Ошибкина, Р. В. Козырева, Н. В. Косорукова, Л. С. Андрианова, А. М. Иванищев, М. В. Иванищева, Н. Г. Недомолкина, А. В. Суворов; энеолита
и бронзового века — С Ю . Васильев; железного века
и средневековья — Г. П. Гроздилов, В. И. Равдоникас, П. А. Сухов, Л. А. Голубева, А. В. Никитин,
Н. В. Тухтина, Н. В. Гуслистов, А. Н. Башенькин,
Н. А. Макаров, И. Ф. Никитинский, А. В. Кудряшов, М. Г. Васенина, С. Д. Захаров, С. Т. Еремеев,
И. П. Кукушкин. Вклад в археологическое изучение
B. о. внесли краеведы А. А. Алексеева, В. В. Гарновский, Н. А. Черницын, Б. М. Яковцевский. На терр.
В. о. выявлено ок. 2300 археологических памяти.,
представленных остатками древних поселений и могильников. Наиболее ранние относятся к эпохе палеолита и датируются временем более 25 000 лет назад, наиболее поздние принадлежат к XVIII в. Древности эпохи палеолита найдены на р. Сухоне у пос.
Нюксеница. Памяти, эпохи мезолита (VIII—VI тыс.
до н. э.) известны в кол-ве ок. 270, обнаружены по
всей терр. В. о., 40 стоянок исследовано раскопками.
К эпохе неолита (V—III тыс. до н. э.) относится
ок. 700 стоянок и несколько могильников, раскапывалось 30. Эпохи энеолита и бронзы (III — нач. I тыс.
до н. э.) представлены 400 памяти., из которых раскопано 30. Ок. 200 поселений и 20 могильников отно-
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сятся к эпохе раннего железного века (I тыс. до н. э.
— V в. н. э.). Наиболее изученной является эпоха
средневековья. V—XIII вв. датируется ок. 600 селищ,
городищ, могильников. Раскопками изучалось более
100 памяти., некоторые раскопаны полностью. Большие по объему работы проведены на археологических памяти.: Белоозеро, Векса, Караваиха, Крутик,
Минино, Нефедьево, Никольск, Новинки, Тудозеро,
pp. Усть-Белая, Чагода. Памяти, принадлежат к археологическим культурам: бутовской, сухонской, веретье, обонежской, гребенчатой, сперрингс, льяловской, каргопольской, волосовской, гарино-борской, фатьяновской, чирково-сейминской, сетчатой керамики,
позднекаргопольской, дьяковской, ванвиздинской,
длинных курганов, древнерусской. Литп-ра: Историография и источниковедение истории северного крестьянства СССР. Северный археографический сб.
Вып. 4. Вологда, 1978; Древности Русского Севера.
Вып. 1. Вологда, 1996. С. 249-261. А. Н. Башенькин.
Архивная служба Вологодской области (губернии).
Согласно декрету СНК от 01. 06. 1918 «О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР»
руководство архивным строительством в Вологодской
губ. было возложено на Гл. управление архивным делом (Главархив), вошедшее в состав Наркомата просвещения РСФСР. В конце 1918 губ. уполномоченным Главархива назначен И. Н. Суворов, который к
01. 07. 1919 сформировал управления Вологодского
губ. архивного фонда. В ведение Управления перешло более 20 ведомственных архивов с общим колвом дел, превышавшим 0,5 млн. В декабре 1922 созд.
Вологодское губ. архивное бюро — подразделение исполкома Вологодского губ. Совета. Архивохранилища располагались в бывших церквях города. 1925 —
формирование уездных архивных учреждений; в штаты уездных исполкомов введены должности архивариусов, в Тотьме организ. первое уездное архивное
бюро. На 01. 04. 1929 имелись архивные органы в
Вельском, Кадниковском, Каргопольском и Тотемском уездах. 1929 — в связи с созд. Вологодского округа губ. архивное бюро ликвидировано, созд. окружное архивное бюро (до 15. 07. 1930). Его сменило
Вологодское отделение Северного краевого архивного бюро, позже управления. С образованием В. о. 21.
11. 1937 образовано Вологодское обл. архивное управление. В районах созд. районные архивы. В апреле 1939 Вологодское управление реорганизовано в архивный отдел Управления НКВД по В. о. (с марта
1941 - Управления УНКВД по В. о., с марта 1946 Управления МВД по В. о.). На 01. 01. 1942 в архивах области находилось на хранении 2359 фондов, в
1947 — 4563. Решением исполкома Вологодского обл.
Совета депутатов трудящихся от 11. 01. 1962 № 26
образован архивный отдел облисполкома, преобраз.
в 1991 в архивный отдел Администрации В. о., с 1997
— в управление по делам архивов администрации В.

0. 06. 05. 1997 Законодательным собранием В. о. принят закон «Об архивном фонде В. о. и архивах». На
01. 01. 2002 функционировали 4 государственных архива: Гос. архив В. о. (ГАВО) и его филиал в В.
Устюге, Вологодский областной архив новейшей политической истории (ВОАНПИ), Вологодский обл.
архив по личному составу (ВОАЛС). В городах и районах действовали 26 органов управления архивным
делом муниципальных образований (24 из них выполняли функции муниципальных архивов), 1 муниципальный архив — Череповецкий центр хранения
документации (ЧЦХД) и 5 муниципальных архивов
по личному составу. Архивный фонд области включает более 5 млн единиц хранения. Литп-ра: Историческое краеведение и архивы. Вып. 4. Вологда, 1997;
Историческое краеведение и архивы. Вып. 8. Вологда, 2002. О. В. Якунина.
Архиерейский двор — архитектурный ансамбль в
Вологде, включающий в себя памяти, каменной культовой, гражданской и крепостной архитектуры XVIXIX вв., является главной частью исторически сложившегося центра города. До 60-х гг. XVI в. адм.
центр Вологды, в т. ч. и Архиерейский дом, находился на Ленивой площадке, расположенной чуть ниже
по течению р. Вологды, на правом ее берегу. Там же
находилась и соборная ц. Воскресения Христова. Начало созд. нового Архиерейского двора в Вологде связано с деятельностью Ивана Грозного. Летопись упом.,
что 28. 04. 1566 по велению царя заложен каменный
город в память святых апостолов Иасона и Сосипатра. Одновременно с возведением стен Иван Грозный
повелел строить собор во имя Успения Пресвятой
Богородицы, переосвященный впоследствии в Софийский. Возведение нового города происходило ниже
по течению р. Вологды, при впадении в нее р. Золотухи. С Ю. и 3. были вырыты глубокие рвы, которые в наст, время не сохранились. В 1571 строительство нового кремля прекратилось. В 1622 была построена первая деревянная колокольня, которая в 1642
сгорела. В 1631 при царе Михаиле Федоровиче к каменным стенам и башням, пострадавшим от времени
и нашествий поляков и литовцев, были прирублены
деревянные стены. К этому времени в городе насчитывалось 11 каменных и 21 деревянная башня. Строительными работами в Вологде в эпоху Ивана Грозного руководил один из выдающихся русских инженеров XVI в. Размысл Петров, отличившийся еще при
взятии Казани. Каменные стены времени Ивана Грозного и пристроенные к ним деревянные стены времен
царя Михаила Федоровича, хотя и в развалинах, просуществовали до конца XVIII в. Царь Иван Грозный
задумывал создать в Вологде комплекс типа Кремля,
превратив его в свою сев. резиденцию. В эти же годы
он решил перевести центр Пермской епархии из УстьВыми в Вологду. Таким образом, начало совр. ансамбля Архиерейского двора положено строительством в
1568—1570 кафедрального Софийского собора. Все

Астафьев Виктор Петрович
остальные строения оставались деревянными до сер.
XVII в. Первое гражданское каменное здание Архиерейского двора — Экономский корпус (1657—1659).
В 1671—1672 в Вологде был голод, которым воспользовался архиепископ Симон: получив дешевую рабочую силу, он построил вокруг Архиерейского двора
стены и башни, сохранившиеся до нашего времени;
строительство длилось с 1671 по 1675. В 1667—1670
возведен Симоновский корпус с домовой ц. Рождества Христова. В 1687—1692 над Святыми воротами
была сооружена надвратная Воздвиженская ц. В конце
XVII в. был выстроен Гаврииловский корпус, назв.
по имени архиерея-заказчика Гавриила. В начале
XVIII в. были построены Иринеевский и Безымянный корпуса. В 1740—1774 в два этапа выстроен Консисторский корпус. В 1764—1769 построено гл. здание Архиерейского дома — палаты Иосифа Золотого.
На месте сев.-вост. башни в 1772—1776 построен теплый Воскресенский собор по проекту архитектора
Златницкого. Лит-ра: Баниге В., Перцев Н. Вологда. М., 1970; Соколов В. Вологда. История возникновения, благоустройства и застройки. Архангельск,
1977; Тельтевский П. А. Сокровища земли Вологодской. М., 1986; Суворов Н. И. Вологодский Архиерейский дом. Вологда, 1898; Вздорнов Г. И. Вологда. Л., 1972; Непеин С. А. Вологда прежде и теперь.
Вологда, 1906; Степановский И. К. Вологодская старина. Вологда, 1890. Т. Г. Петрова.

Архипов Андрей Сергеевич (15. 08. 1901, В. Устюг
- ?) — докт. мед. наук. Окончил Омский мед. ин-т
(1927). Работал санитарным врачом в Ленинске-Кузнецком, Златоусте. Директор Горьковского ин-та гигиены труда и профзаболеваний (1942—1951), зав.
каф. гигиены труда Горьковского мед. ин-та. Директор Ин-та биофизики Минздрава СССР (1951—1954),
зам. директора по науч. части Ин-та гигиены труда и
профзаболеваний АМН СССР (1954—1962), зав. каф.
промгигиены в Центр, ин-те усовершенствования
учителей (1962—1974). Опубл. св. 170 науч. работ.
Г. Н. Чебыкина.
Астафьев Виктор Петрович (01. 05. 1924, с. Овсянка
Красноярского края — 29. 11. 2001, Красноярск) —
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прозаик, лауреат Гос. премий
СССР (1978, 1991), премии Российской Федерации (1995). Род.
в крестьянской семье. Рано осиротел, воспитывался бабушкой и
дедушкой. Позднее беспризорничал, в 15 лет попал в детский дом
в Игарке. Окончил в 1942 ж/д
шк. ФЗО, работал составителем
поездов. В том же году ушел добровольцем на фронт, служил шофером, артразведчиком, связистом, был тяжело ранен. Демобилизовался
в 1945 и поселился с семьей на Урале, в г. Чусовом,
где прожил 18 лет. Сменил несколько профессий, с
1951 по 1955 — лит. сотрудник газ. «Чусовской рабочий», в которой в 1951 появилась его первая публ. —
рассказ «Гражданский человек» (позднее — «Сибиряк»). Первый сб. рассказов «До будущей весны»
вышел в Перми (1953). А. — член Союза писателей с
1958, в 1959 — 1961 учился на Высших лит. курсах в
Москве. Произведения: роман «Тают снега» (1958),
повести «Перевал», «Стародуб» (обе 1959), «Звездопад» (1960), «Кража» (1965), «Где-то гремит война»
(1967), рассказ «Ясным ли днем» (1967). С 1969 жил
в Вологде; здесь написаны «современная пастораль»
«Пастух и пастушка» (1971); «Ода русскому огороду» (1972); мн. главы из книги «Последний поклон»
(1958 - 1992); «Царь-рыба» (1972 - 1975, опубл.
1976). В 1980 возвращается на родину, в Сибирь,
издает повесть «Жизнь прожить» (1985), цикл рассказов «Место действия» (1986); книгу «Зрячий посох», поев, памяти критика А. Макарова (1988), новеллу «Людочка» (1987, опубл. 1989), романы «Печальный детектив» (1986), «Прокляты и убиты» (1992
— 1994); повести «Так хочется жить» (1994 — 1995) и
«Веселый солдат» (1998); на рубеже столетий продолжает работать над циклом прозаических миниатюр
«Затеей» (писались с 1961). В 2000 публ. воспоминания о Н. Рубцове (Новый мир. N° 2). В творчестве А.
одновременно проявились черты «деревенской» и «военной» прозы. В центре его внимания — исследование противоречий русского национального характера, нравственная проблематика. Осн. черты стиля —
стремление к лирико-философским обобщениям, автобиографичность, склонность к натурализму, авторский максимализм, разоблачительный пафос, ирония.
«Проза А. — это всегда размышление о нашей жизни,
о назначении человека на земле и в обществе и его
нравственных устоях, о народном русском характере...» (А. Макаров). Изд.: Собр. соч.: В 15-ти т. Красноярск, 1997 - 1998; Собр. соч.: В 6-ти т. М., 1991
(т. 1—3, изд. не завершено). Лит-ра: Виктор Петрович Астафьев: Библиографический указатель. Красноярск, 1989; Макаров А. Литературно-критические
работы. Т. 2. М., 1982; Курбатов В. Миг и вечность.
Красноярск, 1983; Ланщиков А. Виктор Астафьев:
жизнь и творчество. М., 1992; Русские писатели, XX
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Атлека

век. Биобиблиографический словарь в 2 ч. Ч. 1. М.,
1998; Русские писатели 20 в. Биографический словарь. М., 2000. В. Н. Бараков.
Атлека — гос. природный ландшафтный заказник.
Вытегорский р-н. Площадь — 3370 га. Поименован по
начальным буквам названия места сочленения Атлантико-Ледовитоморско-Каспийского водоразделов, которое находится на терр. заказника (вые. АТЛЕКА).
Ландшафт мало изменен чел. и сохранил первозданный облик. Терр. почти целиком покрыта хвойными
лесами с явным преобладанием ели. Средний возраст
еловых насаждений превышает 170 лет, наибольший
— 400. Во флоре большое кол-во редких видов, два
вида лишайников — лобария легочная и бреония Фрамонта — занесены в Красную книгу России. 22 вида
редких и уязвимых птиц. См.: Великий Андомский
водораздел. Лит-ра: Великий Андомский водораздел.
Петрозаводск, 1999. Г. А. Воробьев.
Афанасий (Паисиос-Кондоиди Анастасий; ?, о. Крит
— 10(21). 10. 1737, Суздаль) — епископ. Образование
получил в Италии. Священник. Преподавал греческий, латинский, итальянский языки детям молдавского господаря Дмитрия Кантемира. В России с 1711.
2-й секретарь российского посольства в Константинополе (до 1714). Справщик при Московском печатном
дворе, преподаватель богословия в Славяно-греко-латинской академии, протоиерей Петропавловского собора в С.-Петербурге. Асессор Святейшего синода (с
1721), монах, игумен Толгского мон. (с 1722), архимандрит ярославского Преображенского мон. (с 1723),
советник (с 1725), чл. (1726—1727) Св. синода, епископ Вологодский и Белозерский (1726—1735), Суздальский и Владимирский (с 1735 — до конца жизни). Основал вологодскую семинарию (1730), преподавал в ней. Автор похвального слова в честь ордена
св. Андрея Первозванного, поучений. Соч.: Слово панегирическое в честь креста св. ордена славнейшего
первенственных кавалеров в Священно-Российской
империи. СПб., 1725. Лит-ра: Венгеров С. А. Критико-библиографический словарь русских писателей
и ученых. Т. 1. СПб., 1889; Православная энциклопедия. Т. IV. Л. С. Панов.
«Ассоциация врачей»- — обл. общественная организация. Создана в 1994 как региональное отделение
Российской мед. ассоциации. В составе руководства
— засл. врачи РФ Т. И. Лета, Н. В. Соколов,
В. А. Раздрогин, Л. М. Смирнова, Т. А. Кононова,
Г. П. Логиновская, Е. Л. Свинцов. Г. В. Судаков.
Афоновская — деревня в Тарногском р-не, в 10 км к
Ю. от райцентра и в 2 км к В. от центра с/с—с. ТТТебеньгекий Погост. Население — 140 чел. Первое упом.
— 1623. К-з «Новый». Соц. сфера: детсад, ФАП,
2 магазина. Автобусное сообщение с райцентром.
Л. В. Андронова, И. Е. Колесова.
Ахатова Альбина Хамитовна (13. 11. 1976, Никольск)
— засл. мастер спорта России по биатлону (1998),
призер трех зимних олимпиад: в Нагано (1998), Солт-

Лейк-Сити (2002), Турине (2006),
неоднократная чемпионка мира.
Родители ее — выпускники Ин-та
физической культуры им. П. Ф. Лесгафта, отец X. Ф. Ахатов — засл.
тренер России. Когда Альбине было
5 лет, семья переехала в г. Лабытнанги Тюменской обл. В 1997 на чемпионате мира среди юниорок она становится двукратной чемпионкой;
1998 — на чемпионате мира в командной гонке завоевывает золотую медаль. На XVIII зимних Олимпийских играх (1998, Нагано, Япония) завоевала серебряную медаль в эстафете 4x7,5 км. 1999 — на чемпионате мира в эстафете принесла команде серебряные
медали, в индивидуальной гонке на 15 км — бронзовую медаль. Сезон 2000 принес золотую медаль чемпионата мира по биатлону. В Солт-Лейк-Сити, на своей второй Олимпиаде, получает в эстафете «бронзу».
2003 — чемпионат мира: золотые медали в эстафете; в
масс-старте победила, второе место в общем зачете
Кубка мира. В феврале 2004 на чемпионате мира в
гонке преследования и эстафете 4x6 км завоевала две
серебряные медали. 2006 — на Олимпиаде в Турине
золотая медаль в эстафете, бронзовая — в индивидуальной гонке. Окончила Российский гос. ун-т путей
сообщения. Ежегодно в Никольске проводится чемпионат В. о. по биатлону на призы А. Ахатовой. Источники: Физкультура и спорт. 2003. № 4; Спортивная жизнь России. 2002. № 4. А. И. Федяков.
Ахутин Михаил Никифорович (24. 12. 1898, Черепо
вец — 05. 03. 1948, Москва) — организатор медицины, хирург. Окончил гимназию (СПб., 1916), Воен
но-мед. академию (СПб., 1916—1920). Ординатор Военно-мед. академии (1920—1923), нач. отделения
военного госпиталя (1923—1925, Забайкалье), работа
в академии (1925—1932), ст. врач полка, нач. отделения Хабаровского военного госпиталя, одновременно
— зав. каф. Дальневосточного мед. ин-та (1932—1938);
1939—1940 — зав. каф. Куйбышевской академии; 1940
— нач. Военно-мед. академии, 1941—1945 — гл. хирург Брянского, 2-го Прибалтийского и 1-го Украинского фронтов, 1946—1947 — зав. каф. 1-го Московского медин-та. Докт. дисс. «Хирургические проявления диплострептококковой инфекции на Дальнем
Востоке» (1936). Докт. мед. наук (1936), проф. (1933),
засл. деятель науки РСФСР (1942), чл.-корр. АМН
СССР (1945), генерал-лейтенант мед. службы. Участник Гражданской, советско-финляндской и Великой
Отечественной войн. Автор 70 науч. работ по проблемам хирургической помощи, лечения пораженных,
диплострептококковой инфекции, зобной болезни, облитерирующего эндартерита. Автор одного из первых
руководств по военно-полевой хирургии (1939), организатор госпитальных отделений, ввел цветные сортировочные марки, бригадный метод работы в операционной, специализацию коечной сети в армейских

Ахутин Михаил Никифорович
госпиталях, предложил способ пластики мышечным
лоскутом дефекта грудной клетки. Награжден 8 орденами (в т. ч. 2 ордена Ленина, орден Суворова 2-й
ст., 4 ордена Красной Звезды) и 4 медалями. Соч.:
Зобная болезнь на Амуре. Хабаровск, 1937; Военнополевая хирургия. М., 1942. Источники: Берку-
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тов А. Н., Леонов И. Н., Ахутин М. Н. М., 1973;
Алексанян И. В., Кнопов М. Ш. Главные хирурги
фронтов и флотов в Великой Отечественной войне.
М., 1985; Околов В. Л., Околов С. И. Хирурги —
проф. и докт. наук Московской мед. академии. Пятигорск, 2005. Г. В. Судаков.
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ра: Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Регион:
Деловой справочник. Т. 17. Промышленность Северо-Западного федерального округа. М., 2003.

В. В. Волощук.

Бабаевский лесхоз (с 1937). Лесоводство и лесозаготовки, числ. работающих — 113 чел. Лит-ра: Бизнескарта — 2003. Промышленность. Регион: Деловой
справочник. Т. 17. Промышленность Сев.-Зап. федерального округа. М., 2003. В. В. Волощук.

Бабаево — город, центр Бабаевского р-на, в 246 км к
3. от Вологды. Расположен в пределах Молого-Шекснинской низм., на берегах р. Колпь (бассейн Волги). Ж / д станция на линии Вологда — С.-Петербург.
Население — 13,9 тыс. чел. (2001; 2,4 тыс. в 1926;
12,3 тыс. в 1970; 14,2 тыс. в 1989). Первое упом. о
селении относится к 1545. В 1882 — построен металлургический з-д, выпускавший проволоку (в т. ч. телеграфную), гвозди и крюки. В 1901 через Бабаево
прошла ж. д. С.-Петербург — Вятка, что способствовало росту пос. С 1925 — город. В совр. Бабаеве
37 пром. предприятий (1998), осн. отрасли — пищевая (молочная, маслосыродельная), деревообрабатывающая (Бабаевомебель, Бабаеволес, Химлесхоз,
ЛПХ). Ж / д станция. Локомотивное депо ремонтирует паровозы и думпкары. Соц. сфера: 2 общеобразовательные шк., шк. искусств, 3 дошкольных учреждения, центр, районная больница (ЦРБ), 4 б-ки,
А клубных учреждения (районный ДК, ДК железнодорожников, Дом народного творчества, Дом детского творчества), краеведческий музей, 1 стадион,
2 спортивных зала. Литра: Города России: Энциклопедия. М., 1994. Край наш Вологодский. Архангельск, 1982; Епифанов Ю. Бабаево: к 70-летию города. Бабаево, 1995; Города В. о. Стат. сб. Вологда,
1999. Н. В. Солдатова.
Бабаевский краеведческий музей. Созд. в 1978, первонач. — при шк. № 1 г. Бабаево. 1984 — звание народного музея, в 1998 — присвоено имя первого директора М. В. Горбуновой. Музейный фонд — 3458
предметов: нумизматика, ткани, керамика, дерево, береста, живопись, графика. О. Н. Судакова.
Бабаевский леспромхоз (с 1931), ОАО. Продукция
и услуги: хлысты деловые, древесина топливная, деловая, уголь древесный, лесоматериалы круглые, вывозка древесины. Числ. работающих — 593 чел. Лит-

Бабаевский район

Бабаевский район. Адм. центр — г. Бабаево. Органы
власти: районное собрание представителей; администрация р-на. Расстояние до обл. центра — 246 км по

Бабушкино
2

автодороге. Площадь — 9,2 тыс. км . Население —
24,9 тыс. чел. Автодороги: ответвление Бабаеве — Лентьево (70 км, бетонное покрытие) от автотрассы Вологда — Новая Ладога. Ж / д станции: Бабаеве, В.Вольск, Тешемля, Тимошкино, Ольховик, Сиуч на
линии С.-Петербург — Вологда — Киров. Газоснабжение: от КС-2 Шекснинской ЛПУ МГ через «Бабаеворайгаз». Электроснабжение: от сетей АООТ «Вологдаэнерго» ВЛ—110 кВт. 19 с/с, г. Бабаево, 276
сельских населенных пунктов. Осн. отрасли экономики: газовая; деревообрабатывающая; ж/д; пищевая и с/х; полиграфическая; лесозаготовительная; мебельная; электроэнергетика. Минерально-сырьевой потенциал р-на составляет 14 % от областного, в т. ч.
89,5 % — запасы торфа, 7,7 % — строительные известняки и доломиты, 1,6 % — строительные пески. Здесь
размещены запасы двух месторождений строительных
известняков: эксплуатируемого Верхневольского и резервного Тешемлевского. Известняки пригодны для
произ-ва известняковой муки и воздушной магнезиальной извести I—II сортов, а по прочности — строительного щебня марок до «400». Суммарные разведанные запасы месторождений составляют 66,3 млн т.
Лит-ра: Геолого-экономический потенциал Вологодской области. Вологда, 2002. В. В. Волощук.
Бабаевский химлеспром, ООО «Янтарь» — лесохимическое предприятие (с 1948). Продукция и услуги:
живица, пиломатериалы, уголь древесный, древесина деловая, топливная, хлысты деловые, вывозка древесины, лесоматериалы круглые. Числ. работающих
- 100 чел. Лит-ра: Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17. Промышленность Северо-Западного федерального округа. М., 2003. В . В. Волощук.
Бабаевское райпо (с 1927). Торгово-закупочная деятельность; числ. работающих — 320 чел. Лит-ра: Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17. Промышленность СевероЗападного федерального округа. М., 2003. В. В. Волощук.
Бабаевская ЭТС (с 1973) — гос. унитарное предприятие электроэнергетики. Числ. работающих — 105 чел.
Лит-ра: Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17. Промышленность
Северо-Западного федерального округа. М., 2003.
В. В. Волощук.
Бабичева Юлия Викторовна (04. 05. 1930, Калуга) —
докт. филол. наук (1972), проф. (1974), засл. деятель науки РФ (1997). Окончила пед. ин-т в Иванове
(1951), аспирантуру ЛГПИ им. Герцена. С 1956 по
1970 — доц. Оренбургского пед. ин-та. Докт. дисс.
«Драматургия Л. Андреева». С 1974 — проф. каф.
лит-ры ВГПИ. Автор более 250 научных и критических работ. Предмет исследования — творчество русских писателей XIX — XX вв. (А. Н. Островского,
Л. Н. Андреева, М. А. Булгакова, Н. С. Гумилева).
В 1970 — 1980-х — председатель Вологодского отде-
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ления Фонда мира. Изд.: Драматургия Л. Н. Андреева эпохи Первой русской революции. Вологда,
1971; Жанровые разновидности русской драмы: На
материале драматургии М. А. Булгакова. Вологда,
1989; Русская проза нач. XX в. Вологда, 1994;
Понятна мне времен превратность. Вологда, 2005.
В. Н. Бараков.
Бабочки — чешуекрылые насекомые, ок. 140 тыс. видов. Имеют специализированный сосущий ротовой аппарат, окрашенный чешуйчатый покров крыльев.
Большинство ведет сумеречный или ночной образ жизни. Встречаются водные формы среди огневок. Широко распространены и многочисленны озимая и капустная совки, крыжовенная пяденица, листовертки
(яблонная плодожорка), огневки, моли (зерновая,
платяная, шубная), бражники, парусники, белянки,
голубянки, крапивница, павлиний глаз. В В. о. бабочки представлены 87 видами из 19 семейств, среди
которых многочисленны нимфалиды, белянки, пяденицы. В Красную книгу РФ занесен аполлон черный
и махаон из сем. Парусники. Многие бабочки — опылители растений, разные виды шелкопрядов используются в шелководстве, большинство гусениц бабочек наносит ущерб сельскому и лесному х-ву.
Н. В. Думнич.
Бабушкин Иван Васильевич (03. 01. 1873, с. Леденгское Тотемского у. Вологодской губ. —18. 01. 1906,
ст. Мысовская Бурятской АССР) — революционер,
социал-демократ. Род. в крестьянской семье. В 1887—
1891 — ученик слесаря в Кронштадте, затем слесарь
на Семянниковском з-де в С.-Петербурге. В революционном движении с 1894. За участие в социал-демократическом Петербургском «Союзе борьбы за
освобождение рабочего класса» арестован в 1896 и
выслан в Екатеринослав. В октябре 1898 созд. Екатеринославский комитет РСДРП. С 1900 — профессиональный революционер: агент «Искры» и ее корр.
В 1900—1901 вел революционную работу в Москве,
Смоленске, Полоцке, Орехово-Зуеве, Иваново-Вознесенске. 1902 — помещен в Екатеринославскую тюрьму, из которой бежал, проживал за границей. 1903 —
вернулся в Россию, входил в Петербургский комитет
РСДРП. В 1903 вновь арестован и выслан на 5 лет в
Верхоянск. В 1905 освобожден по амнистии. Входил
в состав Иркутского и Читинского комитетов РСДРП,
один из руководителей антиправительственного вооруженного восстания в Чите в 1905. В январе 1906 за
переправку оружия из Читы в Иркутск расстрелян.
Именем Бабушкина назван г. Мысовск Бурятской АССР, а также с. Леденгское В. о. Лит-ра: Ленин В. И. Полное собрание соч. Т. 20; Воспоминания
И. В. Бабушкина. (1893-1900). М., 1950; ЗеликсонБобровская Ц. С. И. В. Бабушкин. Л., 1939; Новоселов М. А. И. В. Бабушкин. 1873-1906. М., 1954.
Ф. Я. Коновалов.
Бабушкино — комплекс археологических памяти, (мезолитическая стоянка, городище раннего железного
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Бабушкинский лесхоз
Городище датируется сер. I тыс. до н. э. — нач. I тыс.
н. э. и принадлежит финно-угорскому населению. В
IX—XI вв. на площадке городища находилось славянское языческое капище с каменным идолом, у подножия холма располагалось славянское поселение и могильник из 5 сопок. Литра: Чагода: Историко-краеведческий альманах. Вологда, 1999. А. Н. Башенькин.
Бабушкинский лесхоз, с 1965. Лесоводство, лесозаготовки; числ. работающих — 102 чел. Источник:
Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Регион:
Деловой справочник. Т. 17. Промышленность Северо-Западного федерального округа. М., 2003.

А. В. Загаврина.

Вологда. Памятник И. В. Бабушкину

века, поселение и сопки средневековые, языческое
капище) в Чагодощенском р-не В. о. на берегу Шумреки (бассейн р. Кобожи). Исследовался Н. В. Тухтиной(1974), А. Н. Башенькиным(1989, 1996-1997,
2000, 2003). Городище расположено на холме высотой до 8 м с основанием 65 х 45 м. Вскрыто более
400 м2. площади, прорезан склон. Мощность культурного слоя на вершине холма — 0,8 м, обнаружены
остатки деревянных укреплений по краю верхней площадки, ров у подножия холма. Наземные жилища располагались по периметру площадки. Железные шлаки, железные предметы, их заготовки, льячки для
разливки расплавленного цветного металла свидетельствуют о кузнечном и бронзолитейном произ-ве, находки наконечников стрел, рыболовных крючков,
костей птиц, рыб и диких животных — об охоте и
рыболовстве. Кости крупного рогатого скота, лошади, свиньи доказывают существование скотоводства
в регионе в эпоху железного века. Найденный железный серп является древнейшим в В. о. Значительной
серией представлены бытовые изделия из кости и рога.
В центре площадки находилось культовое деревянное сооружение, в котором помещался череп лося.

Бабушкинский район. Адм. центр — село им. Бабушкина. Органы власти: комитет районного самоуправления; администрация районного самоуправления.
Расстояние до обл. центра — 249 км по автодороге.
Площадь — 7,8 тыс. км2. Население — 14,9 тыс. чел.
Автодороги: Вологда — Чекшино — Тотьма — Никольск, покрытие асфальтобетонное. Близлежащая
ж/д станция — Вологда, 249 км. Газоснабжение: сжиженный газ в баллонах («Вологдаоблгаз»); электроснабжение (от Тотемских электросетей АО «Вологдаэнерго»). 15 с/п, 139 сельских населенных пунктов.
Леденгский (Бабушкинский) р-н образован 15. 07.
1929 в составе Вологодского округа Северного края.
С 1937 Леденгский р-н — в составе В. о. 26. 02. 1941
с. Леденгское переим. в с. им. Бабушкина, Леденгский р-н — в Бабушкинский. 13. 12. 1962 р-н ликвидирован, 12. 01. 1968 восстановлен. В октябре 1929 в
Леденгске и Рослятине образованы леспромхозы. В
1932 завершено строительство Миньковского льнозавода. В 1933 введен Миньковский овощесушильный
з-д. 11. 03. 1965 уроженец р-на П. И. Беляев осуществил космический полет на корабле «Восход-2». Список осн. предприятий: Бабушкинский леспромхоз,
«Юзалес», «Волканлес»; с/х предприятия: «Демьяновский», «Звезда», к-з «Красная Звезда». Профилакторий «Леденгск» на базе соляных источников (с.
им. Бабушкина). Ист. памяти.: Леденгский солеваренный з-д (первые сведения о Леденгском усолье
относятся к кон. XIV в).; дом, в котором жил
И. В. Бабушкин (с. им. Бабушкина). Г. В. Судаков.
База — поселок в Вожегодском р-не, в 18 км к С. от
Вожеги, на берегу р. Явенги. Население — 620 чел.
Предприятия: ЗАО «Митинолесторг», ООО «Параллель», ЧП Пулина, ЗАО «Металес». Соц. сфера:
Явенгский детсад, амбулатория и стационар Явенгской участковой больницы, ДК, б-ка, магазины, почтовое отделение. Пассажирское сообщение с районным и обл. центрами автобусным и ж/д транспортом. Л. С. Панов.
База механизации (Вологда) — многопрофильное
предприятие, обеспечивающее строительные фирмы
механизмами и транспортом. Созд. в 1978 как структурное подразделение Вологодского территориальнотранспортного управления для строительства произ-

Базилевский Степан Иванович

Бабушкинский район

А. К. Данилова
(Бабушкинский р-н),
в 100-летний юбилей

Село имени Бабушкина
водственных баз грузовых и пассажирских транспортных предприятий области (построено «ПАТП № 1»,
реконструированы ОАО «ПАТП № 2», автоколонна
№ 1702). Участвует в строительстве домов и объектов соцкультназначения. Парк предприятия имеет
строительные механизмы (экскаваторы, бульдозеры,
автогрейдеры, монтажные и башенные краны, автогидроподъемники, средства малой механизации) и
автомобили (самосвалы, длинномерные автомобили,
прицепы-тяжеловесы). Источник: Транспорт В. о.: вчера, сегодня, завтра. Вологда, 2004. Г, В. Судаков.

Базилевский Степан Иванович (1822, Никольский у.
Вологодской губ. — 1867, Иран) — ученый медик. Род.
в семье священника. Окончил Никольское духовное
училище (1836), Вологодскую духовную семинарию,
Петербургскую медико-хирургическую академию.
Докт. медицины. Служил в Архангельском военном
госпитале, был врачом духовной миссии в Китае. Там
стал заниматься биологией и ботаникой. Описал собранную им коллекцию рыб (1855). В 1867 назначен
врачом в русское посольство в Иране. Лит-ра: Имена вологжан в науке и технике. Архангельск, 1968.
Ф. Я. Коновалов.
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Байдарово

Ю. Н. Балуевский, Г. Т. Банщиков, А. И. Бараев

Байдарово — деревня в Никольском р-не, в 15 км к
С. от Никольска, центр Байдаровского с/с. Числ. населения — 150 чел. Время возникновения — 1623—
1626. Агрофирма им. Павлова. Соц. сфера: администрация с/с, б-ка, ФАП, ДК, детсад, 3 магазина, кафе,
почтовое отделение, станция ЭТУ С. Пассажирское сообщение с обл. и районным центрами автобусным
транспортом. Л. С. Панов.
Бакин Борис Владимирович (28. 05(10. 06). 1913,
Вологда — 30. 06. 1992, Москва). Род. в семье служащего. С 1930 электромонтер, мастер, прораб участка,
нач. участка Всесоюзного электротехн. объединения
(Магнитогорск). В 1936—1938 в Красной Армии. С
1938 — нач. участка особого монтажного управления
треста «Уралсибэлектромонтаж» Наркомата строительства СССР (Магнитогорск). С 1944 — нач. монтажного управления треста «Уралэлектромонтаж». С
1950 — нач. объединенного монтажного управления
Мин-ва строительства предприятий тяжелой индустрии СССР (Челябинск). С 1952 — нач. монтажного
управления треста «Центроэлектромонтаж» Мин-ва
строительства РСФСР. В 1959 окончил Всесоюзный
заочный энергетический ин-т. С 1961 — управляющий
трестом «Спецэлектромонтаж». С 1967 — зам. министра, с мая 1975 — министр монтажных и спец. строительных работ СССР. С июня 1989 — персональный
пенсионер союзного значения. Герой Социалистического Труда (1975). Лауреат Ленинской премии (1984).
Дважды лауреат Гос. премии СССР (1951, 1969).
Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.
Г. В. Судаков.
Бактериальные удобрения — препараты, содержащие
высокоактивные микроорганизмы и улучшающие условия питания с/х растений (нитрагин, ризоторфин,
азотобактерин, фосфоробактерин). Нитрагином и
ризоторфином (клубеньковые бактерии) обрабатывают семена бобовых культур в день посева. Фосфоробактерин вносят под овощные культуры (капуста, томаты и др.). Азотобактерином обрабатывают семена
зерновых и овощных культур, корнеклубнеплодов.
Наиболее эффективно действие препарата проявляется на почвах, богатых органическим веществом.
Лит-ра: Бондаренко Н. В. Биологическая защита
растений. М., 1986. Т. В. Васильева.
Балин Николай Николаевич (18. 12. 1930, д. Новое,

Вологодский р-н) — инженер. Окончил Высшее военно-морское инженерное училище им. Дзержинского
(1959), служил на Тихоокеанском флоте (1958—1963).
Работал строителем, гл. инженером и ген. директором Сыктывкарского лесопром. комбината (1964—
1988). Пред. госкомитета Коми АССР по охране природы (1988). Депутат Верховного Совета Коми АССР
8—11 созывов. Лауреат Гос. премии СССР (1982), Герой Социалистического Труда (1986); ордена: Ленина, Октябрьской революции, два ордена Трудового
Красного Знамени. И. А. Подольный.
Балты, этнос (в античной и средневековой лит-ре аисты, аестии). По сообщению Иордана (сер. VI в.
н. э.), обитали в Вост. Европе от побережья Балтики
до бассейна Нижнего Дона. В древнерусских летописях упом. назв. отдельных племен Б. (литва, летгола,
земигола, жмудь, корь, ятвяги, голядь и пруссы). По
данным исторической диалектологии уже в кон. II тыс.
до н. э. разделились на 3 крупные диалектно-племенные группировки — западную, срединную и днепровскую (вост.). В нач. I тыс. н. э. часть вост. Б. продвинулась на С.-В., достигнув Ю.-З. В. о. (Чагодощенский, Устюженский р-ны). На поселениях и в
могильниках у д. Куреваниха на р. Мологе, УстьБелая на р. Кобоже найдена керамика балтских типов, в т. ч. лощеная, вещи балтских типов — булавки,
привески, украшения с эмалью первой пол. I тыс. н.
э. В V—VIII вв. Б. входили в состав населения культуры длинных курганов, памяти, которой находятся
в этих же р-нах. Женский убор населения названной
культуры в своей основе балтский. Лит-ра: Вологда:
Историко-краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда,
1997; Археология СССР. Финно-угры и балты в эпоху средневековья. М., 1987. А. Н. Башенькин.
Балуевский Юрий Николаевич (09. 01. 1947, Трускавец, Львовская обл., Украина) — начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ — первый зам.
министра обороны, генерал армии. Награжден 3 орденами, а также наградами иностранных государств.
В сер. 1950-х семья Балуевских обосновалась в пос.
Новостройка Кирилловского р-на В. о. Закончил
Кирилловскую среднюю школу. Работал в Коварзинской шк. учителем физкультуры и рисования.
В 1971 окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище им. С. М. Кирова. Затем служба в качестве командира мотострелкового взвода и
мотострелковой роты, офицера штаба армии в Белорусском военном округе. В 1974 — 1979 — офицер,
ст. офицер штаба армии в Группе советских войск в
Германии. Одновременно заканчивает Военную академию им. М. В. Фрунзе (1980). В 1979 - 1982 служба в Ленинградском военном округе: ст. офицер
штаба армии, ст. офицер штаба округа; с 1982 — в гл.
оперативном управлении Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. 1990 — с золотой медалью заканчивает Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, продолжает службу в гл. one-

Барсов Елпидифор Васильевич
ративном управлении Генштаба в качестве зам. нач.
направления и нач. направления. В 1993 назначается
нач. штаба — первым зам. командующего Группой
российских войск в Закавказье. В июне 1995 — нач.
управления, затем — зам. нач. гл. оперативного управления, с 1997 — нач. гл. оперативного управления
Генерального штаба — первый зам. нач. Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. С дек. 1997 — генерал-полковник. С 27. 07. 2001 — первый зам. нач.
Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. С 19. 07.
2004 — нач. Генерального штаба — первый зам. министра обороны РФ. Мастер спорта по лыжным гонкам, увлечения: плавание, рисование (акварель).
Труды: Уроки кавказских войн //Военно-исторический журнал. 2000. № 5; Инструмент американского
гегемонизма //Военно-исторический журнал. 2001.
№ 1, 2; Российско-американские отношения: новая
модель //Международная жизнь. 2002. № 8; Деятельность Генерального штаба в первые послевоенные годы (1946 — 1953) // Военно-исторический
журнал. 2003. № 1; Актуальные задачи развития Вооруженных Сил Российской Федерации. М., 2003
(всоавт.). Г. В. Судаков.
Банщиков Геннадий Трофимович (01. 09. 1943, Воркута, Республика Коми). 1960 — закончил Воркутинскую среднюю шк. №1. 1960 — 1961 — санитар медсанчасти комбината «Воркутауголь». 1967 — закончил Архангельский гос. мед. ин-т. С 1967 по 1970
работал врачом-терапевтом Вытегорской центр, районной больницы В. о. 1970 — 1972 — учеба в клинической ординатуре в Московском мед. ун-те. 1972 —
1977 — зав. кардиоревматологическим отделением
Вологодской областной больницы № 1. С 1977 — гл.
терапевт облздравотдела (управления здравоохранения администрации обл., департамента здравоохранения обл.). Автор (и соавт.) св. 40 науч. статей, канд.
мед. наук (1982), докт. мед. наук (2005), засл. врач
РФ (1987), Почетный донор России (1982), 2 медали. Соч.: Регистр инфаркта миокарда в г. Вологде и
профилактика внезапной смерти с помощью лидокаина. Дисс. ... канд. мед. наук. М., 1982; Артериальная
гипертония: эпидемиологическая ситуация и оптимизация ее контроля в первичном звене здравоохранения обл. центра. Дисс. ... докт. мед. наук. М., 2004.
Е. Л. Свинцов.
Бараев Александр Иванович (16. 07. 1908, Вытегорский р-н - 08. 09. 1985) - академик ВАСХНИЛ, Герой Социалистического Труда (1980). Окончил Самарский ин-т зерновых культур (1925—1930). Работал агрономом зерносовхоза в Куйбышевской обл.,
науч. сотр. Безенчукской опытной станции, директором Уральской гос. селекционной станции. Был директором Казахского НИИ земледелия (с 1953).
С 1957 более двадцати лет возглавлял республиканский (с 1961 — Всесоюзный) НИИ зернового х-ва
(пос. Шортанды Целиноградской обл.). «Главный агроном целинных земель», при его активном участии
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происходило освоение в Северном Казахстане и Западной Сибири целинных и залежных земель: разработал и внедрил почвозащитное земледелие (освоение короткопольных зерно-паровых севооборотов;
плоскорядная обработка почвы под зерновые культуры; безотвальная обработка чистых паров как накопителя влаги с посевом кулисных растений для задержания снега в зимнее время; дополнительно применялись снегопахи; создание почвозащитных
широкозахватных с/х машин и орудий. Лауреат Ленинской премии (1972). Ю. Г. Дубов.
Бараков Виктор Николаевич (01. 09. 1961, В. Устюг) — докт. филол. наук (1998), проф. (2000), чл.
Союза писателей России (с 1999), лауреат Всероссийской лит. премии «Звезда полей» им. Н. Рубцова
(1998). Окончил пед. ин-т в Майкопе (1982), аспирантуру МПГУ им. Ленина. С 1991 работает на каф.
лит-ры ВШУ. Докт. дисс: «Почвенное» направление в русской поэзии второй пол. XX в.: типология и
эволюция. Автор книг и статей о русской поэзии. Изд.:
Лирика Николая Рубцова. Вологда, 1993; Юрий Кузнецов: Очерк творчества. М.; Вологда, 1996 (в соавт.); Чувство земли. М.; Вологда, 1997. Лит-ра: На
пороге XX в.: Российский автобиобиблиографический
ежегодник. Т. 1. М., 1999; Соц. и гуманитарные науки. Сер. 3, Литературоведение: Реферативный журнал. 2000. № 1. Я. С. Серова.
Бараниха — деревня в Харовском р-не, в 2 км к В. от
райцентра и в 300 м от берега р. Кубены. Население
— 324 чел. Первое упом. — 1589. СПК «Харовский».
Соц. сфера: начальная шк.-сад, ДК, б-ка, АТС, ФАП,
магазин. Автобусное сообщение с райцентром.
И. Е. Колесова, В. В. Стопин.
Барановская — деревня в Кадуйском р-не, в 60 км к
С.-З. от райцентра, центр с/с. Население — 180 чел.
Первое упом. — 1626. Пилорама. Соц. сфера: средняя общеобразовательная шк., детсад, клуб, б-ка, отделение связи, ФАП, магазин. Автобусное сообщение с райцентром. И. Е. Колесова.
Бардин Иван Павлович (1883—1960) — акад. Окончил Киевский политехи, ин-т. Гл. инженер Кузнецстроя (1930-е). Сыграл важную роль в создании Череповецкого металлургического комбината. Герой Социалистического Труда. Кавалер 7 орденов Ленина,
лауреат Ленинской и Гос. премий. Вице-президент АН
СССР. Г. В. Судаков.
Барсов Елпидифор Васильевич (01. 11. 1836, с. Логиново, Череповецкий у. Новгородской губ. — 02(15).
04. 1917, Москва) — фольклорист, исследователь древнерусской письменности. Окончил Устюженское духовное училище, Новгородскую духовную семинарию
(1857), С.-Петербургскую духовную академию (1861).
Преподаватель Олонецкой духовной семинарии (Петрозаводск, 1861—1870). С 1870 — хранитель рукописного собрания Румянцевского музея (Москва), позже — одновременно секретарь ОИДР и создатель
«Чтений ОИДР». В 1867 — 1869 записывает от скази-
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Барсук

тельницы И. А. Федосовой и издает «Причитания
Северного края» (в 3-х тт., 1872—1886), с которых
началось изучение причитаний как жанра народной
поэзии у славянских народов. Ок. 120 работ («Слово
о полку Игореве» как худ. памятник Киевской дружинной Руси. 1887-1889. Т. 1-3; Петр Великий в
народных преданиях Северного края. М., 1872; Описание актов архива Маркевича, относящихся к истории южнорусских мон. М., 1884). Б. принадлежит
инициатива созд. в Череповце историко-археологического музея, пожертвовал «свои личные археологические коллекции как ядро для будущего развития». Литра: Славяноведение в дореволюционной России. М.,
1979; Русская интеллигенция. Автобиографии и библиографические документы в собрании С. А. Венгерова: Аннотированный указатель: В 2 т. Т. 1. А—Л.
СПб., 2001. Г. В. Судаков.
Барсук — млекопитающее из отр. хищных. Распространен в Евразии. Обитает на всей терр. В. о. Тяготеет к р-нам с холмистым рельефом местности (Верховажский, Великоустюгский, Устюженский, Шекснинский). Числ. повсеместно низкая (в последние годы
ок. 2 тыс. особей), лимитируется малой площадью подходящих местообитаний. Встречается на холмистой,
пересеченной оврагами сухой местности. Обитает преим. в сухих ельниках и в сосновых борах. Длина тела
— 70—90 см, длина хвоста — до 24 см, масса — до
34 кг. Туловище приземистое, толстое и неуклюжее.
Голова удлиненная и заостренная. По бокам головы от носа через глаза и уши к затылку проходят
черные полосы. Б. всеяден, однако предпочитает животную пищу. На зиму впадает в спячку. Объект
спортивной охоты. Промысел ограничен. Добывается
по лицензиям ради мяса и жира. Для сохранения малочисленных популяций на терр. В. о. необходим
регулярный зоологический контроль. А. Ф. Коно-

валов.

Баскаков Николай Александрович (09 (22). 03. 1905,
Сольвычегодск Архангельской губ. — 1996). Семья
проживала в Грязовце. В 1929 окончил историко-этнологический фак-т МГУ. Канд. филол. наук (07. 06.
1934, без защиты). Языковед, тюрколог, докт. филол. наук (08. 05. 1951). Докт. дисс. «Каракалпакский язык. Части речи и словообразование». Автор
классификации тюркских языков. Автор и ред. многих двуязычных словарей тюркских языков. Засл.
деятель науки РСФСР (07. 02. 1967). Чл.-корр. финно-угорского об-ва (Хельсинки, 1966); почетный чл.
У рало-Алтайского об-ва (Гамбург, 1967). Соч.: Морфологическая структура слова и части речи в тюркских языках // Советское востоковедение. 1957.
№ 1; Алтайский язык. М., 1958; Тюркские языки.
М., 1960; Введение в изучение тюркских языков. М.,
1962; Диалект черневых татар (Туба — Кижи). Тексты и словарь. М., 1966; Диалект черневых татар (Туба
— Кижи). Грамматический очерк и словарь. М., 1966.
Лит-ра: Изв. АН СССР. Т. XXIV. Сер. Лит-ра и яз.

М., 1965. Вып. 4; Большая советская энциклопедия.
М., 1991; Милибанд С. Д. Библиографический словарь
советских востоковедов. М., 1975. С. X. Головкина.
Батюшков Константин Николаевич (18(29). 05. 1787,
Вологда - 07(19). 07. 1855, там же) - поэт. В 1792
семья покинула Вологду, детство поэта прошло в
с. Даниловском. 1797—1802 — получил образование в
Петербурге в частных пансионах иностранцев. С 1802
служил в Мин-ве народного
просвещения. 1805—1807 — участвовал в войне с Наполеоном
(боевые действия на терр.
Пруссии); 1808-1809 - участвовал в Русско-шведской войне. В 1809 вышел в отставку и
жил в Москве. 1812 — пом. хранителя манускриптов в Публич
ной б-ке (СПб). 1813 — вновь
на военной службе. 1814 — вернулся в Петербург, занялся литературным трудом.
1815 — выходит в отставку. 1816 — избран в чл. Обва любителей русской словесности. 1817 — почетный
чл. ВОЛСНХ; 1817 — два тома «Опытов в стихах и
прозе». С 1819 — служил при русской дипломатической миссии в Неаполе. 1821 — заболел тяжелой душевной болезнью. 1833 — поэта перевезли в Вологду,
где провел последние годы жизни. Похоронен в Спасо-Прилуцком мон. Лит-ра: Русский биографический словарь в 20 т. М., 2001; Русские писатели 1800—
1917: Аннотированный указатель: В 4 т. Т. 1. 1989.
А. Г. Сидорова.
Бачалдин Иван Степанович (18(30).01. 1875, с. Глушицы Кадниковского у. Вологодской губ. — ?) — педагог, публицист. Окончил Вологодское духовное училище и семинарию, Московскую духовную академию.
Преподавал словесность в Вологодской духовной семинарии, русский язык в Вологодском учительском
ин-те. Автор работ по общественным, церковным и
пед. вопросам, сотрудничал в газ. «Северный край»,
«Север», «Вологодский листок», «Вера и церковь»,
«С.-Петербургские ведомости» и др. Соч.: Изобразительные искусства и Святые Отцы церкви IV в. М.,
1902; Старый и новый взгляд на Гончарова. Вологда,
1912; Что читают в духовной школе? Вологда, 1912;
Наша некультурность и как нам бороться с нею (Думы
обывателя северного города). Архангельск, 1914. Литра: Русская интеллигенция. Автобиографии и биобиблиографические документы в собрании С. А. Венгерова: Аннотированный указатель: В 2 т. Т. 1. А—Л.
СПб., 2001. Л. С. Панов.
Башлачев Александр Николаевич (27. 05. 1960, Че
реповец — 17. 02. 1988, Ленинград) — поэт, автор и
исполнитель своих песен. Окончил факт журналистики Уральского ун-та, работал корр. череповецкой
газ. «Коммунист». Последние три года не имел постоянного места работы и жилья, выступал в различных городах с концертами. Покончил жизнь само-

Беккер Борис Валентинович
убийством в 27 лет. Тематика произведений Б. традиционна для русской лирики: судьба России, место
поэта в жизни, катастрофичность бытия; поэзия отличается критической социальной направленностью,
поиском духовных основ, нравственным максимализмом. В песнях сумел воплотить драматическую черту
русского характера: противоречивое сочетание забитости и природного анархизма. Характерные приметы стиля: игра слов и созвучий, повторы, былинные
интонации, грустная ирония, бытовая образная конкретность, переходящая в символику. Наиболее значительные произведения: «Ванюша», «Посошок»,
«Зимняя сказка», «Вечный пост», «Грибоедовский
вальс»; песня «Время колокольчиков» стала символом русского рока 1980-х. «Творчество Б. — синтез
фольклора и современных средств выразительности»
(А. Вознесенский). Изд.: Посошок. Л., 1990. Литра: Огонек. 1989. № 20; Золотое десятилетие рокпоэзии. М., 1992; Нева. 1992. № 2. В. Н. Бараков.
Безмин Иван Артемьевич (1653, Устюжна — у пом.

1696) — московский живописец и иконописец, жалованный мастер Оружейной палаты. Его отец — ствольный мастер взят в Оружейную палату из Устюжны
(1660). В 1660—1667 учился живописи у Станислава
Лопуцкого, затем у голландца Д. Вухтерса. В 1680-е
возглавлял живописную команду Оружейной палаты,
где работал до 1696. Предполагается его участие в
исполнении икон для иконостаса Богородице-Рождественского собора Устюжны (ок. 1690). Литра:
Успенский А. И. Царские иконописцы и живописцы
XVII в. Словарь. М., 1910; Овсянников Ю. Новодевичий мон. М., 1968; Брюсова В. Г. Русская живопись XVII в. М., 1984; Рыбаков А. А. Вологодская
икона. Центры художественной культуры земли Вологодской XIII—XVIII вв. М., 1995; Словарь русских
иконописцев XI—XVII вв. / Ред.-сост. И. А. Кочетков. М., 2003. А. А. Рыбаков.
Безморозный период — период года с температурой
воздуха выше 0° С, который рассчитывается по средним многолетним данным, т.е. от многолетней сред,
даты последнего весеннего заморозка до многолетней
сред, даты первого осеннего заморозка. Продолжительность Б. п. на терр. области изменяется по годам, но на В. и на Ю.-В. он составляет в сред. 95—
100 дней, а на 3. и Ю. — от 115 до 125 дней. Осенью
сред, дата первого заморозка приходится в Вологде
на 17.09, в Вытегре — на 13, в Никольске — на 9, в В.
Устюге — на 16.09. Весной сред, дата последнего заморозка в Вологде — 23.05, в Вытегре — 27.05, в В.
Устюге — 25.05, а в Никольске — 03.06. Сред, продолжительность Б. п. составляет в Вытегре 108 дней,
в Бабаеве — 114, в Череповце и Вологде — 115—116, в
Тотьме — 107, в Никольске — 98. Наибольшая продолжительность Б. п. наблюдалась в Вологде в 1955
(163 дня) и в Вытегре в 1905 (161 день). Лит-ра:
Шашко Д.И. Агроклиматические ресурсы СССР.
Л., 1985; Справочник по климату СССР. Вып 1.

53

Ч. IV. (Архангельская, Вологодская, Коми АССР).
1968. Т. В. Васильева.
Безнин Михаил Алексеевич (22. 07. 1954, Устюжна)
— проф., докт. ист. наук (1991).
Окончил ЛГУ им. А. А. Жданова
(1978). Преподаватель ВГПУ (с
1978), зав. каф. отечественной истории (с 1986 по наст, вр.), проректор по науч. работе (с 1992 по
наст. вр.). Гл. ред. многотомной
серии «Старинные города Вологодской области» (на 2005 — 33 т.),
ред. более 30 сб. науч. трудов. Автор более 140 науч. трудов. Засл.
деятель науки (2002). Чл. науч. совета РАН по аграрной истории. Почетный гражданин г. Устюжны.
Соч.: Крестьянский двор в Российском Нечерноземье 1950—1965 гг. М.; Вологда, 1991; Повинности
российского крестьянства в 1930— 1960-х гг. Вологда,
2001 (в соавт); Капитализация в российской деревне
1930-1980-х годов. Вологда, 2005 (в соавт.). Серия
статей в ж. «История СССР» (1986. № 1; 1989. № 1;
1990. № 3; 1991. № 1); «Отечественная история» (1992.
№ 3; 1994. № 2; 1999. № 3 (в соавт.); 2002. № 2 (в
соавт.); 2004. № 4 (в соавт.); 2005. № 6 (в соавт.); «Вопросы истории» (2005. № 7 (в соавт.). Г. В. Судаков.
Безнины — ремесленная, позже купеческая династия
в Устюжне. Б. Гаврила Михайлович «со товарищи»
сковал железные решетки к Спасским воротам в Москве, привлекался к опытам по ковке ядер (1631—1632).
Б. Иван — рудознатец, направлен в Томск «к железному делу», исследовал железную руду с р. Нейвы в
Верхотурье. Б. Кузьма Артемьевич взят в Оружейную палату «к ствольному делу. Купцы Б. Василий
Тимофеевич, Александр Тимофеевич, Василий Иванович в кон. XIX в. были гласными городской думы.
Л. С. Панов.
Бейер Евгений Ильич (1819, Вологда - 1899) - ученый-математик. Окончил Вологодскую мужскую гимназию, Главный педагогический ин-т в С.-Петербурге
(1841). В 1842—1843 совершенствовался в математике под рук. акад. М. В. Остроградского. С 1845 — в
Харьковском ун-те, засл. проф. Основатель и первый пред. Харьковского математического об-ва. Осн.
труды — по математическому анализу. Лит-ра:
Бородин А. И., Бородай А. С. Биографический словарь деятелей в области математики. Киев, 1979.
Ф. Я. Коновалов.
Беккер Борис Валентинович (1868, С.-Петербург —
после 1925) — инженер-железнодорожник, политический деятель. Окончил С.-Петербургский ин-т путей
сообщения. Заведовал воскресной школой для взрослых рабочих в Москве при Казанской ж. д. (1894—
1907), участвовал в социал-демократическом движении. Впоследствии работал инженером путей сообщения на КВЖД и в Европейской России, в 1917 в
Вологде нач. перестройки линии Вологда—Архан-
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Бекряшев Николай Георгиевич

гельск. С нач. марта 1917 состоял в Партии народной
свободы, на губ. съезде партии (июль 1917) избран
пред. губ. комитета (существовал до июля 1918). Гласный вологодской городской думы (1917—1918), выдвигался канд. в Учредительное собрание. Позже проживал в Москве. Лит-ра: Вологда: Историкокраеведческий альманах. Вып. 1. Вологда, 1994.
Л. С. Панов.
Бекряшев Николай Георгиевич (30. 03. 1874, д. Долгополовская (Вырываиха) Устьевской вол. Сольвычегодского у. Вологодской губ. (ныне Красноборский р-н Архангельской обл.) — 06. 04. 1939, ст. Плесецкая Архангельской обл.) — художник-живописец.
Увлекся рисованием под влиянием художника
А. А. Борисова. При содействии школьного учителя
А. И. Сысоева уезжает в Соловецкий мон., поступает
учеником в иконописную мастерскую. В 1890-е поселяется в С. Петербурге, посещает классы Рисовальной школы Об ва поощрения художников. В 1900 поступает в Академию художеств (класс жанровой и портретной живописи В. Е. Маковского). По окончании
в 1910 со званием художника портретной живописи
преподавал в учебных заведениях С.-Петербурга.
В 1915 возвращается в В. Устюг, преподает в гимназии, принимает участие в организации Музея северодвинской культуры, в 1924—1938 был директором
музея. Благодаря его усилиям спасены от разграбления Троице-Гледенский мон. (собор передан музею в
1926), Архангельский собор и Владимирская ц. Михайло-Архангельского собора (отдан музею в 1924),
ц. Вознесения (передана в 1930). При закрытии Успенского собора (1929—1930) вел борьбу за сохранение уникального иконостаса, коллекции крестов,
панагий и икон, б-ки (3345 книг). 20. 02. 1938 в возрасте 64 лет арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности, осужден и отправлен в Плисецкий концлагерь Архангельской обл., где скончался. Посмертно реабилитирован (1958, 1998), рассказ
о его творчестве и музейной деятельности включен в
экспозицию Великоустюгского музея-заповедника. Почетный гражданин В. Устюга (2000), о нем снят фильм
«Подвиг художника» (Леннаучфильм, 2000). Литра:
Список русских художников к юбилейному справочнику Имп. Академии художеств. СПб., 1915; Чтения
по исследованию и реставрации памяти, художественной культуры Северной Руси, поев. Н. В. Перцеву.
Архангельск, 1992; Художники народов СССР. Т. 1.
М., 1970. Е. А. Коновалова, А. А. Рыбаков.
Беланов Анатолий Семенович (21. 09. 1937, хутор
Фролов Остров Бабаевского р-на) — докт. физикоматем. наук, проф. Окончил Ленинградский электротехн. ин-т (1960). С 1963 — работает в Московской
гос. академии приборостроения и информатики, с 1984
— зав. каф. физики. Специалист по волоконно-оптическим системам обработки и передачи информации.
Опубл. 130 науч. работ, в т. ч. 2 монографии, автор
10 изобретений. Награжден знаком «Почетный ра-

ботник высшего образования». Ю. К. Епифанов,
Д. Ф. Семенов.
Белая куропатка — отр. куриные, длина тела — 49—
50 см, масса — до 7,6 кг. Распространена по всей терр.
обл. Наибольшая числ. в Вожегодском, Вытегорском,
Бабаевском, Великоустюгском р-нах. Объект промысла, спортивной охоты. Наблюдается увеличение числ.,
благодаря уменьшению объемов ядохимикатов и удобрений, применяемых в с. х. Числ. на 2003 — 186 тыс.
особей. А. Ф. Коновалов.
Белка обыкновенная (векша) — отр. грызунов, длина тела — 20—30 см, ценный хвост. Распространена повсеместно. Осн. объект пушного промысла. Числ. подвержена сильным колебаниям, носящим естественный
характер. Отмечена общая тенденция к сокращению,
числ. на 2002 —157,7 тыс. особей. А. Ф. Коновалов.
Белков Вячеслав Сергеевич (15. 09. 1952, Вологда)
— критик, прозаик, лауреат Всероссийской лит. премии «Звезда полей» им. Н. Рубцова (2000). Окончил
ВГПИ (1977), был рабочим, журналистом. Член Союза писателей (с 1991). Возглавляет Рубцовский центр
в Вологде, один из издателей поэтического ж. «Автограф». Работы Б. в осн. затрагивают биографические
и текстологические вопросы творчества Н. Рубцова.
Изд.: Неодинокая звезда. М., 1989; Жизнь Рубцова.
Вологда, 1993; Половинка луны. Проза. Хайку. Легенды о Рубцове. Вологда, 1994; Первые итоги. Вологда, 1999. Лит-ра: На пороге XXI в.: Российский
автобиобиблиографический ежегодник. Т. 1. М.,1998.
В. Н. Бараков.
Белов Василий Иванович (23. 10. 1932, д. Тимониха
Харовского р-на) — прозаик, драматург, публицист,
поэт, лауреат Гос. премии СССР, лит. премий им.
Л. Н. Толстого, С. Т. Аксакова. Род. в крестьянской
семье. Отец не вернулся с войны, мать — Анфиса Ивановна — колхозница, воспитала детей одна. По окончании семилетки в 1945 — 1949 работал в колхозе.
В 1950 окончил Ф З О (г. Сокол), работал столяром,
мотористом электростанции в леспромхозе, электромонтером в Ярославле. В 1952 — 1955 служил в армии, там же напечатано первое стихотворение (газ.
«На страже Родины»). Вернувшись из армии, работал столяром в Перми, лит. сотр. в газ. «Коммунар»
г. Грязовца. На стихи Б. обратил внимание А. Яшин
и посоветовал ему поступать в Литературный ин-т.
1959 — 1964 — учеба в Литературном ин-те им. Горького (Москва). Первая и единственная книга стихов
«Деревенька моя лесная» (1961) и первый сб. рассказов «Деревня Бердяйка». Гл. тема творчества — русская деревня, ее разрушение и проблема сохранения
традиционных нравственных ценностей. 1963 — принимают в СП СССР. Повесть «Привычное дело»
(1966) воспринята как манифест нового направления
— «деревенской прозы» (принадлежат Ф. Абрамов,
В. Астафьев, В. Распутин). «Плотницкие рассказы»
(1969), «Бухтины вологодские, завиральные в шести
темах» (1970) — мотив противостояния города и де-
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ревни. 1979 — 1981 — книга очерков о народной эстетике «Лад». Одновременно автор обращается к периоду коллективизации: первая часть трилогии «Час
шестый» об истории русской деревни в 1930-е: роман
«Кануны» (1972 - 1987). 1978 - сб. «Воспитание по
доктору Споку» и роман «Все впереди» (1986), который стал началом «публицистического» периода в
творчестве Б. Очерки «Раздумья на родине», книги
«Ремесло отчуждения. Бюрократия и экология. Размышления при разборе бумаг» (1988), «Внемли себе:
Записки смутного времени» (1993), «Записки на ходу»
(1999). Вышедшие в 1989 и 1999 вторая и третья части трилогии о коллективизации («Год великого перелома» и «Час шестый») поднимают острые проблемы
истории, проникнуты настроением публицистических
выступлений автора. Публицистические мотивы проявляются в малых жанрах: в «Бухтинах вологодских,
завиральных (перестроечных)», в сб. рассказов «Пропавшие без вести», в повести «Медовый месяц».
В 2000 в ж. «Наш современник» Б. печатает воспоминания о В. Шукшине «Тяжесть креста». Б. — автор
пьес «Над светлой водой», «По 206-й», «Князь Александр Невский», «Бессмертный Кощей», «Семейные
праздники». Мн. произведения писателя экранизированы, книги переведены на мн. языки. Изд.: Собр.
соч.: В 5-ти т. М., 1991; Пропавшие без вести. Вологда, 1997; Час шестый: Трилогия. Вологда, 2002. Литра: В. И. Белов: Библиографический указатель литературы. Вологда, 1982; Селезнев Ю. Василий Белов:
Раздумья о творческой судьбе писателя. М., 1983; С
разных точек зрения: «Кануны» В. Белова. М., 1991;
Русские писатели. XX в: Биобиблиографический словарь: В 2-х ч. Ч. 1. М., 1998; Русские писатели 20 в.:
Биографический словарь. М., 2000. Л. В. Широкова.
Белов Григорий Акинфович (18. 12. 1895, д. Вахонькино, Кадуйский р-н — 14. 09. 1965) — актер театра и
кино, народный артист СССР (1956), лауреат Гос.
премии СССР. Род. в семье учителя. В 1907 поступил в Череповецкое реальное училище, закончил в
1915. В 1916 призывают в армию. В первые дни Октябрьской революции возвращается в Череповец, служит инспектором красноармейской самодеятельности
в губ. военном комиссариате, совмещая это занятие с
актерской профессией. С 1917 по 1922 работает в Череповецком губ. показательном театре. С кон. 1922
работает в театральных коллективах страны: в Твери
(до осени 1924), затем по году играет в театрах Ярославля, Владикавказа, Махачкалы, Днепропетровска,
Николаева, по два года — в передвижном театре, обслуживающем промышленные центры Донбасса
(1929-1931), и Казанском театре (1931 - 1933). Последующие семь лет играет на сцене Архангельского
обл. драматического театра (1933—1940). 1936 — звание засл. артиста РСФСР. Довоенный творческий путь
заканчивается работой в Ленинградском театре им.
Ленинского комсомола. В нач. войны работает в Гос.
театре КФССР, награжден медалью «За доблестный
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труд в Великой Отечественной войне». В 1945 начинает творческую деятельность на сцене Ярославского
драматического театра им. Ф. Г. Волкова. Исполняет
ведущие роли в спектаклях классического репертуара (Крутицкий в комедии «На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского, Борис Годунов в
трагедии «Царь Федор Иоаннович» А. К. Толстого),
в пьесах советских авторов (Воропаев в инсценировке романа «Счастье» П. Павленко, Плакун в «Вечном источнике» Д. Зорина, Гвоздилин в «Третьей патетической» Н. Погодина, Батя в «Иркутской истории» А. Арбузова). Обращается к горьковским
образам, которые можно считать профессиональным
талисманом в его творческой судьбе (Сомов в пьесе
«Сомов и другие», Протасов в «Детях солнца», Барон в драме «На дне»), А. Довженко приглашает актера на роль Мичурина в одноименном фильме (1949
— Гос. премия СССР, в этом же году получает звание
народного артиста РСФСР). В 1950 награждается
орденом Ленина. Создает образы таких личностей,
как композитор Римский-Корсаков («Римский-Корсаков», 1953), дипломат Чичерин («Москва—Генуя»,
1964), врач Арсеньев в фильме «Сельский врач»
(1952). Вел пед. деятельность в театральных студиях, в Ярославском пед. ин-те им. К. Д. Ушинского.
Был чл. президиума ВТО (Всероссийского театрального общества), чл. комитета по Ленинским премиям
в области литературы и искусства, избирался депутатом Ярославского Совета депутатов, депутатом Верховного Совета РСФСР. 1956 — звание народного
артиста СССР. Лит-ра: Театральная энциклопедия.
Т. 1. М., 1961; Кинословарь. Т. 1. М., 1966; Вологодские зори. М., 1987; Кадуйские зори. Кадуй, 1995.

С. Патапенко.

Белов Иван Панфилович (15. 06. 1893, д. Калинникове Череповецкого у. (ныне Кадуйского р-на) —
1938). Трудился в родных местах чернорабочим, десятником строительных работ на ж. д. В 1913 ушел в
армию, получил чин унтер-офицера. В октябре 1917
— командир 1-го запасного Сибирского полка (Ташкент), в марте 1918 — нач. Ташкентского гарнизона.
Командовал Бухарской группой войск (орден Красного Знамени). Второй орден Красного Знамени — за
подавление кронштадтского мятежа. 1923 — командир стрелкового корпуса, затем — пом. командующе-
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го войсками Московского военного округа. Командовал войсками Северо-Кавказского (1927—1931), Ленинградского (1931—1935), Московского (1935—1937)
и Белорусского (1937-1938) округов. 20. 11. 1935 звание командарма 1 ранга. 07. 01. 1938 чл. Военного
совета при Наркомате обороны, чл. ЦИК СССР, депутат Верховного Совета Б. арестован по ложному
обвинению. 29. 06. 1938 расстрелян. Реабилитирован
26. 11. 1955. «В лице Белова И. П. Рабоче-Крестьянская Красная Армия имела выдающегося начальника, мастерски овладевшего искусством организации
войск и управления ими» (генерал-лейтенат А. И. Тодорский). В. Б. Конасов.
Белов Сергей Павлович (05. 08. 1941, Вологда). Окончил Ленинградский ин-т культуры (1975). С 1976 работает в бригаде художников-реставраторов темперной живописи Вологодской специальной научнореставрационной мастерской объединения «Росреставрация» (с 1985 — Вологодский филиал Всероссийского художественного научно-реставрационного центра
им. академика И. Э. Грабаря). Пред. правления
ВОЙСК; засл. работник культуры РФ (2001); лауреат Гос. премии В. о. Осн. реставрационные работы:
реставрация настенных росписей Софийского собора, Екатерининской ц. Спасо-Прилуцкого мон. ц. Андрея Первозванного, Богородице-Рождественского
собора — Вологда; ц. Казанской Богоматери — Устюжна; Успенского собора — В. Устюг; участие в исследовании фресок Дионисия Богородице-Рождественского собора Ферапонтова мон. Реставрация икон:
«Иоанн Предтеча» (Череповецкое музейное объединение); «Единородный сыне» (из Вытегорского музея); «Троица» (из Великоустюгского музея-заповедника); «Рождество Богоматери с клеймами земной
жизни», «Принесение иконы «Владимирской Богоматери» в Москву» (из Устюженского музея); «Илья
Пророк в пустыне, с 16-ю житийными клеймами» (из
Белозерской Ильинской ц.); двусторонняя выносная
икона «Никола Чудотворец», «Богоматерь» (из Тотемского музейного объединения); минейные иконы
из Вологодского музея-заповедника. Работает как исследователь памяти, древнерусской живописи.
Труды: Икона «Никола Великорецкий» 1558 г. из
Сольвычегодска // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник 1987. М., 1988; Литературные источники житийных клейм иконы «Никола Зарайский, в житии»,
кон. XVI в. из Тотемского музея // Лит-ра и искусство в системе культуры. М., 1988; Славянские сюжеты в составе житийных клейм иконы «Никола Зарайский, в житии XVI в. из Тотемского краеведческого музея // Реставрации и исследование темперной
живописи и деревянной скульптуры. М., 1990.
Лит-ра: Возрожденные шедевры Русского Севера.
Исследования и реставрация памятников художественной культуры В. о. М., 1998; Северо-Запад 2002: Действующие лица. СПб., 2002. Л. Я. Калачева.

Белое озеро, на 3. В. о., Белозерский, Вашкинский,
Кирилловский р-ны, в составе Волго-Балтийской водной системы, после ее реконструкции (1964) стало
частью Шекснинского вдхр. Котловина Б. о. остаточная от древнего послеледникового водоема. Водо2
сборный басе. 14 тыс. км , впадает 60 рек, самые крупные притоки — pp. Кема, Ковжа, Шола, начинается
р. Шексна. Озеро округлой формы, берега ровные,
2
заливы в устьях рек. Совр. площадь — 1284 км , средняя глубина — 4,1 м. Дно плоское, покрыто илом.
Вода из-за взмучивания ила волнами белесоватого
цвета, небольшой прозрачности (0,4 — 1,5 м), минерализация невысокая: весной — 70 — 80 мг/л, зимой
— 200—300 мг/л. Заросшая прибрежной водной растительностью площадь — 1 %. Хорошая кормовая база
рыб. В зоопланктоне преобл. ветвистоусые и веслоногие рачки, среди донных организмов — личинки ветвистоусых комаров, малощетинковые черви и моллюски. В Б. о. встречается 29 видов рыб, осн. промысловые — судак и снеток, многочисленны щука, лещ,
берш, синец, чехонь, ерш, плотва. Уловы в 1990-х 450—560 т. Отмечается загрязнение Б. о. нефтепродуктами, соединениями фосфора и азота, снижение
уловов рыбы. Б. о. — важный транспортный путь, на
южн. берегу озера — г. Белозерск. Источники: Гусаков Б. Л., Дружинина Г. В. Белое озеро: прошлое,
настоящее и будущее. Л., 1983; Белозерье: Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда, 1998; Филенко Р. А. Воды Вологодской области. Л., 1966.
Г. А. Воробьев.

Рыбаки на Белом озере
Белозерец Димитрий (упом. 1689—1691) — белозерский иконописец. В 1690—1691 с братом Михаилом
писал иконы для иконостаса Ильинской ц. в Бело-

Белозерская Надежда Александровна
зерске. Сохранились подписные иконы: «Сретение
иконы Богоматери Владимирской, с клеймами чудес»,
1689/1690 (Устюженский музей, № 41); «Иоанн Предтеча в пустыне, с клеймами жития», 1690/1691 (местный ряд иконостаса Ильинской ц. в Белозерске).
Литра: Рыбаков А. А. Вологодская икона. Центры
художественной культуры земли Вологодской XIII—
XVIII вв. М., 1995; Мальцев Н. В., Мальцева О. Н.
Мастера иконостасной скульптуры и иконописцы Северной России XVI-XVIII вв. Вып. 1, СПб., 1998.
А. А. Рыбаков.
Белозерец Иван (упом. 1560) — белозерский резчик
по дереву. В 1560 выполнил резьбу моленного святительского места в новгородском Софийском соборе.
Лит-ра: Русское декоративное искусство. Т. 1. М.,
1962. А. А. Рыбаков.
Белозерец Михаил (упом. 1689—1691) — белозерский иконописец. С братом Димитрием в 1690—1691
писал иконы для иконостаса Ильинской ц. в Белозерске. Лит-ра: Рыбаков А. А. Вологодская икона.
Центры художественной культуры земли Вологодской XIII-XVIII вв. М., 1995; Мальцев Н. В., Мальцева О. Н. Мастера иконостасной скульптуры и иконописцы Северной России XVI—XVIII вв. Вып. 1.
СПб., 1998. Л. Л. Рыбаков.
Белозерск — город, центр Белозерского р-на, в
214 км к С.-З. от Вологды, Расположен на южн. низменном берегу Белого оз. Пристань на Волго-Балтийском водном пути, в 118 км к С. от ж/д ст. Череповец на линии Вологда — С.-Петербург. Население —
11,6 тыс. чел. (2001; 5,0 тыс. в 1897; 12,1 тыс. в 1970;
12,4 тыс. в 1989). Впервые упом. в летописи 862
г. Белоозеро, располагавшийся в стороне от совр. Белозерска — на сев. берегу Белого оз., у д. Киснема.
С X в. находится у истока р. Шексны, в 20 км вост.
совр. города. С 1238 — центр Белозерского княжества, торговый и ремесленный центр. В 1370-х перешел под власть московского вел. кн. В XIV в. опустошен эпидемией чумы, после которой перенесен на
17 км к 3., на совр. место. По другим данным, в кон.
XIV в. существовало два одноименных города — новый и старый; летописные упом. XV в. относятся уже
к новому городу. С 1389 — центр удельного княжества в составе Великого княжества Московского.
С 1487 — центр Белозерского у., тогда же превращен
в укрепленный пункт на сев. границе Московского
государства (сооружены земляные валы и деревянные стены с 8 башнями). В 1776 уездный город Новгородского наместничества. С 1777 называется Белозерск. С 1924 — районный центр в Череповецкой губ.,
с 1929 — в Ленинградской обл., с 1937 — в В. о.
В совр. Белозерске 20 пром. предприятий (1998), осн.
отрасли — деревообрабатывающая («Белозерсклес»,
«Белозерский леспромхоз»), пищевая (маслозавод, рыбозавод), легкая (льнозавод). Соц. сфера: 4 общеобразовательные шк., шк. искусств, 6 дошкольных учреждений, педучилище, учреждение начального про-
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фессионального образования, ЦРБ, 2 б-ки, РДК, клуб
речника, центр ремесел, центр детского творчества,
молодежный центр, ист.-худ. музей, включающий
филиалы: музей С. Орлова, музей П. К. Георгиевского, музей «Церковь Ильи Пророка», музей «Преображенский собор», музей «Русская изба», спортивный зал. Белозерск — центр туризма. В центре города, в кольце земляных валов (1487, деревянные
стены и башни разобраны в кон. XVII в.), к которым через ров ведет 3-пролетный каменный мост
(XVIII в.), возвышаются 5-главый Преображенский
собор (1668—1670) и деревянная столпообразная
3-ярусная одноглавая ц. Ильи Пророка (1690) с трапезной. В бывшем посаде, на высоком месте, располагается строгая пятиглавая Успенская ц. с уникальной «часовой башней», встроенной в основной объем
храма (1553, в интерьере — росписи, резной иконостас с иконами XVI в.), рядом небольшая ц. Богоявления (сер. XVIII в). На берегу оз., рядом с пристанью, сохранилась нарядная, с двумя рядами декоративных кокошников пятиглавая ц. Всемилостивого
Спаса с трапезной и шатровой колокольней в традициях XVII в. (1723, украшена широким изразцовым
фризом). Остались без изменения также 2-этажные
каменные купеческие особняки 1-й пол. XIX в. в стиле классицизма. Лит-ра: Города России: Энциклопедия. М., 1994; Край наш Вологодский. Архангельск,
1982; Города В. о. Статистический сборник. Вологда,

1999. Я. В. Солдатова.

Белозерская гряда — краевое образование последнего оледенения к 3. и Ю. от Белого оз., ширина — до
30 км. Белозерский, Кирилловский р-ны. Преобл. высоты 150—180 м над у. м., наиб. — до 200 м. Мн. оз.
(Андозеро, Ворбозомское, Лозское, Азатское, Новозеро, Ухтомьярское и др.). Гос. природные заказники: Шольский лес, Городищенский, Чермжа, памяти,
природы Васькин бор. Литра: Аспирантский сборник. Вып. 2. Вологда, 1972; В. о.: Общегеографические карты. М., 1996. Г. А. Воробьев.
Белозерская духовная семинария — среднее духовное закрытое учебное заведение. Открыта в 1778 по
ходатайству священнослужителей Белозерского у. с
разрешения Вологодского архиепископа Иринея. Размещалась в деревянном архиерейском доме на терр.
Белозерского кремля. Содержалась за счет ученической платы (ок. 1 руб. в год). Грамматике, риторике,
поэзии, латинскому языку обучалось до 100 чел. После
окончания старших классов — пиитического и риторического — часть учеников доучивалась в Вологде.
В 1790 семинария закрыта из-за недостатка средств,
ученики направлены доучиваться в Кирилловскую семинарию. Источники: Уч. зап. (ВГПИ).
Т. 25. Вологда, 1959; Русская культура на пороге третьего тыс.: Христианство и культура. Вологда, 2001.
И. Л. Судакова.
Белозерская Надежда Александровна (урожд. Ген;
10. 04. 1838, Белозерский у. - 09. 03. 1912, Петер-

58

Белозерская низина

бург) — переводчица, историк лит-ры. Род. в усадьбе
Софиевка Белозерского у., отец — немец. С 3 лет жила
в Петрозаводске, получила домашнее воспитание, знала Н. И. Костомарова, под влиянием которого занялась историей лит-ры. За лит. труд присуждена 2-я
Уваровская премия (1895). Первой лит. работой Б.
считала перевод «Записок о Московии XVI века сэра
Джерома Горсея» (Б-ка для чтения. 1865. № 4—6, отд.
изд. СПб., 1909). В 1878 редактировала ж. «Воспитание и обучение». Постоянно сотрудничала в журналах «Древняя и новая Россия», «Русская мысль»,
«Русская старина», «Исторический вестник». Ист.-лит.
работы Б.: «Влияние переводного романа и западной
цивилизации на русское общество XVIII в.» (Русская
старина. 1895. № 1), монография «В. Т. Нарежный»
(Русская старина. 1888. Май, июль, август), за которую получила по ходатайству К. Н. БестужеваРюмина премию. Среди ее переводов: «История человеческой культуры» Ф. Кольба (СПб., 1872), «Варфоломеевская ночь. Историческая хроника царствования французского короля Карла IX» П. Мериме
(прил. к «Историческому вестнику» 1882. Т. 9 — 10).
Ею написана «Автобиография» (Исторический вестник. 1913. № 6). Лит-ра: Русские писатели. 1800 —
1917: Биографический словарь. Т. 1. М., 1989.
Е. Л. Демидова.
Белозерская низина — слабонаклонная равнина с абсолютными отметками поверхности от 115 до 140 м,
возникшая на месте приледникового водоема, остаточным от которого является Белое оз. Располагается в пределах Белозерского, Вашкинского, Вытегорского, Кирилловского р-нов. С внешней стороны оконтурена Белозерской и Кирилловской грядами. Днище
Б. н. сильно заболоченное, на склонах сформировались пять озерно-ледниковых и озерных террас, отражающих прежние уровни водоема (нижняя терраса
затоплена при созд. Шекснинского вдхр.). Лит-ра:
Уч. зап. Ленингр. пед. ин-та им. А. И. Герцена.
Т. 205. Л., 1959; Проблемы стратификации четвертичных отложений и краевые ледниковые образования Вологодского региона. М., 2000. Г. А. Воробьев.
Белозерская электротеплосеть, гос. унитарное предприятие электроэнергетики с 01. 09. 2003. С 1986 —
Череповецкая межрайонная электросеть, с 1989 —
состав Белозерской электротеплосети. Числ. работающих — 140 чел. В. И. Родичева.
Белозерские князья — князья Белозерского кн-ва,
потомки Глеба Васильковича Белозерского. Белозерский край выделяется из Ростовского кн-ва после гибели кн. Василька Константиновича Ростовского
(1238). Первым белозерским князем стал мл. сын
Василька Глеб (1238—1278), деятельный и авторитетный князь, соратник Александра Невского. В 1257
женился в Орде, что упрочило его положение. После
смерти старшего брата Бориса Васильковича стал
князем в Ростове, где и умер (1278). Потомки его
утрачивали владения, превращались в служилых кня-

зей и бояр-вотчинников. Борьба за власть между
Михаилом Глебовичем (1263—1293) и Дмитрием и
Константином Борисовичами Ростовскими на некоторое время лишила Михаила Белозерского кн-ва, он
становится служилым кн. Андрея Городецкого, сына
Александра Невского. Последнему служит и сын
Михаила Федор. Позднее ряд белозерских князей
становятся служилыми князьями В. Новгорода, получив в кормление половину пограничного г. Копорья, стали именоваться Копорскими. Константин Белозерский, по Новгородской 1-й летописи, пришел служить в Новгород (1393), сын его Олисей стал
новгородским тысяцким. В нач. XIV в. Анна, дочь
кн. Василия Глебовича Белозерского, выдана замуж
за кн. Афанасия Даниловича, брата Ивана Калиты, а
Федор Романович Белозерский, погибший на Куликовом поле, был женат на мл. дочери Калиты Федосье. Это поставило белозерских князей в зависимость
от князей московских, а после гибели мужа и сына
Федосьи — к утрате самостоятельности кн-ва. Под
властью московских князей продолжали существовать
и кн-ва местных князей — потомков Василия Согорского (Сугорского), мл. брата Федора Романовича
(убит в 1380): Белозерских, Белосельских, Андомских, Вадбальских, Карголомских, Кемских, Сугорских, Ухтомских, Шелешпанских (получили фамилии
от волостей края, которыми владели). Одни из них
угасли в XVI — нач. XVII в. (Андомские, Карголомские, Кемские, Сугорские), другие (Белосельские-Белозерские, Вадбальские, Ухтомские, Шелешпанские)
известны в XIX—XX вв. Источники: Временник
ОИДР. Кн. 10. М., 1851; Российская родословная
книга. Ч. 1. СПб., 1854; Белозерье: Краеведческий
альманах. Вып 2. Вологда, 1998; Редкие источники
по истории России. Вып. 2; Историческая генеалогия. 1995. № 6. Лит-ра: Экземплярский А. В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский
период с 1238 по 1505 г. Т. II. СПб., 1891; Копанев
А. И. История землевладения Белозерского края XVXVI вв. М., 1951; Янин В. Л. Новгородская феодальная вотчина. М., 1981; Кучкин В. А. Формирование государственной территории Северо-Восточной
Руси в X—XIV вв. М., 1984; Аверьянов К. А. Купли
Ивана Калиты. М., 2001. Ю. С. Васильев.
Белозерский историко-художественный музей. Существовал как краеведческий с 1918. 1954 — решением Вологодского облисполкома закрыт, экспонаты переданы в Кирилловский музей. 1967 — историко-краеведческим кружком шк. № 2 Белозерска в районной
б-ке организ. народный музей, 1977 — преобраз. в
филиал КБИАХМЗ, 1993 — стал самостоятельным.
В состав музея входят музей поэта С. С. Орлова, музей
Героя Социалистического Труда П. К. Георгиевского, культурно-просветительский центр «Истоки», музей истории края, памяти, истории и культуры: Спасо-Преображенский собор, ц. Ильи Пророка, ц. Спаса Всемилостивого, ц. Иоанна Предтечи, ц. Покрова
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Богоматери. Кол-во экспонатов — ок. 15 тыс. ед. хр.
Среди экспонатов — вислые печати XI—XIII вв., пряслица с дославянским слоговым письмом X—XII вв.
Г. И. Алексеева.
Белозерский кремль — средневековое городище в
центре г. Белозерска, на выступе коренной морены.
Окружено земляным валом (длина — ок. 1200 м, высота — до 30 м) и рвом (сооружены, согласно летописи, в 1487—1488). На городище — Спасо-Преображенский собор (кон. XVII в.) — первое каменное здание
кремля. По верху вала располагались деревянные стены с 8 башнями (разобраны в сер. XVIII в.). Каменный мост, ведущий на городище, построен в XVIII в.
Археологические исследования Б. к. начаты в нач.
1960-х Л. А. Голубевой. С 1989 архитектурно-археологические исследования проводят С. А. Шаров и
Е. Л. Хворостова. На площади ок. 0,65 га зафиксирован влажный культурный слой мощностью до
1,5 м, сохранивший остатки деревянных сооружений,
настилы деревянных мостовых. Среди находок — шиферные пряслица, стеклянные бусы, костяные гребни, лепная и круговая керамика и др. Исследовались
фундаменты несохранившегося каменного храма Василия Великого (XVIII в.). Время заселения терр.
кремля - XII в. Лит-ра: Бочаров Г. Н., Выголов В. П. Вологда. Кириллов. Ферапонтово. Белозерск. М., 1969; Белозерье: Историко-литературный
альманах. Вып. 1. Вологда, 1994; Древности Русского Севера. Вып. 1. Вологда, 1996. И. В. Папин.
Белозерский лесхоз, гос. унитарное предприятие лесной промышленности. Осн. в 1947; лесоводство и лесозаготовки; числ. работающих — 100 чел. Лит-ра:
Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17. Промышленность СевероЗападного федерального округа. М., 2003. В. И. Родичева.
Белозерский порт — предприятие, осуществляющее
перевозку грузов и пассажиров, оказывает услуги по
обслуживанию флота. История: 1916 — на базе затона для отстоя судов созд. судоремонтные мастерские;
1918 — мастерские включены в состав Прионежского
районного управления водного транспорта, 1960 — преобраз. в ремонтно-эксплуатационную базу флота, затем — в Белозерскую пристань, в 1997 — в ОАО «Белозерский порт». Имеет плавучие краны для переработки грузов, плавучий док для подъема судов под
ремонт, станцию очистки подславневых вод, слесарно-механический, корпусно-сварочный, деревообделочный цеха, электромонтажный участок, пилораму,
парк колесно-гусеничного автотранспорта. Источники: Транспорт В. о.: вчера, сегодня, завтра. Вологда,
2004. Л. С. Панов.
Белозерский район. Образ. 01. 08. 1927. Адм. центр
— г. Белозерск. Органы власти: комитет районного
самоуправления, администрация р-на. Расстояние до
обл. центра — 214 км по автодороге. Площадь —
5,4 тыс. км2, южн. берег Белого оз. Население —
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21,6 тыс. чел. Автодороги: Череповец — Белозерск —
Липин Бор — Вытегра — Медвежьегорск, Белозерск
— Вологда, асфальтобетонное покрытие. Ж / д станции: близлежащая — г. Череповец, 111-й км на линии
СПб. — Вологда — Киров. Аэропорт. Газоснабжение
— «Белозерскмежрайгаз». Электроснабжение от «Кирилловских электросетей». 14 с/с, г. Белозерск,
280 сельских населенных пунктов. Природоохранные
зоны: комплексные заказники (Шольский лес, Андорский лес, урочище Чермжа, Городищенский лес),
памяти, природы (Митворово оз., Васькин бор), временные охотничьи заказники (Белозерский, Ивановский). X — XIV вв. — один из основных торгово-ремесленных центров севера Руси, здесь скрещивались
важнейшие торговые пути. Управлялся Рюриковичами из Новгорода, Киева, затем перешел под власть
ростовских князей. В 1238 после смерти кн. Василька Константиновича его мл. сын Глеб объединил белозерские земли (Великое Белозерское княжение, до
1389). Участие в Куликовской битве (1380): белозеры одними из первых откликнулись на призыв московского кн. Дмитрия Донского дать отпор Мамаю.
После Куликовской битвы Белозерское кн-во присоединяется к Москве. Мариинская водная система
(1810); Белозерский обводной канал (1846). Осн.
предприятия: Белозерский леспромхоз, «Белозерсклес»; «Пекарь», к-зы «Рассвет» и им. Е. В. Степанова. Именитые земляки: С. С. Орлов — поэт, лауреат
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Гос. премии; С. В. Викулов — поэт, лауреат Гос. премии; Ю. А. Каюров — народный артист РСФСР,
А. Ф. Шишкин — философ, докт. наук. Ист. памяти.:
городище Старый белозерский городок, X—XV вв.
(д. Каргулино, на правом берегу р. Шексны, у ее истока); Белозерский вал (1487, по распоряжению Ивана
III для укрепления нового города на южн. берегу
Белого оз.); Мариинская водная система (XIX в.).

Г. В. Судаков.

Белозерский уезд (кон. XV — XVII в.) сложился на
осн. Белозерского удельного кн-ва князей московского дома, ликвидированного Иваном III после смерти кн. Михаила Андреевича (1486) — внука Дм. Донского. Центром был г. Карголом — Белозерск, находившийся на южн. берегу Белого оз., предшественник
совр. Белозерска. Белозерская уставная грамота 1488
определила отношения населения уезда и Москвы —
центра единого Русского гос-ва. Управление краем
сосредоточилось в руках наместников великих князей московских, с проведением земской реформы в
1550-е — в руках выборной уездной земской избы. В
1568—1569 Белозерск и часть уезда взяты в опричнину. В нач. XVII в. вводится воеводское правление.
Из белозерских воевод XVII в. известны: 1610 — Петр
Новосильцов; 1611 — 1614 — Степан Никифорович
Чепчюгов; 1614 — Петр Иванович Чихачов; 1675—
1678 — стольник Никита Ксенофонтович Тараканов.
В XVII в. уезд находился в ведении приказа Галиц-

кой четверти, делился на две половины: Надпорожскую и Заозерскую; они в свою очередь — на станы:
1) Надпорожский и Городской, 2) Заозерский и Судский. Станы состояли из волостей и сел-округов, близких к волостям. С развитием поместного и вотчинного, особенно крупного монастырского, землевладения
развивается феодально-терр. деление, отличное от гос.
терр.-адм. деления. Так, вотчина Кирилло-Белозерского мон. делилась на ключи — округа и села-округа, многие из последних состояли из нескольких ключей. Особая адм. единица «Околомонастырье» включала четыре ключа. Ключи объединяли несколько
сельских поселений: деревень и починков. До нач.
XVII в. преобладали черносошные земли, особенно
на 3. и С. уезда; имелось 12 езовых дворцовых волостей, расположенных по р. Шексне; значительными
были вотчины Успенского Кирилло-Белозерского,
Троицкого Устыпехонского, Рождественского Ферапонтова, Воскресенского Череповецкого, Троице-Сергиева и Покровского Суздальского монастырей, которым уже в сер. XVI в. принадлежало до трети
земель уезда. С сер. XVI в. началась раздача черносошных, а позднее и дворцовых земель в поместья и
вотчины. Окончательно эти земли были розданы в
1610-е, осн. часть — дворянам Смоленского и др.
зап. уездов страны, захваченных Польшей, а в 1618
отошедших к ней по Деулинскому перемирию.
В XVII в. дворцовой оставалась лишь вол. Иванов
Бор, в 1670-е из Чарондской округи были приписаны
к Белозерскому государеву рыбному двору и стали
дворцовыми Мунская и Роксомская вол. Черносошные земли оставались лишь на погостах в руках причта приходских церквей. Среди светских вотчинников было 2 семьи кн. Вадбальских, потомков бывш.
белозерских князей. Др. ветвь последних — кн. Андомские — имела в уезде земли на поместном праве.
В 1678 в уезде было 12,5 тыс. дворов и ок. 42,5 тыс.
людей — крестьян и бобылей, из них за светскими
феодалами — 7,3 тыс. дворов и 25,8 тыс. людей, за
духовенством — 5,2 тыс. дворов и 16,6 тыс. людей. В
г. Белозерске было ок. 500 дворов и мест дворовых с
населением ок. 2000 чел. Население, кроме с. х., занималось промысловым рыболовством, шекснинская
стерлядь, осетр, щука и снеток доставлялись на царский двор, при этом часть рыбы в живом виде. Были
развиты деревообработка, судостроение: известны
были лодки-белозерки, святозерские, подвозки ухтомские. Суда строились в вол.: Иванов Бор, Кивуй,
Кема, Вогнема, Мегра, Великоселье, д. Пружинино
Кирилло-Белозерского мон. Значительное распространение имели произ-во кожи и кожевенных изделий,
ткачество, прядение нитей и вязание неводов и сетей,
добыча и обработка железа. Крестьяне из болотной
руды выплавляли железо, в юго-зап. вол. в сер.
XVI в. имелось до 245 крестьянских горнов. В
XVII в. железо в крицах поступало в Устюжну из
волостей Андоги и Сухоцкой, 18 сел и деревень: Та-
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нищи, Тырпицы и др., близких к Устюженскому у. С
сер. XVII в. 33 населенных пункта Белозерья систематически поставляли прутовое железо в Тихвин. До
семи волостей (Вадбальская, Вогнемская, Озацкая и
др.) поставляли железо в г. Белоозеро и на кирилловские ярмарки. Поступало железо и на др. ярмарки уезда. В 1702 под д. Тырпицей построен казенный
железоделательный з-д (действовал до 1732). Через
Белозерье проходили водные и водно-волоковые торговые пути, связывавшие край с Новгородом (через
Бадожскую вол.), с Вологдой и Подвиньем (через
Волочок Словенский), побережьем Белого моря (Белозерско-Онежским путем), с центром страны и Поволжьем (по р. Шексне). В XVII в. в крае функционировало до 25 ярмарок: в Белозерске и Усть-Угле (с
XV в.), под стенами Кирилло-Белозерского мон. (три,
с XVI в.), в д. Кагаево Бадожской вол., с. Георгиевском Вадбальской вол. В 1777 из Белозерского у.
выделены Кирилловский и Череповецкий у. Источники: АСЭИ. Т. III. № 22 (1488); Вотчинные хозяйственные книги XVI в. : Вытные книги, хлебные оброчники и переписная книга вотчин Кирилло-Белозерского монастыря 1559 — 1601 гг. Вып. 1—3. М.;
Л., 1983; Белозерье: Краеведческий альманах.
Вып. 2. Вологда, 1998; Писцовая книга езовых дворцовых волостей и гос. оброчных угодий Белозерского у. 1565 г. М.; Л., 1984. Лит-ра: Копанев А. И.
История землевладения Белозерского края XV—XVI
вв. М.; Л., 1951; Вопросы хозяйства и населения
России в XVII в. : Очерки по исторической географии XVII в. М., 1974; Булгаков М. Б. Торговые связи г. Белоозера в XVII в. М., 1974; История СССР.
1974. № 3; Водарский Я. Е. Население России в кон.
XVII - нач. XVIII в. М., 1977; Никольский Н. Кирилло-Белозерский монастырь и его устройство до
второй четверти XVII в. Т. 1. Вып. 2. СПб., 1910;
Сербина К. Н. Крестьянская железоделательная промышленность Северо-Западной России XVI — первой пол. XIX в. Л., 1971. Ю. С. Васильев.
«Белозерсклес» — лесозаготовительное предприятие,
первонач. «Онега форест Белозерск» (1994). Вошло в состав ОАО ЛХК «Череповецлес» (1997).
Ежегодный объем лесозаготовок — 120 000 м3. Арендует 14 000 га леса. Линия лесопиления (2002).
М. О. Самарцева.
Белозерское княжество — а) самостоятельное кн-во
Северо-Восточной Руси XIII—XIV вв.; б) удел Московского кн-ва кон. XIV—XV в. а) Обособившаяся
при Юрии Долгоруком (1125—1157) от Киева Ростово-Суздальская земля в нач. XIII в. начинает распадаться на отдельные кн-ва. После гибели от татар
Василька Константиновича Ростовского (1238) от
Ростова обособилось Белозерское кн-во. Центр — Белоозеро, старый город у истоков Шексны из Белого
оз. Первый его князь Глеб Василькович Белозерский
(1238—1278) был деятельным и видным политиком
Северо-Восточной Руси. В нач. XIV в. Белозерье по-
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падает под контроль московских князей. В княжение
Ивана Калиты там сидели его наместники. Дм. Донской в завещании называет Белозерское кн-во «куплей деда» своего, т. е. Юрия Даниловича или Ивана
Даниловича Калиты. В то же время белозерские князья продолжали владеть кн-вом до кон. XIV в. Их
войска участвуют в 1375 в походе на Тверь, в 1380 —
в Куликовской битве. Источники отмечают хорошую
готовность белозерцев к битве: наличие железоделательных промыслов способствовало хорошему вооружению войска. Находясь на первой линии обороны,
они первыми встретили натиск ордынцев. На поле
боя полегло от 2 до 15 белозерских князей, б) В 1389
по духовной грамоте Дм. Донской завещает Белозерье сыну Андрею (1389—1432). Оно становится уделом Московского кн-ва (центр — г. Белоозеро, в кон.
XVIII в. переим. в Белозерск). Развивается экономика, в частности, железоделательное произ-во, торговля. Известны торговые центры Белоозеро и Усть-Угла.
Важное значение имели Шекснинско-Волжский,
Белозерско-Кубенский и Белозерско-Онежский торговые пути. В край поступали беломорская соль и
продукты морских промыслов. Активно развивается
боярское и монастырское землевладение Кирилло-Белозерского, Ферапонтова, Воскресенского Череповецкого монастырей. В конце своей жизни Михаил Андреевич Верейско-Белозерский (1432—1486) завещает
Белозерское кн-во Ивану III. Его сын Василий Удалой уходит в Литву. Белозерье становится уездом Русского гос-ва. В нем почти столетие сохранялись уделы белозерских князей, потомков Глеба Васильковича, постепенно превращавшиеся в обычные вотчины.
Источники: Шумаков С. А. Обзор «Грамот коллегии экономии». Вып. 2.: Тексты и обзоры белозерских актов (1395-1758). М., 1900; АСЭИ. Т. 2-3. М.,
1958, 1964; Белозерье: Краеведческий альманах. Вып.
2. Вологда, 1998. Лит-ра: Копанев А. И. История
землевладения Белозерского края XV—XVI вв. М.,
1951; Демин Л. Древнее Белоозеро: История Белозерского края. М., 1993; Кучкин В. А. Формирование государственной территории Северо-Восточной
Руси в X-XIV вв. М., 1984. Ю. С. Васильев.
Белозерское педагогическое училище — среднее профессиональное учебное заведение (открыто в 1927,
перерыв в деятельности — 1956—1963). Осуществляется подготовка по трем специальностям: «Преподавание в начальных классах», «Педагогика дополнительного образования», «Изобразительное искусство
и черчение». Имеется базовая шк. Проводятся курсы
повышения профессионального мастерства учителей
начальных шк. р-на. Г. В. Денисова.
Белозерское трехклассное городское училище —
учебное заведение низшей ступени (1873 — на базе
уездного училища; 1903 — преобразовано в 4-классное высшее начальное училище). Размещалось в собственном 2-этажном каменном доме, работали 3 учителя. Предметы: закон божий, церковно-славянский
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язык, русский язык, арифметика, геометрия, история,
география, естествознание, черчение, рисование, гимнастика, пение (дополнительные предметы: алгебра,
немецкий язык). Был ремесленный класс с тремя отделениями — слесарным, токарным, жестяным. Финансировалось гос. казначейством, городскими обществами, взималась плата за обучение. И. А. Макеева.
Белокосков Василий Евлампиевич (13. 04. 1898,
д. Клопузово Череповецкого у. — 21. 10. 1961, Москва) — генерал-полковник (1944). Участник Первой мировой войны. 1917—1918 — работа в Череповецком
губисполкоме. В 1918 вступил в Красную Армию. Участник Гражданской войны (ротный инструктор, командир батальона, пом. комиссара и комиссар полка), был ранен. В 1922—1925 — военком кавалерийского полка и кавалерийской бригады. Окончил
кавалерийские курсы усовершенствования ст. начсостава (1926), затем командир и военком кавалерийского полка, пом. командира кавалерийской дивизии.
С 1935 — командир 27-й кавалерийской дивизии 3-го
конного корпуса. 1938—1940 — нач. снабжения, 1940—
1941 — пом. командующего войсками Киевского Особого военного округа, генерал-майор. Генерал-адъюнкт
наркома обороны, генерал-адъюнкт главкома Западного направления. В 1942 — генерал-лейтенант, зам.
нач. Гл. автомобильного управления тыла Красной
Армии. С 1943 нач. Главного автомобильного управления. 1943—1949 — зам. нач. тыла Вооруженных Сил
СССР. 1949—1958 — зам. Министра обороны по строительству и расквартированию войск. С 1958 — в Группе генеральных инспекторов Мин-ва обороны СССР.
9 орденов. Литра: Великая Отечественная война.
1941—1945. Энциклопедия. М., 1985; Кто был кто в
Великой Отечественной войне. Люди. События. Факты. М., 1995; Колесник А. Н. Советские военные строители. М., 1988. Г. В. Судаков.
Белоозеро (старый город) — древнерусский город.
Расположен в истоке р. Шексны (урочище «Старый
город»), в 18 км к В. от Белозерска. Впервые упом. в
летописи под 862. Археологические исследования на
памяти, проводили Я. М. Лазаревский и Ю. Б. Иверсен (1860), Г. П. Гроздилов и В. И. Равдоникас (1929),
П. А. Сухов (1939). Масштабные раскопки памяти,
проводились Белозерской АЭ ГИМ и ИА АН СССР
(Л. А. Голубева, 1949—1965). 40 раскопами было
вскрыто ок. 5,5 тыс. м2 культурного слоя. С 1981 Б.
исследует Белозерский отряд Онежско-Сухонской АЭ
под рук. С. Д. Захарова. Общая площадь города —
ок. 54 га (большая часть затоплена при строительстве
Волго-Балтийской водной системы), мощность культурного слоя — от 0,4 до 1,8 м. Выявлены остатки
деревянных домов, хоз. построек, два яруса деревянных мостовых, железоплавильные и гончарные мастерские. В числе находок — княжеские печати, византийские стеклянные изделия, арабские и западноевроп. монеты, каменные иконки и кресты, бусы и
бисер, различные подвески, фрагменты амфор, ко-

жаные и деревянные изделия, лепная и круговая керамика и др. Появление и расцвет города — X - нач.
XIII в. Лит-ра: Голубева Л. А. Весь и славяне на !
Белом озере X—XIII в. М., 1973; Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 7. Новгород, 1993; Макаров Н. А., Захаров С. Д., Бужилова А. П. Средневековое расселение на Белом озере.
М., 2001. И. В. Папин.
Белоозеро IX в. — центр Белозерского края IX в.,
один из древнейших городов России (отмеченный ПВЛ
и НПЛ под 862). Археологические раскопки в совр.
Белозерске открыли культурный слой XII в. В Белоозере, старом городе, ранний культурный слой датируется X в. Следовательно, ни Белоозеро-Белозерск,
ни Белоозеро, старый город, не могли быть летописным Белоозером IX в. Предания отмечают, что первичный город Белоозеро находился на сев. берегу
Белого оз. Летописец Кирилло-Белозерского мон.
XVI в. против записи о призвании в Новгород варяжских князей и вокняжении Синеуса на Белоозере
сделал приписку: «Синеус сиде у нас на Киснеме». О
городе, существовавшем на сев. берегу оз. Белого,
писал в 1777 А. А. Засецкий, о городке на Киснеме в нач. XX в. И. И. Порошин. Ряд краеведов и путешественников писали о кургане Синеуса. Совр. археологи считают курган обычным природным всхолмлением, в наст, время он почти полностью разрушен.
На роль первичного Белоозера по археологическим
данным в наше время претендуют три древних городища края: Шольское, Киснемское и Крутик. Литра: Засецкий А. А. Исторические и топографические
известия по древности о России и частно о городе
Вологде и его уезде...1777 год. [М.,] 1780; Макаров
Н. А Русский Север: Таинственное средневековье.
М.,1993; Рябинин Е. А. Финно-угорские племена в
составе Древней Руси. К истории славяно-финских
этнокультурных связей. СПб., 1997; Макаров Н. А.,
Захаров С. Д., Бужилова А. П. Средневековое расселение на Белом озере. М., 2001. Ю. С. Васильев.
Белоозеро, старый город — один из древнейших городов России. Упом. в древнерусских летописях (под
862) в связи с призванием в Новгород варяжских князей, вокняжением Синеуса — брата Рюрика — на Белоозере. Через два года по смерти Синеуса (ряд историков, с XVIII в., считают Синеуса и Трувора легендарными личностями) город и край перешли под
власть Рюрика, затем князей Киева и с кон. XI в. —
Владимиро-Суздальского кн-ва. Об этом свидетельствуют княжеские печати и буллы, найденные на месте города. В 1238, по смерти кн. Василька Константиновича Ростовского, Белозерье выделилось из Ростовского кн-ва. Первым князем самостоятельного
Белозерского кн-ва стал мл. сын Василька Глеб Василькович Белозерский. Археологические раскопки
Ю. Б. Иверсена (I860) и особенно Л. А. Голубевой
(1949—1965) подтвердили сведения преданий н местного «Летописца Троицкого Устьшехонского монас-
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тыря» о нахождении старого Б. у истоков Шексны из
Белого оз. Древнейшие слои города относятся к X в.,
культура его имела финно-угорский характер.
С XI в. в ней господствует славянский элемент. Во
второй пол. XII — нач. XIII в., в период расцвета, Б.
становится значительным городом, занимавшим площадь до 50 га. Имел рядовую планировку, тянулся
вдоль реки длинной узкой полосой; приречную часть
2
занимали обширные усадьбы (до 400 м ), не уступавшие усадьбам бояр в Новгороде, они были огорожены частоколами, улицы имели деревянные мостовые.
В усадьбах находились жилые, хозяйственные и производственные постройки. Почти каждый третий дом
из обследованных археологами был жилищем-мастерской ремесленника. Население также занималось рыболовством, охотой и с. х-вом. Город на одном из
ответвлений важного торгового пути с Балтики на
Волгу и арабский восток являлся крупным торговым
центром, имел международные связи. Во второй пол.
XIII в. начинается упадок города. В 1352 и 1364—
1365 по данным летописей большая часть населения
Б. вымерла от эпидемий чумы. Видимо, уже в XIV в.
центром кн-ва становится новый город БелоозероБелозерск. В 1389 Дм. Донской в духовной грамоте
называет Белоозеро «куплей деда своего», вероятно,
Ивана Калиты, и завещает кн-во своему сыну Андрею. В 1398, во время войны Москвы и В. Новгорода
за Заволочье, новгородские войска пожгли старый
город. В XV в. старый город запустел. По «Летописцу Троицкого Устьшехонского мон.» последние жители переселились в новый город, а на место бывш.
старого города перенесен мон. (1451—1478). В кон.
XVI в. в Заболоцкой вол. находилась «слободка на
Старом Городище под монастырем, а сельцо Старое
Городище то ж», где имелись двор монастырский и 4
двора беспашенных бобылей, занимавшихся рыбной
ловлей. Позднее место, где находился старый город,
именов. Старым Городищем. С созд. Рыбинского вдхр.
(1964) осн. часть старого города Белоозера оказалась
под водой. Археологи продолжают изучение памяти.,
ежегодно ими собирается значительный подъемный
материал, вымытый волнами озера. Однако остается
открытым вопрос о местонахождении раннего центра
края — Белоозера первичного, Белоозера IX в.
Источники: ПСРЛ. Т. I. M., 1962; Памятники литературы Древней Руси: Нач. русской литературы. XI
- нач. XII в. М., 1978; Белозерье: Краеведческий
альманах. Вып. 2. Вологда, 1998; Белозерье: Историко-литературный альманах. Вып. 1. Вологда, 1994;
Книжные центры древней Руси. XVII в. Разные аспекты исследования. СПб., 1994; Шумаков С. А.
Обзор «Грамот коллегии экономии». Вып. 2. Тексты
и обзоры белозерских актов (1395—1758). М., 1900.
№ VII. Лит-ра: Сахаров А. М. Города Северо-Восточной Руси XIV—XV веков. М., 1959; Голубева Л.
А. Весь и славяне на Белом озере X—XIII вв. М., 1973;
Древности славян и Руси. М., 1988; Захаров С. Д. Древ-
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нерусский город Белоозеро. М., 2004. Ю. С. Васильев.
Белоруссов Иван Михайлович (01. 07. 1850, Тотемский у. — ?) — филолог, педагог. Учился в Миньковской народной шк., Тотемском духовном училище,
Вологодской духовной семинарии. Окончил Историко-филол. ин-т(СПб., 1871—1975). Преподавал в гимназиях Архангельска, редактировал неофициальную
часть «Архангельских губ. ведомостей». 1878—1884
— преподаватель Историко-филологического ин-та в
Нежине, 1885—1897 — директор 1-й муж. гимназии в
Орле. 1897—1906 — в отставке. Затем — учитель Орловского кадетского корпуса (1906—1909), преподаватель пед. курсов, директор гимназии в Нице (1911—
1915). После 1915 — отставка, жизнь в Алуште. Науч.
работы по истории античной и русской лит-ры, теории словесности, русскому языку, пед. труды («Учебник по русской грамматике» в 2-х ч. 26 изд., 1885—
1916, премия Петра Великого; «Словарь ломоносовского языка», 1914, Ахматовская премия АН, не опубл.;
«Учебник теории поэзии», изд. 1—32, 1877—1918;
«Учебник теории словесности», изд. 1—29, 1978—1912;
«Об особенностях в языке жителей Вологодской губ.
// Русский филол. вестник. 1898). Лит-ра: Булахов М. Г. Восточнославянские языковеды. Т. 1.
Минск, 1976. Г. В. Судаков.
Белоусово — поселок в Вытегорском р-не, в 9 км от
райцентра, центр с / с . Население — 929 чел.
Предприятия: Вытегорский лесхоз, ЗАО «Северлеспром», шлюз. Соц. сфера: средняя шк., профессиональное училище, детсад, ДК, б-ка, отделение связи,
медпункт, 3 столовые, 6 магазинов. Автобусные
маршруты: Вытегра — Депо, Вытегра — Вологда.
Л. С. Панов.
«Белоусоволес» (д. Захарьино; Вытегра) — лесопромышленное предприятие (2000). Ежегодный объем
лесозаготовок до 40 000 м3. М. О. Самарцева.
Белоусовское водохранилище, на р. Вытегре, в системе Волго-Балтийского канала, Вытегорский р-н.
Выполняет транспортную, энергетическую роль.
Площадь зеркала — 7 км 2 , полный объем —
0,5 км3. Лит-ра: Водохранилища СССР. М., 1988.
Г. А. Воробьев.
Белтенев Василий Иванов (упом. 1755) — устюженский иконописец, родоначальник династии мастеров
живописных и иконостасных дел. Сыновья Анания и
Иван занимались золочением иконостасов. В 1755 был
старостой цеха иконописцев, позолотчиков (золотарей) и свечников в Устюжне. В 1827—1834 позолотные работы и поновление икон в Богородице-Рождественском соборе Устюжны выполняли Яков Белтенев и его сын Андрей. В 1853 в том же соборе золотил
карнизы и лепной декор Иван Андреев Белтенев.
Поновлял старые иконы и писал новые в иконостас
Троицкой ц. Троицкого прихода Шенкурского у. в
1887—1889 Василий Иванов Белтенев; он же в 1898
составлял планы иконостасов Воскресенской ц. Селецкого прихода Холмогорского у. Лит-ра: Рыбаков
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Белые Кресты

А. А. Устюжна. Череповец. Вытегра. Л., 1981; Рыбаков А. А. Вологодская икона. Центры художественной культуры земли Вологодской XIII—XVIII вв. М.,
1995; Кольцова Т. М. Северные иконописцы. Опыт
биобиблиографического словаря. Архангельск, 1998.
А. А. Рыбаков.
Белые Кресты, село (Чагодощенский р-н), центр
с/с, в 16 км к Ю.-З. от пос. Чагода. Осн. в X в.
Население — 507 чел. К-з «Сазоновский», 3 магазина. Соц. сфера: шк.-сад, ФАП, б-ка. Автобусное сообщение. Л. А. Пискова.
«Белый Ручей», ЗАО (Вытегорский р-н, пос. Депо)
— предприятие по заготовке и переработке древесины. Осн. в 1922. Продукция: пиловочник хвойных
пород, баланс березовый, хвойный (еловый, осиновый). Числ. работников — более 1450 чел. Лит-ра:
Лесной комплекс Вологодской области: Вчера. Сегодня. Завтра. Вологда, 2003. Л. С. Панов.

«Белый Ручей»: столярный цех
Беляев Павел Иванович (26. 06. 1925, с. Челищево
Бабушкинского р-на — 10. 01. 1970, Москва) — летчик-космонавт СССР, полковник, Герой Советского
Союза (23. 03. 1965). Род. в семье фельдшера. В 1932
семья переехала в с. Миньково, еще через 6 лет в
г. Каменск-Уральский. После окончания шк. работал
на заводе токарем (1942). В 1943 — 1945 — Ейское
авиационное училище морских летчиков-истребителей.
Участвовал в войне с Японией. В течение одиннадцати лет служил на Дальнем Востоке. В 1959 окончил
Военно-воздушную Краснознаменную академию, командовал авиационной эскадрильей. В 1960 принят в
отряд космонавтов. Совместно с А. Леоновым совершил полет в космос в качестве командира космического корабля «Восход—2» (18. 03. 1965: 26 часов в
космосе, 17 оборотов вокруг Земли). Награжден
2 орденами, медалями; мн. орденами и медалями зарубежных стран, имеет звания Героя Социалистического Труда Болгарской Народной Республики, Героя
ДРВ и МНР. Его именем названа одна из улиц
Вологды. С. X. Головкина.

П. И. Беляев (справа)
Белянкин Дмитрий Степанович (23. 08. 1876, д. Ламаниха Вологодской губ. (ныне
Несвойский с/с Вологодского
р-на) - 20. 06. 1953, Москва) геолог, основоположник петрографии техн. камня, акад. (с 1943),
возглавлял геолого-геогр. отделение АН, был гл. ред. геолог, серии «Изв. АН», директором Минералогического музея (1947—
1952). Начальное образование
получил в Вологодском духовном училище, окончил
Вологодскую духовную семинарию (1891 — 1897).
Учился в Юрьевском (ныне Тартуский) ун-те — единственном ун-те, куда могли поступать выпускники духовных семинарий. За участие в революционном движении выслан в Вологодскую губ. 1903 — каф. минералогии и геологии С.-Петербургского политехи, ин-та.
1909 — первая работа, поев, происхождению щелочных магматических пород. «Очерки по петрографии
Ильменских гор» (1909) — начало серии
работ, поев. Уралу. С 1910 — работы по изучению
геологии и петрографического строения Центр. Кавказа, исследования природы гранитов и диабазов
Онежского оз., петрография гранитов и гнейсов Карелии и Кольского п-ова. В 1920-х применил к использованию глинистых минералов детальный термический анализ, расшифровал минералогический состав классических глин Часовьяра, выделив новый
минерал, названный им монотермитом (часовьярит).
В соавт. создал монографию «Петрография техн. камня», переведена на ряд иностранных языков. Именем
Б. названа гора в массиве Геологов Земли Мак-Робертсона в Антарктиде, минералы белянкинит, открытый в Ильменских горах на Урале (1950), и белянкит, встреченный в том же году в горных выработках
Центр. Казахстана. Соч.: Введение в кристаллографию и минералогию. Ч. 1—2. Л., 1934; Петрографические таблицы. 1915; Кристаллооптика. М., 1951.
Источники: Безбородов М. А. Дмитрий Степанович

Березин Козьма Иванов
Белянкин. 1876-1953. М., 1985; Природа. 1977.
№ 8. А. И. Труфанов.
Бердяев Николай Александрович (06(18). 03. 1874,
Киев — 24. 03. 1948, Париж) — философ, публицист.
Происходил из старинного дворянского рода. В 1894
поступил на естественное отделение физико-матем.
факта Киевского ун-та, через год перешел на юридический фак-т. В 1898 за участие в социал-демократических студенческих выступлениях исключен из унта. В 1900 выслан на 3 года в Вологодскую губ. В
1901 выходит первая книга «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. Критический
этюд о Н. К. Михайловском». После ссылки возвращается в Киев, в 1904 переезжает в С.-Петербург,
публ. в философских ж. «Новый путь», «Вопросы
жизни». С 1908 живет в Москве. В 1920 — проф. Московского ун-та. В 1921 арестован в первый раз; в 1922
второй арест завершается высылкой из России в Германию. Создает Русский научный ин-т и становится
деканом его отделения. Участвует в созд. Религиозно-философской академии. Публ. этого периода:
«Смысл истории. Опыт философии человеческой судьбы» (Берлин, 1923), «Миросозерцание Ф. М. Достоевского» (Прага, 1923). В 1924 переезжает в Париж,
куда была переведена академия. С 1926 в течение
14 лет редактирует ж. «Путь». Разработал оригинальную концепцию свободы, новую «этику творчества»,
исследовал проблему отчуждения в социалистическом
обществе в России. Соч.: Самопознание. М., 1991;
О назначении человека. М., 1993; О русских классиках. М., 1993; Философия свободного духа. М.,1994.
Лит-ра: Ермичев А. А. Три свободы Бердяева. М.,
1990; Замалеев А. Ф. Лекции по истории русской философии. СПб., 1995; Зеньковский В. В. История русской философии. Л., 1991; Алексеев П. В. Философы России XIX—XX столетий. Биографии, идеи, труды. М., 2002. Т. И. Синицына.
Бережное, село (Усть-Кубинский р-н), центр с/п, на
р. Уфтюге, в 42 км сев.-зап. с. Устье. Первое упом. —
в 1642. Население — 730 чел. 10 предприятий торговли, к-з «Бережное», электроподстанция, лесничество,
пожарная часть, участок ЖКХ. Соц. сфера: детский
сад, средняя шк., ДК, б-ка, амбулатория, почтовое отделение, АТС. Автобусное сообщение. И. В. Шилова.
«Бережное» (Усть-Кубинский р-н, д. Климовская),
к-з. С/х площадь — 5180 га, в т. ч. пашня — 3818 га.
Поголовье КРС — 1586, из них 800 коров. Числ. рабочих - 210 чел. О. Г. Ракова.
Березин Василий Козьмин (1743 — после 1795) —
устюжский живописец, мл. сын живописца Козьмы
Иванова Березина. Профессиональному мастерству
учился у отца. Писал портреты царских и императорских персон, занимался росписью храмов. Написанные им в 1761 по заказу канцлера графа М. И. Воронцова портреты австрийского имп. Франца I Стефана и его супруги имп. Марии Терезии (хранятся в
Нижегородском худож. музее) качеством портретов
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лиц имп. фамилий заслужили одобрение сенатского
инспектора Ивана Вишнякова. В 1771 выполнял роспись храма в одном из приходов на Ваге, в 1777 с
братом Иваном расписывал Воскресенский собор в
Лальске. Выполненная масляными красками на холсте «Панорама г. В. Устюга» размерами 71,5 х 351 см
(хранится в Гос. Историческом музее, Москва), на
которой изображены храмы и др. здания, составлявшие застройку набережной В. Устюга, а также гребные и парусные суда, плававшие по Сухоне в кон.
XVIII в., является его последней ныне известной работой. Состоял в третьей гильдии купеческого сословия В. Устюга. Лит-ра: Очерки по русскому и советскому искусству. М., 1965; Ямщиков С. В. Русский
портрет XVIH-XIX вв. в музеях РСФСР. М., 1976;
Памятники культуры. Новые открытия, 1989. М.,
1990; Возрожденные шедевры Русского Севера. Исследования и реставрация памятников художественной культуры В. о. Каталог выставки. М., 1998.
А. А. Рыбаков.
Березин Иван Козьмин (1721/1725 — 1784) — устюжский живописец, ст. сын живописца Козьмы Иванова Березина. В Гос. Третьяковской галерее хранятся написанные им в 1758—1759 портреты ярославского помещика Н. И. Тишинина, его жены К. И. Тишининой и их дочери Е. Н. Тишининой. Был мастером
стенного письма (роспись Спасопреображенской, Петропавловской и Вознесенской ц. в В. Устюге, Воскресенского собора в Лальске, 1776—1780). Лит-ра:
Очерки по русскому и советскому искусству. М., 1965;
Гос. Третьяковская галерея. Каталог живописи XVIII
— нач. XX в. М., 1984; Памятники культуры. Новые
открытия, 1989. М., 1990. А. А. Рыбаков.
Березин Козьма Иванов (упом. 1710 — до 1758) —
устюжский живописец, из крестьян Комарицкого стана
Двинской трети Устюжского у. В В. Устюге жил при
Михайло-Архангельском мон. на правах вкладчика.
Работал в В. Устюге и в Москве, писал на продажу
иконы и «персоны» русских князей и царей, в т. ч.
для Троице-Сергиевой лавры. В бытность свою в Москве (1730) оказался причастным к распространению
соч. архимандрита Маркела Родышевского «Житие
еретика Феофана Прокоповича», направленного против вице-президента Синода архиепископа Феофана
Прокоповича и против засилья протестантов при имп.
доме. В 1732 взят под стражу, увезен в Петербург,
подвергся дознанию и суду, приговорен к бичеванию
плетьми, после экзекуции отправлен в В. Устюг. Имеются сведения о письме им в 1740 икон для собора
великоустюжского Иоанно-Предтеченского мон. Является основателем династии устюжских живописцев:
его сыновья Иван, Стефан, Димитрий и Василий,
внуки Василий и Иван также занимались художеством, писали иконы и портреты, выполняли настенные росписи. Лит-ра: Очерки по русскому и советскому искусству. М., 1965; Молева Н., Белютин Э.
Живописных дел мастера. Канцелярия от строений и
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Березин Михаил Евгеньевич

русская живопись первой пол. XVIII в. М., 1965;
Памятники культуры. Новые открытия — 1989. М.,
1990; Кольцова Т. М. Северные иконописцы. Опыт
биобиблиографического словаря. Архангельск, 1998;
Памятники культуры. Новые открытия. 1998. М.,
1999. А. А. Рыбаков.
Березин Михаил Евгеньевич (1906, д. Гончарка Кирилловского у. — 1950) — инженер-конструктор авиационного стрелково-пушечного вооружения. Из крестьянской семьи. Окончил Ленинградский военно-механический ин-т (1934), работал на Тульском
оружейном з-де сменным мастером, инженером-конструктором. С 1935 — в конструкторском бюро, где
разработал 12,7-миллиметровый авиационный синхронный пулемет БС. На базе этого пулемета создан
универсальный пулемет (УБ) того же калибра с тремя разновидностями (треугольной, крыльевой и синхронной) — один из осн. образцов авиационного стрелкового оружия в годы Великой Отечественной войны. Принимал участие в создании авиационных пушек.
Дважды лауреат Гос. премии СССР (1941, 1946). Награжден орденами Ленина, Кутузова 1-й ст., Суворова 2-й ст., двумя орденами Трудового Красного
Знамени. Лит-ра: Акиньхов Г. А. Вблизи фронтов:
Справочник-путеводитель. Вологда, 1994; Отдел письменных источников КБИАХМ. Путеводитель. Кириллов, 2000. Н. Г. Кузъмичева.
Березник — деревня в Вологодском р-не, центр Березниковского с/с, в 72 км на С.-З. от Вологды. Население — 472 чел. СХПК «Ильюшинский», ВПО
«Березниковское подразделение». Соц. сфера: ДК,
б-ка, основная шк., отделение связи, филиал отделения Сбербанка, 4 магазина, ФОК, ФАП. Л. С. Панов.
Березовая Слободка (1-Х) — группа памяти, эпохи
камня и раннего металла (VII — I тыс. до н. э.). Находится у одноименной д. в Нюксенском р-не. Исследовалась М. В. Иванищевой (1989, 1995—2001) и
Л. С. Андриановой (1996, 1997). Осн. памяти. — многослойное поселение Березовая Слободка II—III, эпохи мезолита, неолита, бронзы и раннего железного
века. В слое эпохи мезолита (первая пол. — сер.
VII тыс. до н. э.) выявлены очаги и кострища, площадки для расщепления кремня и изготовления орудий, найдены кремневые наконечники стрел, пластины-вкладыши составных орудий, скребки, сланцевые
и кремневые топоры, орудия и украшения из костей
животных. Осн. занятием населения являлась охота
на лося и бобра с помощью лука. В неолитическом
слое (V—IV вв. до н. э.) — ранненеолитическое жилище столбовой конструкции, с кострищами и хоз. ямой
внутри помещения. Найдены кремневые наконечники стрел, каменные орудия и плоскодонная с накольчатым орнаментом керамика, близкая черноборской
культуре Европейского Северо-Востока. В слое эпохи бронзы (II — нач. I тыс. до н. э.) выявлены остатки кремнеобрабатывающей мастерской, жилища и

ритуальная яма с сетчатой керамикой. Найдены каменные орудия, металлические изделия и инвентарь,
связанный с металлообработкой: литейная форма, глиняные льячки. На мезолитических стоянках Б. С.-Х
и Б. С—IV найден каменный инвентарь (наконечники стрел, скребки, рубящие орудия), отличающийся
от материалов памяти.сухонской мезолитической культуры. Лит-ра: АО. 1997. М., 1984; Традиции
в контексте русской культуры. Череповец, 2000.
М. В. Иванищева.
Березовые — сем. цветковых растений. В. о. представлено деревьями и кустарником 3-х родов. Род берез включает 4 вида (повислая, пушистая, низкая, карликовая), среди которых имеется неск. форм, разновидностей и гибридов. Это береза повислая, плакучая,
бородавчатая (чистуха), высотой 20—30 м и диаметром 60—80 см, с белоснежной или бело-серой трещиноватой корой, листья неопушенные. На молодых побегах — маленькие «бородавочки» (чечевички), а ста-1
рые ветви часто повисают, отсюда назв. Береза
пушистая — дерево с распростертыми вверх ветвями,
опушенными молодыми побегами и листьями. Могут
расти в одном насаждении, но береза повислая предпочитает сухие и высокие места, а береза пушистая - I
влажные и болота. Эти виды часто появляются на
вырубках и гарях, имеют декоративное значение для
озеленения населенных пунктов, их почки и молодые
листья используют в лекарственных целях. В Череповецком р-не встречается декоративная разновидность березы бородавчатой с глубоко рассеченными
листьями и с неравнозубчатыми острыми лопастями.
Береза низкая (заслуживает охраны) и береза карли
ковая — это кустарники, высотой от 2 м до 50 см
соответственно, с округлыми листьями, растут на болотах и в заболоченных лесах. Род ольха включает 2
вида: ольха серая (имеет техн. и лекарственное знач.)
и ольха клейкая (черная), которая отличается голыми клейкими листьями, растет в болотистых лесах и
по берегам водоемов, предпочитая богатые почвы (заслуживает охраны.). Лещина обыкновенная (орешник)
— это кустарник, был широко распространен на терр.
обл. ок. 7—10 тыс. лет назад, а сейчас редкий вид,
требующий охраны. Культивируется в парках, аллеях, на приусадебных участках успешно плодоносит.
Лит-ра: Леса земли Вологодской. Вологда, 1989.
А. В. Паланов.
Бетехтин Анатолий Владимирович (20. 09. 1931,
д. Аргунове, Никольский р-н) — генерал армии. Окончил Киевское училище самоходной артиллерии им.
Фрунзе (1953). 1953—1958 — командир взвода САУ,
роты САУ, роты курсантов. Окончил Военную академию бронетанковых войск (1961). 1961—1966 - командир танкового батальона. 1966—1970 — ст. офицер оперативного отдела армии, зам. командира танкового полка, командир полка, нач. штаба дивизии.
Окончил Военную академию Ген. штаба (1972). 1972—
1975 — командир учебной танковой дивизии. 1975—
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1976 - нач. штаба армии (ПрикВО). 1976-1984 нач. штаба военного округа (ОдВО, Одесса). Командующий войсками военных округов (ПрибВО, Рига,
1984-1987; ЗабВО, Чита, 1987-1988). 1988-1992 1-й зам. Главнокомандующего Сухопутными войсками. 5 орденов. Г. В. Судаков.
Бетехтин Анатолий Георгиевич (24. 02. (8. 03). 1897,
д. Стригино Никольского у. (возможно, ныне с. Стрига Великоустюгского р-на; по др. версии — с. Ношуль Усть-Сысольского у.) Вологодской
20. 04. 1962, Москва) - геолог,
действительный чл. АН СССР.
Окончил Усть-Сысольскую гимназию с золотой медалью (1917),
Петроградский (Ленинградский)
горный ин-т (1924). Начал работать в качестве геолога Нижне-Тагильского управления треста
«Уралплатина» (1923-1928),
впервые в нашей стране разработал методику изучения платиновых руд. 1928 — приглашен в Ленинградский горный ун-т, работа «Определение рудных минералов под микроскопом» (1933).
Изучал хромитовые месторождения на Урале, Северном Кавказе и в Закавказье (1930—1936), монография «Шорджинский хромитоносный перидотитовый
массив (в Закавказье) и генезис месторождения хромистого железняка вообще» (1937), представленная в
качестве докт. дисс. 1937 — Ин-т геолог, наук АН
СССР, зав. минераграфической лабораторией, монографии «Пром. марганцевые руды СССР» (1946),
«Минералогия» (1950) и «Курс минералогии» (1951,
1956, переведена на нем., румын., словацк., польск.,
китайск. языки). Зам. директора Ин-та геолог, наук
АН СССР (1939-1942). Чл. Бюро Отделения геолого-географических наук АН СССР, пред. специального ученого совета, зам. пред. специальной высшей
аттестационной комиссии. Чл. Гос. комиссии по запасам (ГКЗ) и чл. Президиума Высшей аттестационной
комиссии (ВАК), вице-президент Всесоюзного минералогического об-ва. Гл. ред. ж. «Геология рудных
месторождений» (1958—1962). Чл. немецкой Академии естествоиспытателей (1962). Награжден орденом
Ленина (1953), двумя орденами Трудового Красного
Знамени (1945, 1957), золотой медалью им. Карпинского (1962). Лауреат Гос. (1947) и Ленинской (1958) премий и премии Президиума АН СССР
(1951). Похоронен на Новодевичьем кладбище. Память увековечена в названии минерала бетехтинита.
В честь Б. в Антарктиде названы горы в массиве Геологов Земли Мак-Робертсона (1965) и хребет в массиве Вольтат Земли Королевы Мод (1961). Источники: Материалы к библиографии ученых СССР.
Серия геолог, наук. Вып. 14. М., 1959; Малявко Г. И. Геологи, географы. Библиографический справочник. Киев, 1985. А. И. Труфанов.
Бечевинка — село в южн. части Белозерского р-на, в
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38 км южн. Белозерска, центр самоуправления. Население — 281 чел. Предприятия: к-з им. Е. В. Степанова, МУП «Бечевинское», подстанция. Соц. сфера:
средняя шк. (9 кл.), детсад, ФАП, отделение связи, ДК, б-ка, несколько магазинов. Автобусные маршруты: автобус Белозерск — Бечевинка. Л. С. Панов.
Библиотечное дело Вологодской области, история.
Первые книжные собрания появляются в храмах
(ХП-ХШ вв). а с XIV в. - в мон. В кон. XV в.
составлено описание рукописей Кирилло-Белозерского
мон., в XVI в. старец Арсений Высокий подготовил
«Указец книгам Спасо-Прилуцкого мон.» — это начало отечественной археографии и библиографии. В 1730
образована б-ка Вологодской духовной семинарии.
Первая публичная б-ка в Вологде открыта в 1863
Ф. А. Арсеньевым. Перед 1917 ею владела Е. С. Деларова, пожертвовавшая ее высшей крестьянской шк.,
затем передана Северосоюзу. В числе старейших была
б-ка стат. комитета (ВГВ. 1841. № 41). Были открыты кабинеты для чтения: А. В. Гудков-Беляков на
базе своей типографии открыл частную б-ку и кабинет для чтения (с 1893). Известны публичные 6-ки
П. А. Обнорского (с 1866) и П. А. Дилакторского (с
1893) в Вологде, М. А. Пономарева в Кадникове (с
1866), И. С. Пономарева в Лальске (с 1877). Земские
6-ки: Никольская (с 1874), Тотемская (в 1879) (Дудина А. А. Тотемская земская б-ка. За 35 лет существования. Вологда, 1916), Великоустюжская (с 1890),
Кадниковская и Яренская (с 1894). В связи со 100летием со дня рождения А. С. Пушкина открылись
б-ки и читальни в В. Устюге,Череповце, Грязовце.
Делами б-к ведала губ. управа по народным б-кам,
которая получала книги из земского склада. К нач.
XX в. в Вологодской губ. действовали 287 бесплатных б-к губ. и уездных земств, обществ и частных
лиц; образовались б-ки при вновь открытых обществах: «Помощь», ВОЙСК, СКЛИИ, Северосоюз. Событием стало открытие Вологодской советской публичной б-ки (1919). Источники: Степановский И. К.
Вологодский край. Вологда, 1922; Материалы первой обл. научно-практической конференции библиотечных работников. Вологда, 1970; Памятники письменности в музеях В. о. Вологда, 1987. Ч. 1. Вып. 2;
В помощь б-кам. Вып. 7. Вологда, 1998; Вологда:
Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда, 1997.
Е. Л. Демидова.
Биологические методы контроля качества среды —
определение качества воды и грунтов с использованием живых организмов. В условиях многофакторного загрязнения отклик живых организмов — это интергративный метод оценки. В общем смысле — это
оценка изменения параметров среды, обусловленная
наличием, поведением, состоянием организмов, популяций, сообщества. К ним относятся биотестирование, биоиндикация и биомониторинг. Биотестирование — оперативный метод прямой оценки качества в
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очагах загрязнений (чаще сбросных вод предприятий)
путем экспериментального определения действия токсических веществ на живые организмы. Биоиндикация — оценка интенсивности и последствий длительного загрязнения природных вод по наличию индикаторных организмов, их составу, функционированию
сообщества. Это оценка состояния водной среды по
биологическим параметрам, получаемым в результате полевых исследований. Биоиндикатор — группа
особей одного вида или сообщество, по наличию, состоянию и изменению которого судят об изменениях
среды, о присутствии и концентрации загрязнителя.
Для оценки среды используют индикаторные виды (их
встречаемость, массовое развитие) среди растений и
животных разных систематических групп. Существует проблема разной чувствительности индикаторных
видов при многофакторном загрязнении. Так, распространение раков в наших водоемах — показатель достаточно прозрачной, но не обязательно чистой воды,
т. к. они (как и ручейники) переносят загрязнение
фенолами, тяжелыми металлами. Биомониторинг —
слежение, или постоянный контроль, за качеством
среды и ее изменениями по жестко осуществляемой
программе полевых исследований. Мониторинг —
сложная система в научном и практическом смысле,
т. к. подразумевает создание теоретических основ,
выработку методологических подходов, вычленение
ключевых параметров для организации самого процесса наблюдений. Происходит дифференциация мониторинга на разные направления в зависимости от
целей, задач, объектов. Например, мониторинг биоразнообразия, генетический (ранняя диагностика),
ихтиотоксикологический и т. д. Н. Л. Болотова.
Биологическое загрязнение — привнесение в среду и
размножение в ней нежелательных для человека организмов; проникновение (естественное или благодаря
деятельности чел.) в эксплуатируемые экосистемы и
технологические устройства видов организмов, чуждых данным сообществам и устройствам и обычно
там отсутствующих. При загрязнении микроорганизмами говорят о Б. з. Очаги сильного Б. з. отмечаются
в водоемах В. о. на участках акватории ок. крупных
населенных пунктов. В другом случае это приобретение ранее безвредной (обычно массовой) формой микроорганизмов патогенных свойств или способности
подавлять др. организмы в сообществах. Напр., сапрофит синегнойная палочка стал причиной заболевания рожениц в родильных домах. Серьезной проблемой хранилищ разл. типа, включая архивы, б-ки, музеи и т. д., являются так называемые биоповреждения.
Это массовое развитие сапрофитов из микроорганизмов, грибов на предметах, содержащих органический
субстрат, целлюлозосодержащие материалы. Плесени разл. рода портят эстетический вид предметов, а
самое главное — происходит разрушение и потеря бесценных часто экспонатов. Н. Л. Болотова.
Биологическое разнообразие — вариабельность жи-

вых организмов, наземных, водных экосистем, экологических комплексов. Это понятие включает в себя
разнообразие генетическое, видовое, экосистемное.
Сохранение Б. р. — необходимое условие выживания чел. и устойчивого развития цивилизации. Флора России содержит более 12 500 видов дикорастущих сосудистых растений, более 2200 видов мхов и
печеночников, ок. 3000 видов лишайников, в почвах
и водоемах обитает 7—9 тыс. видов водорослей, число видов грибных организмов сост. ок. 20—25 тыс.
Фауна беспозвоночных насчитывает ок. 100 тыс. видов, позвоночных — 1513 видов: 320 видов млекопитающих, 732 вида птиц, 80 видов пресмыкающихся,
29 видов земноводных, 343 вида пресноводных рыб,
9 видов круглоротых; кроме того, в морях, омывающих Россию, встречается ок. 1500 видов морских рыб.
Мн. виды являются эндемиками России. Сокращение Б. р. происходит под влиянием антропогенного
воздействия: прямого (уничтожение популяций и природных экосистем) и опосредованного (негативные
изменения среды обитания). Лит-ра: Национальная
стратегия биоразнообразия России. М., 2001; Красная
книга РСФСР. Растения. 1988; Красная книга Российской Федерации. Животные. 2001. Н. Л. Болотова.
«Биряковское», ЗАО (Сокольский р-н, с. Биряково) — предприятие пищевой промышленности. Площадь с/х угодий — 2924 га, в т. ч. пашни — 2924 га.
Поголовье КРС — 822, в т. ч. коров — 434. Произ-во
кормов, молока, мяса, заготовка зерна. Число работающих —143 чел. Л. С. Панов.
«Благовестите», газета (с 1991). Учредители: Вологодское обл. отделение об-ва охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) и Вологодское епархиальное управление Русской православной церкви.
1994 — епархиальное управление учредило новую газ.
«Благовестник». Периодичность: раз в месяц — раз в
квартал. Тираж — до 5000 экз., распространяется через сеть православных приходов. Рассказывает о православной жизни верующих и епархиального управления. Е. Стариков.
Благотворительные учреждения — об-ва и заведения,
осуществлявшие помощь нуждающимся. На рубеже
XIX—XX вв. в Вологде действовали более сорока обв и заведений: отделения общегосударственных учреждений, местные и местно-сословные благотворительные учреждения, учреждения по вспомоществованию учащим и учившим, епархиальные учреждения.
Финансировались за счет частной благотворительности (переданные по завещанию капиталы, имущество,
суммы, собранные путем подписки, членские взносы), субсидии земств, городских органов самоуправления, пожертвований священнослужителей, церквей,
мон. Делятся на две группы: благотворительные обва и благотворительные заведения. Благотворительные об-ва для детей создавались: а) с целью призрения и воспитания (Вологодское губ. попечительство
детских приютов, 1842); б) с целью помощи нуждаю-

Боборыкин Петр Алексеевич
щимся ученикам (Об-во вспомоществования нуждающимся ученикам Александрийского реального училища, 1880; Об-во вспомоществования нуждающимся ученикам гимназии, 1883; Попечительство о бедных воспитанниках духовной семинарии, 1887; Об-во
вспомоществования нуждающимся воспитанницам Вологодского епархиального училища, 1897; Об-во вспомоществования Мариинской гимназии, 1889; Об-во
вспомоществования нуждающимся учащимся в народных училищах г. Вологды, 1899); в) для исправления
несовершеннолетних преступников (Об-во земледельческих колоний и ремесленных приютов, 1878). Благотворительные об-ва для взрослых: 1) местные отделения общероссийских об-в (Вологодское местное
управление Российского об-ва Красного Креста, 1891;
Вологодское отделение попечительства имп. Марии
Александровны о слепых, 1895); 2) просветительские
(об-во «Помощь» при Вологодской бесплатной б-ке,
1899); 3) об-ва вспомоществования труду (попечительское об-во о домах трудолюбия, 1896; об-во взаимного вспомоществования частному труду, 1898); 4) епархиальные об-ва (православное миссионерское об-во,
1870; Вологодское епархиальное попечительство о
призрении бедных духовного звания, 1823; православное братство во имя Всемилостивейшего Спаса, 1885;
Иоанно-Предтеченское приходское благотворительное
братство, 1894; православное приходское братство при
Благовещенской ц., 1896); 5) с разнообразными функциями (Вологодское благотворительное об-во, 1874;
Вологодское женское благотворительное об-во, 1877;
Александровское вологодское купеческое благотворительное об-во, 1877; Вологодское добровольное пожарное об-во, 1895; об-во взаимного вспомоществования учащим и учившим в народных училищах Вологодской губ., 1896). Благотворительные заведения
для детей: 1) Александрийский детский приют, 1843;
2) епархиальный учебно-воспитательный женский
приют, 1868; 3) общежитие для девиц-сирот, 1888;
4) убежище для бедных детей, 1876; 5) приют для
круглых сирот, 1877; 6) ремесленный приют, 1880;
7) Вологодский исправительный приют для малолетних, 1886; 8) Александро-Мариинский серебряный
приют «Ясли», 1891; 9) училище для слепых, 1898;
10) временный приют для бедных воспитанников духовной семинарии, 1901. Благотворительные заведения для взрослых: 1) богадельни; 2) школа повивальных бабок, 1877; 3) ночлежный приют с бесплатной
столовой Т. Е. Колесникова, 1898; 4) дом трудолюбия, 1896; 5) заведения лечебной помощи (лечебница
об-ва врачей, 1873; родовспомогательное заведение,
1877; отделение для неизлечимо больных при земской богадельне, 1889; Вологодская община сестер милосердия Российского об-ва Красного креста, 1896).
Источники: Коновалов Ф. Я. и др. Вологда, XII —
нач. XX в: Краеведческий словарь. Архангельск, 1993.
И. Л. Гуляева.
«Блокнот агитатора», «Политическая информация»,
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«Политическая агитация», «Резонанс», журнал —
орган отдела пропаганды и агитации Вологодского
обкома КПСС. Изд. с 1946 по 1990 (включительно)
2 раза в месяц, тираж — до 15 000 экз. С 1946 по
январь 1968 — «Блокнот агитатора», с 1968 по 1975 —
«Политическая информация», с 1976 по 1989 — «Политическая агитация», в 1990 — «Резонанс» (общественно-политический ж.). Печатал информацию о
жизни парт, организаций. Лит-ра: Летопись г. Вологды (1147—1962), Вологда. 1963. Е. Стариков.
Бобовые — семейство цветковых растений (ок. 12 тыс.
видов), которое на терр. обл. насчитывает св. 50 видов. Преим. травы, реже кустарники и деревья с прямостоячими вьющимися, цепляющимися или стелющимися стеблями. На корнях имеются клубеньки с
азотфиксирующими бактериями. Среди бобовых есть
ценные пищевые растения (горох посевной, фасоль,
бобы), лекарственные (донник лекарственный), декоративные (фасоль, чины), медоносные (карагана
древовидная), мн. используются как зеленые удобрения — сидеранты. Благодаря высокому содержанию
белка, хорошей переваримости и по питательной ценности они стоят на первом месте среди кормовых растений. Охраняемые виды: язвенник песчаный, астрагал песчаный, чина приморская, лядвенец Комарова. Литра: Жизнь растений. Т. 5. 1981; Орлова Н. И. Конспект флоры В. о. Высшие растения.
1993. А. Н. Левашов.
Боборыкин Петр Алексеевич (ок. 1807, Вологда —
04. 04. 1873, Вологда, Спасо-Прилуцкий мои.)
(ошибочно назван Петром Ивановичем в работах:
Мунин А. Н. Художники-вологжане. Вологда, 1959;
ББСХ. Т. 2. М., 1970) — график, автор альбомных
рисунков, акварелей, гуашей — ок. 100 листов, поступивших в 1933 от врача Кадниковской больницы
Н. А. Бантле в Вологодский обл. музей. Сын помещика А. В. Боборыкина, в 1824 принятый в школу
гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров (С.-Петербург). Учился одновременно с мастером альбомного рисунка П. И. Челищевым. В 1831
служил в Московском гусарском полку, в 1832 переведен в лейб-гвардии гусарский полк корнетом,
27. 11. 1832 уволен по домашним обстоятельствам с
повышением чина. Участник турецкой войны 1828—
1829 и польской кампании 1831. Получил медали «За
турецкую войну» на георгиевской ленте и «За взятие
приступом Варшавы 25 и 26 августа 1831 года» на
ленте польского ордена военных заслуг. После отставки жил в имении Горка Вологодского у. (близ Прилук). Рисунки Боборыкина, хотя и не являются законченными произведениями, по-своему уникальны,
т. к. представляют вологодскую художественную культуру и быт усадебного дворянства, его интересы и
связи с искусством столичным, их можно назвать
«малой иллюстрированной энциклопедией» вологодского дворянства. В художественном отношении они
перекликаются с альбомными рисунками П. И. Чели-
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щева, Я. П. де Бальмена, А. А. Ивановского, а также
с графикой поэта М. Ю. Лермонтова, который несколькими годами позже окончил ту же школу, что и
Боборыкин. Лит-ра: Даен М. Е. Альбомная графика
П. А. Боборыкина как источник по истории провинциальной усадебной культуры. (1830—1860) // Вологда: Краеведческий альманах. Вып. 3. Вологда,
2000. М. Е. Даен.
Бобр — отр. грызунов, длина тела — ок. 80 см, масса
— ок. 18 кг. Ценный объект пушного промысла. В
результате хищнического промысла полностью отсутствовал на терр. обл. Проводилась реакклиматизация
Б. (1949—1984) На протяжении последних пяти лет
происходит увеличение числ. В наст, время расселен
по всей терр. обл., особенно в Вытегорском, Великоустюгском, Кич.-Городецком, Вожегодском р-нах. Добыча строго лимитирована. Числ. на 2002 — 12,2 тыс.
особей. А. Ф. Коновалов.
Бобришный Угор — гос. природный заказник. Никольский р-н. Площадь — 375 га, расположен в долине р. Юг. Здесь на крутом берегу находятся охотничий домик и могила русского поэта А. Яшина, представляющие природно-культурную ценность. В
пределах заказника преобл. сосновые леса, остальная площадь занята лугами, кустарниками, болотами
и прирусловыми песками. В лесных сообществах зарегистрировано 98 видов, мн. лекарственных, декоративных и съедобных растений. В луговой растительности преобл. пойменные луга, незначительные
площади заняты суходольными и низинными сообществами. Литра: Особо охраняемые природные
терр., растения и животные В. о. Вологда, 1993.
Г. А. Воробьев.
Бобровниково — санаторий, расположен на С.-В.
В. о., на р. Малая Северная Двина, в 12 км от
В. Устюга. 1924 — открыт дом отдыха, 2000 — созд.
на его базе санаторий. Терр. — 41 га, густой хвойный
лес, черничные и брусничные мхи. Лечебные факторы: климатический и бальнеологический (хлоридносульфатно-натриевая и хлоридно-натриево-бромная
природная минеральная вода). Показания: заболевания костно-мышечной, сердечно-сосудистой и нервной
систем, гинекологические и кожные болезни, болезни
органов пищеварения. Кинозал, б-ка. О. В. Мезенина.
Бобровский Роман Валентинович (1919, Белоруссия)
— ботаник, краевед, ветеран Великой Отечественной
войны. Более 35 лет работал доц. каф. ботаники
ВГПИ. Исследователь флоры. Обобщил сведения о
растительности В. о., один из создателей сети особо
охраняемых природных территорий, автор более
60 работ краеведческого содержания. Книги: Природа В. о. (авт. колл.). Вологда, 1957; Природные условия и ресурсы В. о. (авт. колл.). Вологда, 1970; Особо охраняемые природные терр., растения и животные
В. о. (авт. колл.). Вологда, 1993. Г. А. Воробьев.
«Бобровский соленый источник», урочище. Региональный геолог, памяти, природы. Нюксенский р-н.

Площадь — 200 га. Занимает участок по правому берегу р. Сухоны, в приустьевой части притока Большой Бобровки. Источник на берегу Сухоны натриевый сульфатно-хлоридный, вода горько-соленая на
вкус, приобретает свойства, проходя по трещинам пермских пород и насыщаясь солями. Памяти, природы
включает обнажения четвертичных отложений вологодского комплекса на левом берегу р. Б. Бобровка,
в 800 м выше устья. Прослеживается косослоистое
залегание пластов горных пород с чередованием разл.
видов песков, глины, гальки. В устье р. Б. Бобровки
обнажаются нижнеустьинские породы верхней пер-1
ми. В линзе серой глины остатки древней флоры и
фауны. Б. Бобровка не замерзает на протяжении двух
км от устья до Малого брода, где реку питает ключ
Черняный. Температура воды в ключе выше температуры воды в реке. Минерализация воды Б. Бобровки
повышается ниже впадения ручья, вытекающего из
не полностью затампонированной глубинной скважины в 800 м выше устья. Соленая вода из источников
и скважины попадает в Сухону. Зимой у д. Бобровское, вдоль берега, остается полоса чистой воды шириной 10 м, которая замерзает только при температуре воздуха ниже -10° С. На терр. урочища есть неск.
карстовых озер. На береговом откосе левого берега
р. Б. Бобровки редкие виды растений. Лит-ра: Программа практической экологии в действии: Из опыта
экологической работы со школьниками. Вологда, 2001.
Л. Г. Шестакова.
Бобровское — деревня в Нюксенском р-не, центр Бобровского с/с, в 68 км от районного центра, на берегу
р. Сухоны. Население — 203 чел. Первое упом. XV в. СПК «Смена». Соц. сфера: основная общеобразовательная шк., клуб, сельский филиал № 7 МУ
«Нюксенская ЦБС», ФАП, 2 магазина. Автобусное
сообщение с районным центром, отделение почтовой
связи. Н. Медведева.
Богадельни — благотворительные учреждения для
взрослых, больных и старых. В XVIII в. в Вологде
их было 4: при Горнем Успенском женском мон. (основана архиепископом Симоном, содержалась за счет
Архиерейского дома); близ кафедрального Софийского собора (основана епископом Пименом в 1748);
близ ц. Николая Чудотворца на Сенной площади (содержалась за счет Архиерейского дома и пособий от
города); при ц. Николая Чудотворца на Глинках. В
XIX в. в Вологде было пять богаделен, в 1887 открыто убежище для престарелых потомственных дворян
госпожи Засецкой: городская Витушечниковская богадельня (1836) на 35 женщин, располагалась ок. Введенского кладбища; устав утвержден 01. 10. 1869, престарелые и увечные жители мещанского сословия принимались на полное обеспечение; Скулябинская
богадельня открыта 21. 03. 1848 в приходе Георгиевской ц. на средства почетного гражданина Вологды
купца первой гильдии Н. И. Скулябина; цель — призрение бедных престарелых граждан, преимуществен-
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но из купеческого, мещанского и ремесленного сословий; директором назначен Н. И. Скулябин, затем должность должна была передаваться ближайшему из его
родственников; земская богадельня с отделением для
неизлечимо больных (1870), призревалось 60 человек; передана земству приказом общественного призрения; престарелые жители губернии, кроме лиц, принадлежащих к крестьянским и мещанским обществам,
забота о которых лежит на соответствующих обществах, обеспечивались в богадельне бесплатным призрением и уходом; городская богадельня им. Немирова-Колодкина (1881), призревалось ок. 120 чел.;
Городской дом призрения им. Леденцова (1884), располагался недалеко от Богородского кладбища (ныне
ул. Путейская, 7), на полном бесплатном призрении
содержались престарелые жители мещанского сословия, занимавшиеся каким-либо ремеслом, более 60 чел.
Источники: Коновалов Ф. Я. и др. Вологда, XII —
нач. XX в.: Краевед, словарь. Архангельск, 1993; ВГВ.
1848. № 13. И. Л. Судакова.
Богалий-Титовец Анна Ивановна (12. 06. 1979, пос.
Вожега) — засл. мастер спорта по биатлону, победитель зимней Олимпиады (Турин, 2006). В пятилетнем возрасте с семьей переехала в Мурманскую обл.
1998 — мастер спорта. 2000 — чл. сборной страны.
2001 - чемпионка мира в эстафете. Неоднократный
победитель и призер Кубка мира по биатлону. В 2004
окончила С.-Петербургскую академию физической
культуры им. Лесгафта. Г. В. Судаков.
Богданов Александр Александрович (наст, фамилия
Малиновский; 10 (22). 08. 1873, г. Соколка Гродненской губ. — 07. 04. 1928, Москва) — политический
деятель, философ, писатель, врач. Окончил мед.
фак-т Харьковского ун-та (1899, сдал экстерном). В
нач. 1901 выслан в Вологду, работал врачом психиатрической больницы в подгородном с. Кувшиново. Участвовал в экспедиции В. А. Русанова по исследованию бассейна р. Печоры. Был членом так называемой «коммуны» (А. В. Луначарский, И. Е. Ермолаев,
В. Зайкевич и др. — см. об этом: Зайкевич В. Коммуна // Северная звезда. 1922. № 4). После трехлетнего пребывания в Вологде Б. жил в Бежецке Тверской
губ., в 1904 выслан за границу. Наряду с Лениным
являлся одним из лидеров большевистского крыла российской социал-демократии, с 1905 — член ЦК
РСДРП. Активно участвовал в революции 1905 —
1907, входил в редакции газ. «Новая жизнь» и «Пролетарий». В 1909 организовал в рамках РСДРП группу «Вперед». В 1911 отошел от политики. Б. — автор
двух научно-фантастических романов: «Красная звезда» (СПб., 1908) и «Инженер Мэнн» (М., 1913),
пользовавшихся в свое время значительной популярностью и повлиявших на дальнейшее развитие этого
жанра в русской лит-ре. В «Красной звезде» нашли
отражение вологодские реалии нач. XX в., а прототипом одного из гл. героев романа стал фельдшер кувшиновской больницы Иван Ермолаев. Б. — автор кон-
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цепции «чистой» пролетарской культуры, построенной на отрицании наследия прошлого (О пролетарской культуре. Л.; М., 1924), один из идеологов и
организаторов Пролеткульта (культурно-просветительской и литературно-художественной организации, пытавшейся воплотить эту концепцию в жизнь). В 1925
организовывает и возглавляет Гос. ин-т переливания
крови в Москве (первый в мире). Погиб, проводя на
себе опыт по «обмену крови» с другим человеком (по
др. версии — убит «медицинским способом»). Изд.:
Вечное солнце. М., 1979; Тектология: Всеобщая организационная наука. Т. 1 — 2. М., 1989; Вопросы социализма: Работы разных лет. М., 1990. Лит-ра:
Белова А. А. А. А. Богданов. М., 1974; Советское
здравоохранение. 1982. № 3; Новоселов В. И. Марсиане из-под Вологды: Историко-литературное эссе
об А. А. Богданове (Малиновском). Вологда, 1994.
Ю. В. Розанов, Л. С. Панов.
Богданов Борис (Берель) Осипович (04(16).03. 1884,
Одесса — 15. 06. 1960, Москва) — политический деятель. Из семьи служащего частных фирм. Окончил
Одесское коммерческое училище (1902). В социалдемократическом движении с 1901, меньшевик. Участвовал в революционных событиях 1905—1907 в
Одессе и Петербурге, в изд. социал-демократической
и профессиональной печати, занимался организацией
легального рабочего движения в Петербурге (с 1910).
В сентябре 1911 за принадлежность к Петербургской
организации РСДРП выслан в Вологодскую губ:
В. Устюг (1911-1912), Вологда (май 1912 - сентябрь
1913). Работал в коммерческом отделе Вологодского
об-ва с. х., сотрудничал в ж. «Северный хозяин»,
опубл. ряд работ о с . х. и кооперации. Во время Первой мировой войны — секретарь Рабочей группы при
Центральном военно-промышленном комитете, в 1917
— один из лидеров меньшевиков и Петроградского
Совета, чл. ВЦИК и ЦК РСДРП. С 1920 многократно находился в заключении и ссылке. В перерывах
между арестами работал в плановых организациях
Баку, Симферополя, Томска, Омска. В кон. 1959 получил разрешение поселиться в Москве. Соч.: Маслодельные артели в Вологодской губ. Вологда, 1915.
(В соавт.). Лит-ра: Богданова Н. Б. Мой отец — меньшевик. СПб., 1994; Политические деятели России
1917: Биографический словарь. М., 1993; Вологда:
Историко-краеведческий альманах. Вып. 1. Вологда,
1994. Л. С. Панов.
Богданов Степан (упом. 1661—1772) — вологодской
иконописец, из крестьян вотчины вологодских архиереев Лежского Волока, служитель Вологодского архиерейского дома, переведенный в ведомство Коллегии экономии. Вместе с иконописцем Дмитрием Сумароковым в 1761 расписывал изразцы для печей
Вологодского архиерейского дома. Призывался Вологодской духовной консисторией в 1772 к освидетельствованию его мастерства в «иконном художестве»
и получил доску для написания минейной иконы «Me-
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сяц декабрь». Лит-ра: Рыбаков А. А. Художественные памятники Вологды XIII — нач. XX в. Л., 1980.
Источники: Реэстр находящимся в городе Вологоде
иконописцам и живописцам 1771—1775 гг. (ГАВО.
Ф. 496. Оп. 1. Д. 2789. Л. 1 об., 5). А. А. Рыбаков.
Боголеп Адамов (ум. 13. 01. 1726) — епископ Великоустюжский и Тотемский, собиратель и переписчик
книг, автор историко-публицистического «Хронографца», сост. с использованием разных источников и дополненного рядом оригинальных летописных статей.
«Хронографец» рассказывает об истории России с
древнейших времен до регентства царевны Софьи,
автор представляет себя последователем концепции
«Москва - Третий Рим». Изд.: ТОДРЛ. Т. 41. Л., 1988.
Лит-ра: Словарь книжников и книжности Древней
Руси. Вып. 3. Ч. 1. СПб., 1992. Ю. Б. Селиванов.
Богоматерь Одигитрия Устюженская — икона кон.
XV — нач. XVI в. Находилась в местном ряду иконостаса Богородице-Рождественского собора г. Устюжны. Почиталась как чудотворная. Особую известность получила после успешной обороны г. Устюжны от нападения польско-литовского отряда
(1609). Общецерковное празднование иконе 10/23 августа. А. А. Рыбаков.
Богородице-Рождественский Сямский мужской монастырь (в Вологодском р-не, на краю д. Сухолжино
у старого Кирилловского тракта, получил назв. от
бывш. Сямской вол.). Занимал трапециевидный в
плане участок. Осн. в 1524 по случаю явления Божией Матери местному жителю Иоанну Родионову, два
года лежавшему «в разслаблении» и после того явления исцелившемуся. В 1525 построена первая деревянная ц., в которой храмовая икона Рождества Богородицы прославилась чудесами. К 1624 упом. две
деревянные ц.: Рождества Богородицы и мученицы
Параскевы Пятницы. Каменное строительство — с кон.
XVIII в. Ц. Рождества Богородицы выстроена в
1700-х , в 1845 расписана, в 1853—1854 перестроена
колокольня. Сохранилась колокольня с притворами
— высокое пятиярусное сооружение под куполом со
шпилем. Декор нижних ярусов, включая четвериковый третий ярус, выдержан в формах барокко, декор
восьмериковых верхних ярусов — в стиле позднего
классицизма. К 3. от колокольни — одноэтажное здание братских келий с декором в стиле классицизма.
К С. от колокольни стоит настоятельский корпус —
двухэтажное здание в стиле провинциального классицизма. К Ю. от братских келий — южн. угловая
башня ограды, к которой примыкает каменное одноэтажное здание келий. На продолжении линии ограды от братских келий к С. стоит угловая башня, завершенная куполом со шпилем. Южн. башня завершается круглым барабаном под конусовидной
восьмигранной кровлей. Терр. в 1850-х обнесена каменной оградой с деревянными решетками (не сохранилась). Мон. имел скотный и конюшенный дворы,
мучные амбары, овины, погреба, баню с прачечной,

постоялый двор. При мон. бывали три ярмарки в году:
Богородская, Благовещенская и Покровская. Ему принадлежала рыбная ловля на Токовском оз. Кадниковского у. и в конце Кубенского оз. Комплекс мон.
основательно разрушен, но обладает чертами ансамблевости, играет значительную роль в окружающем
ландшафте. И. Б. Сергачева.

Богородское, село (Усть-Кубинский р-н), центр
с/с, на р. Уфтюге, в 55 км сев.-зап. с. Устье. Первое
упом. — в 1628. Население — 355 чел. 4 предприятия
торговли, к-з «Залесье». Соц. сфера: детский сад,
средняя шк., ДК, б-ка, дом сестринского ухода. Почтовое отделение, АТС. Автобусное сообщение.
И. В. Шилова.
«Бодрость» — санаторий (с 1993). Имеет 20 санаторных программ (от 3 до 24 дней): лечение заболеваний
органов кровообращения, опорно-двигательного аппарата, нервной системы, желудочно-кишечного тракта; 100 мест. Л. В. Мезенина.
Боевых топоров культура (культура шнуровой керамики) эпохи бронзы (второй пол. III — сер. II тыс.
до н. э.). Распространена в Вост. и Средней Европе,
объединяет более 20 родственных культур и культурных групп со сходной материальной культурой и погребальными обрядами: фатьяновской, балановской
— в Поволжье, ладьевидных топоров — в Вост.
Прибалтике. Характерны небольшие поселения с наземными или немного углубленными прямоугольными жилищами столбовой конструкции, курганные и
грунтовые погребения в скорченном положении, глиняные сосуды эсовидной и шаровидной формы, кремневые шлифованные тесла, боевые каменные сверленые топоры. Основу х-ва составляли скотоводство и
примитивное земледелие. Влияние Б. т. к. в Европе
привело к распространению производящих видов
х-ва. Племена Б. т. к. сыграли решающую роль в этногенезе славян, балтов и германцев. На терр. В. о.
фатьяновская керамика найдена на поселении Векса.
Сверленые каменные топоры — несколько десятков,
в осн. происходят из подъемного материала. Наибольшее кол-во их найдено в бассейне Кубенского оз. и

Болезни рыб
Верхней Сухоны. Литра: Археология СССР. Эпоха
бронзы лесной полосы СССР. М., 1987; Вологда: Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда, 1997; Вологда: Краеведческий альманах. Вып. 3. Вологда, 2000.
Н. Г. Недомолкина.
Бойлово — деревня в Кадуйском р-не, в 19 км к
СВ. от райцентра, центр с/с. Первое упом. — 1626.
Население — 180 чел. Начальная шк., ДК, б-ка, отделение связи, ФАП, магазины. Автобусное сообщение с
райцентром. И. Е. Колесова.

Болговский (Бологовский) Дмитрий Николаевич
(30. 04. 1775(80)—27. 08. 1852, Москва) - генераллейтенант, сенатор, вологодский губернатор в 1836—
1840. Представитель старинной дворянской фамилии.
Службу начал в 1797 в чине прапорщика в лейб-гвардии Измайловском полку, с 1801 — капитан. Участвовал в покушении на императора Павла I в ночь с
11 на 12. 03. 1801. В 1802 уволен со службы. Проживал в Москве, был хорошо знаком с отцом и дядей
А. С. Пушкина. В 1808 под рук. М. М. Сперанского
принимал участие в составлении проектов государственных преобразований. В марте 1812 выслан в свое
имение в Еленинском у. Смоленской губ. С началом
войны 1812 принят на военную службу с прикомандированием к Московскому пехотному полку.
Участвовал в Бородинском сражении. Являясь штабофицером при генерале П. С. Дохтурове, доставил
М. И. Кутузову сведения об отступлении Наполеона
из Москвы в октябре 1812. Участвовал в сражениях:
при Малоярославце, Киснобеле, Лейпциге, Магдебурге и Гамбурге. В сражении под Лейпцигом ранен и за
отличие награжден орденом св. Георгия 4 ст. Войну
окончил в чине полковника. 19. 02. 1820 произведен
в генерал-майоры. Был командиром 2-й бригады 22-й
пехотной дивизии, 1-й бригады 16-й пехотной дивизии (Кишинев), выход в отставку — 1834. Тогда же в
Кишиневе находился А. С. Пушкин, который был в
дружеских отношениях с Д. Н. Болговским. 20. 02.
1836 — назначен военным и гражданским губернатором Вологодской губ. 1837 — произведен в генераллейтенанты. При Болговском начала выходить с 01.
01. 1838 первая газ. «Вологодские губернские ведомости». Назначен 30. 12. 1840 сенатором. 20. 07. 1848
- чл. комиссии по постройке храма Христа Спасителя, 1849 — участие в борьбе с холерной эпидемией в
Москве. Лит-ра: Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников. Л., 1936; Кошелев В. А. Вологодские давности: Литературно-краевед. очерки. Архангельск, 1985; Русский биографический словарь.
Бетанкур — Бякстер. СПб., 1908. Ф. Я. Коновалов.
Болезни растений — нарушение их нормальной жизнедеятельности, обусловленное функциональными и
морфологическими изменениями. Наряду с инфекционными (вирусными, бактериологическими, грибными), наблюдаются патологические процессы из-за неблагоприятных факторов среды. Заболеваниям подвержены культивируемые в нашем регионе овощные
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культуры. «Кила капусты» паразитирует на корнях
культуры, вызывая образование наростов. Появлению
болезни способствует выращивание капусты на тяжелых кислых почвах. Встречаются бактериоз, серая
гниль, альтернариоз. В теплицах и парниках рассада
капусты отмирает при поражении «черной ножкой»
(кольцеобразный темный перехват на корневой шейке). Развитию болезни способствуют несоблюдение
оптимальной температуры и влажности и задержка
высадки рассады в грунт. На огурцах в защищенном
грунте широко распространены мучнистая роса, пиреноспороз и аскохитоз; в отдельных случаях — антрокноз, корневая и белая гнили. Томаты чаще поражает фитофтороз с поражением листьев в виде крупных бурых пятен с белым налетом на нижней стороне;
фузариозное увядание; в меньшей степени — южн.
фитофтороз и серая гниль. У свеклы столовой (у молодых растений) — высокое поражение корнеедом на
тяжелых почвах, при образовании на ее поверхности
корки; развитию болезни способствуют резкие перепады дневных и ночных температур. При пиреноспорозе пораженные листья бледнеют, скручиваются, покрываются с нижней стороны серовато-фиолетовым
налетом, а затем чернеют и отмирают. Среди болезней плодово-ягодных культур распространены парша
яблони (поражает листья, плоды и побеги с образованием на них паршистых коричневатых пятен), мучнистая роса яблони и смородины (в виде белого налета мицелия гриба на листьях), белая пятнистость земляники и смородины (на листьях — пятна с белым
центром), серая гниль земляники (в виде обильного
серого налета на ягодах), черный рак (поражает надземные части: листья, цветки, плоды и стволы; на
листьях — в форме пятнистости, от серой до коричневато-бурой). На смородине, крыжовнике и малине
встречаются антракноз (на листьях и ягодах образуются бурые пятна), ржавчина (на листьях — яркооранжевые подушечки). При мучнистой росе все части растений покрываются белым налетом, завязи опадают. На малине отмечается пурпуровая пятнистость
(на стеблях — расплывчатые пурпурные пятна). На
землянике развивается белая пятнистость, особенно
во влажную погоду, сильно пораженные листья отмирают. С. К. Гребенщиков.
Болезни рыб — нарушение их нормальной жизнедеятельности, обусловленное функциональными и морфологическими изменениями. Инфекционные Б. р.:
вирусные (анемия лососевых, некрозы и др.); бактериальные (краснуха карпов, фурункулез лососевых
и др.) и болезни, вызываемые грибами (бранхиомикоз, сапролегниоз и др.). Инвазионные болезни вызываются паразитическими простейшими (триходиниозы, «вертеж» лососевых и др.), кишечнополостными (полиподиоз), ракообразными (аргулез и др).
Обширную группу сост. гельминтозы, вызываемые паразитическими червями. Существуют Б. р. с недостаточно выявленной этиологией (воспаление плаватель-
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ного пузыря у карпов, язвенная болезнь судаков, чума
щук и др.) и группа незаразных болезней (дистрофии, авитаминозы, простуды, травмы, уродства и др.).
Хроническое отравление рыб при загрязнении воды
различными ядовитыми веществами, которые накапливаются в организмах, вызывает токсикозы. Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное состояние водоемов и рыбоводных х-в устанавливается соответствующими госслужбами. Опасность распространения
заболеваний существует при акклиматизации рыб. В
В. о. выявлением паразитарных заболеваний у рыб
занимаются обл. ветеринарная лаборатория и Центр
гос. санитарно-эпидемиологического надзора. В Кадуйском рыбов. х-ве отмечались заболевания карпов
воспалением плавательного пузыря, и в этом случае
недопустимо их вселение в водоемы обл. У выращиваемой в садках форели наблюдался сапролегниоз. В
водоемах обл. у рыб встречаются такие болезни, как
триенофороз, тетракотилез, миксоспоридиоз, кокцидиоз, ихтиофтириоз, филометроидоз, лигулез. Плероцеркоиды широкого лентеца отмечаются у щуки и
налима, промежуточных хозяев опасного заболевания
чел. и плотоядных животных — дифиллоботриоза,
связанного с паразитированием гельминта в кишечнике. Этому способствует также увеличение числ. чайковых птиц по берегам водоемов, которые являются
переносчиками паразитов. Судак в водоемах обл. подвержен язвенно-опухолевому заболеванию. У рыб
наблюдаются патол. процессы из-за неблагоприятных
абиотич. факторов среды. Это патологии в строении
глаз, челюстей, плавников, мышц, позвоночника,
жабр, гонад, печени, почек, органов кроветворения.
Опасным явлением становится «цветение» водоемов
сине-зелеными водорослями, которые вызывают не
только токсикозы, но и гибель рыб, а также отравления у людей, употребляющих в пищу больных рыб, и
у с/х животных на водопое. Лит-ра: Справочник по
болезням рыб. М., 1978. Н. Л. Болотова.
Болотно-подзолистые почвы развиваются вследствие
длительного периодического переувлажнения на выровненных водоразделах чаще всего под еловыми лесами. Имеют признаки проявления торфообразовательного, глеевого и подзолообразовательного процессов, следствием которых является накопление торфа
мощностью до 50 см, ниже которого залегает подзолистый горизонт с признаками оглеения. Под ним обособляется иллювиально-глееватый бурый, иногда
переходящий в сизого цвета глеевый горизонт. В строении профиля выделяются горизонты Ао+ Ат+ A2g+
+ Bg+ Cg (а). Распространены повсеместно, чаще с
подзолистыми и болотно-подзолистыми почвами в сев.
части обл. В. В. Комиссаров.
Болотные почвы развиваются в понижениях рельефа
или на плоских выровненных, иногда вогнутых водоразделах под влаголюбивой растительностью в условиях постоянного застоя почвенно-грунтовых вод.
Формируются при торфообразовательном и глеевом

процессах, следствием которых является накопление
торфа мощностью от нескольких до 100—200 см и более, а под ним глеевого горизонта. В строении профиля
выделяются горизонты Ао+Ат+У. Широко распространены в зап. и центр, р-нах обл. В. В. Комиссаров.
Болотова Наталья Львовна (09. 09. 1951, пос. Устье
Усть-Кубинского р-на) — проф., докт. биол. наук
(1999). Окончила Уральский гос. ун-т (1975). Лаборант каф. зоологии В Ш И (1972—1979), ст. лаборант,
м. н. с, зав. лабораторией НИИ озерного и речного
х-ва (1988). Заочно окончила аспирантуру Ярославского ун-та (1981—1985), ст. преподаватель ВГПУ
(1991), доц. (1996), зав. каф. зоологии и экологии
(1991—1992, 1995 — по наст, время). Является чл.
Международного лимнологического об-ва, чл. Британского об-ва ихтиологов и Российского гидрологического об-ва. Более 150 науч. работ (19 опубл.
за рубежом). Удостоена медали «Отличник просвещения». Соч.: Вид в его ареале // Пелядь. Серия
МАБ. М., 1989; Совр. состояние Шекснинского водохранилища. Ярославль, 2002 (в соавт.); Antropogenic impact on the londlocked coregonids ob Kubenskoe
lake // Arch. Hydrobiol. Spee issues advance limnol.
Stuttgart, 2002. Г. В. Судаков.
Большая Бобровка — река, правый приток Сухоны,
Нюксенский р-н. Длина — 63 км. Протекает по Кичменгской волнистой моренной равнине. Живописный
ландшафт. Г. А. Воробьев.
Большое Леонид Авраамович (30. 07. 1945, г. Гурьев Казахской ССР (ныне г. Атырау) — докт. физикоматем. наук, проф. ВоГТУ. Автор стат. теории бинарных и многокомпонентных малоконцентрированных сплавов. Внес вклад в теорию спектров ядерного
гамма-резонанса аустенита систем железо—улерод и
железо—азот. Окончил Московский ин-т стали и сплавов (1968). Работал в Северо-Кавказском филиале
специализированного конструкторского бюро «Цветметавтоматика» (1968—1970), Северо-Кавказском горно-металлургическом ин-те (1974). Окончил аспирантуру в Московском ин-те стали и сплавов. С 1974
преподает в ВПИ (ВоГТУ). Канд. дисс. «Термодинамика растворов металлоидов в металлах» (1973). Докт.
дисс. «Статистическая теория многокомпонентных и
малоконцентрированных сплавов» (1991). Автор св.
60 работ (Точные методы статитической термодинамики бинарных и многокомпонентных малоконцентрированных сплавов // Изв. вузов. Черная металлургия. 1995. № 9; Статистическая термодинамика
малоконцентрированных твердых растворов замещения в приближении парного взаимодействия // Журнал физической химии. 1998. Т. 72. № 10; Межатомное взаимодействие углерод—углерод и азот—азот в
аустените // Физика металлов и металловедение.
2000. Т. 89. № 2). Биография включена в справочник
«Who's Who in Science and Engineering». (Изд. Margis
Who's Who, New Providence, № 7, USA, 6-е изд.).
С. Х. Головкина.

Борисова Анна Тихоновна
Большое — озеро. Региональный гидрологический памяти, природы. Бабаевский р-н. Площадь — 25 га.
Находится на С. Молого-Шекснинской низины, плоской, сильно заболоченной. Озерная котловина правильной округлой формы. Площадь водного зеркала
- 92 га, длина оз. — 1,2 км, ширина — 0,8 км, длина
береговой линии — 4,5 км, наибольшая глубина —
2,2 м, средняя — 1,4 м. Дно ровное с постепенным
нарастанием глубин. Донные отложения — торфянистый ил бурого цвета. Вода мало минерализованная,
реакция среды слабокислая. Окружено со всех сторон верховым сфагновым болотом. Торфяной слой
толщиной до 3 м подстилается валынным суглинком.
Является остаточным водоемом, по типу водообмена
относится к «глухим» (не принимает притоков и не
имеет поверхностного стока). Оз. лишено водной растительности. Фауна бедна, рыба отсутствует. Биологический тип оз. — дистрофицированное. Местное
назв. — «мертвое» оз. Лит-ра: Особо охраняемые природные терр., растения и животные В. о. Вологда,
1993. Л. Г. Шестакова.
Большой Двор — деревня в Череповецком р-не, в 120
км на Ю. от Череповца. Первое упом.: 1671. 108 жителей. Социальная сфера: хлебопекарня, неполная средняя шк., детсад, амбулатория, 2 магазина, 6-ка, дом
временного пребывания престарелых и инвалидов, отделение связи, АТС, автобусное сообщение. Г. В. Судаков.
Большой Юг — река в Череповецком р-не. Берет нач.
у д. Катаево, течет с Ю.-В. на С.-З. и впадает в Череповецкое вдхр. Длина — 79 км. В верх, и среднем
течении бассейн реки — пологохолмистая и волнистая
моренная равнина высотой 160—180 м. Речная долина глубоко врезана — до 40—50 м и хорошо разработана. В среднем течении развиты две пойменные и
четыре надпойменные террасы: поймы высотой 2 и
3 м; первая надпойменная терраса высотой 5 м, вторая — 7—8 м, третья — 13 м, четвертая — 20 м. В ниж.
течении на Пришекснинской низм. с вые. 110—130 м
выделяются пойма и одна надпойменная терраса. Уклон реки — 1,24 м/км. Русло извилистое: коэффициент извилистости — 1,9. Осн. притоки: правые — Сарка, Мачевка, Хмелевка; левые — Пурновка, Мыдьевка, Мусорка. Судоходна в ниж. течении. Лит-ра:
В. о.: Дорожный атлас. АСТ-пресс. Картография,
1998. Л. Г. Шестакова.
Бонга, поселок (Вашкинский р-н), центр Пореченского с/с, на р. Индоманке, в 52 км от райцентра.
Осн. в 1954. Население — 436 чел. Пореченский мастерский участок ОАО «Вашкинский ЛПХ». Сеть
магазинов. Соц. сфера: детсад, неполная средняя шк.,
ФАП, клуб, б-ка. Автобусное сообщение. Почтовое
отделение связи, АТС. Т. В. Звонова, А. Г. Сидорова.

Бондаренко Станислав Борисович (31.07.1951, Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края) — ученый,
докт. филос. наук. Окончил физический фак-т Нижегородского гос. ун-та (1969), физико-математичес-

75

кий фак-т Комсомольского-на-Амуре пед. ин-та (1972).
Канд. дисс. «Проблема существования объектов физической теории»; докт. дисс. «Космология и современная физика». Труды: Космология и культура.
Курск, 2000. Г. В. Судаков.
Бонитет насаждения (древостоя) — показатель продуктивности древостоев, зависящий от степени богатства лесорастительных условий. Определяется по величине средней высоты преобладающей породы основного яруса в конкретном возрасте с использованием
таблиц распределения древостоев по бонитетам. Самый высокий класс бонитета в лесах области — 1а,
самый низкий — V6. Средний класс бонитета лесонасаждений области равен III,2. По отдельным районам он колеблется от II (Вологодский) до III,8 (Кирилловский). Лит-ра: Леса земли Вологодской. Вологда, 1999. А. А. Серый.
Бонфельд Морис Шлёмович (1939, Кировоград — 09.
12. 2005, Вологда) — искусствовед, композитор. Окончил музыкальное училище при Ленинградской консерватории. Преподаватель Новгородского музыкального училища и студент-заочник Ленинградской консерватории. С 1968 — в Вологде: преподаватель и рук.
симфонического оркестра музыкального училища
(1968-1978), преподаватель ВГПИ/ВГПУ (ст. преподаватель, доцент, профессор). Канд. дисс. (1979),
докт. дисс. (1993). Работал в Вологодской филармонии (рук. камерно-инструментального ансамбля; подготовил более 10 программ абонемента). Автор музыки к спектаклям, песен и хоровых композиций; рук.
Вологодской организации композиторов-любителей.
Труды: Русские народные песни Вологодской области. Вологда, 1973; Введение в музыкознание. М., 2003;
Анализ музыкальных произведений. Структуры тональной музыки. М., 2005; Музыка. Язык. Речь.
Мышление. Опыт системного исследования музыкального искусства. СПб., 2006.
Бор, деревня (Тотемский р-н), центр Маныловского
с/с, в 75 км от райцентра. Первое упом. — в 1623.
Население — 267 чел. 3 предприятия торговли, СПК
«Манылово». Соц. сфера: средняя шк., ДК, ФАП,
филиал Тотемской ЦБС, социальный приют. Почтовое отделение, телефонная связь. И. В. Шилова.
Борисенко Валентина Михайловна (урожд. Белова)
(28. 01. 1920, Череповец - 1993, Ташкент) - международный гроссмейстер по шахматам среди женщин
(1978). Закончила Ленинградский ун-т, филолог. Четырежды становилась победительницей первенств
СССР (1945, 1955, 1957, 1960). На чемпионате мира
(1949/1950, Москва) разделила 3—4 места. Лит-ра:
Антушевич В. К. Международный мастер Валентина
Борисенко. Свердловск, 1960. И. А. Половодий.
Борисова Анна Тихоновна (21. 12. 1900, с. Пригорье
Рославльского у. Смоленской губ. — 29. 09. 1978, Вологда) — актриса. Окончила Порховскую гимназию
(1919). Училась в Ленинградском ин-те повышения
квалификации работников искусства (1936—1937).
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Борисово

Работала в театрах Ленинграда, Пскова, Новгорода,
Саранска, Ржева, Балашова Саранской обл., в Павлове-на-Оке Нижегородской обл. В Вологодском драматическом театре работала в 1945—1978. Осн. роли:
Мавра Тарасовна («Правда хорошо, а счастье лучше» А. Островского), Ольга («Три сестры» А. Чехова), пани Ядвига («Гранатовый браслет» А. Куприна), Каренина («Живой труп» Л. Толстого), Васса
(«Васса Железнова» М. Горького), Трубникова («Чужая тень» К. Симонова). Засл. артистка РСФСР
(1950). И. В. Смирнова.
Борисово — деревня в Вологодском р-не, центр Борисовского с/с, в 40 км на С.-З. от Вологды. Население — 323 чел. СХПК к-з «Новый путь». Почтовое
отделение. Л. С. Панов.
Борисово, поселок (Чагодощенский р-н), центр с/с,
в 16 км юго-вост. пос. Чагода. Осн. в 1923. Население — 518 чел. ЗАО «Дедово Поле», 2 магазина. Соц.
сфера: шк., медпункт, клуб, б-ка, пожарная часть.
Автобусное сообщение. Отделение связи. Л. А. Пискова.
Борисово-Судский лесхоз (Бабаевский р-н, с. Борисово-Судское) — лесохозяйственное предприятие (с
1936). Числ. работающих — 128 чел. Лит-ра: Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17. Промышленность Северо-Западного федерального округа. М., 2003. В. В. Волощук.
Борисово-Судский парк — региональный ботанический памяти, природы. Бабаевский р-н. Площадь — 30
га. Находится на водораздельном склоне к р. Суде и
ее притоку Чужбойке. Заложен в нач. XIX в. на месте изреживающегося леса в бывш. усадьбе ученого
Н. Н. Качалова. Сохранилась часть аллей из липы,
дуба и рябины. В лесопарковой части преобл. перестойные ельники кисличники с примесью сосны и березы. В травяном покрове встречаются редкие и занесенные в Красную книгу В. о. виды. К редким относятся тайник яйцевидный, любка двулистная,
пальчатокоренник пятнистый; к «краснокнижным» —
печеночница благородная, гнездовка обыкновенная,
баранец обыкновенный. Л. Г. Шестакова.
Борисово-Судское — село в Бабаевском р-не, центр
Борисовского с/с, в 62 км к С. от Бабаева, на берегу
р. Суды. Числ. населения — 2032 чел. Первое упом.
— 1626—1627. Предприятия: ООО «Стрелец», Борисово-Судский лесхоз, ЗАО «Суда», ЗАО «Совместное лесное предприятие», хлебозавод Бабаевского
райпо, участок электросетей ОАО «Вологдаэнерго»,
крестьянское х-во «Росток», кооператив «Агролен».
Соц. сфера: средняя шк., детские сады «Василек» и
«Ленок», центр детского творчества, детская шк. искусств, детская и взрослая б-ки, сельский музей
им. Ю. А. Голубцова, филиал Шухободского ПУ
№ 41, районная больница № 2, дом ветеранов, аптека № 2, парикмахерские, комплексный центр соц. обслуживания, отделение Сбербанка, отделение «Росгосстрах-Вологда», отделение связи, 12 торговых то-

чек. Пассажирское сообщение с обл. и районным центрами автобусным транспортом. Л. С. Панов.
Борноволоков Тертий Степанович (1764, Галич Костромской губ. — 09. 01. 1813, у берегов Аляски)
— чл.-корр. Петербургской АН (с 1809). Коллежский
советник, служил в Вологде губ. прокурором (1799—
1808). Опубл. 9 статей, поев, месторождениям каменного угля и нефти на Севере европейской части России, перспективам пром. развития Русского Севера.
Нашел способ превращать доманит в черный мел (графит), разработал технологию произ-ва пигмента для
красок из местного сырья, разведал месторождения
точильного камня в Усть-Сысольском округе. Ок. года
прослужил в Архангельской палате уголовного суда,
2 года — в Мин-ве юстиции. Выйдя в отставку,
определился пом. к правителю Русской Америки
А. А. Баранову. Погиб на пути в Америку во время
кораблекрушения фрегата «Нева». Соч.: Хозяйственные замечания по Вологодской губ. // Труды Вольного экон. об-ва. 1809. Т. 61; Записки о доманите,
горном масле и каменном угле, находящихся в Вологодской губ. в Яренском округе при реках Выме и
Ухте // Труды Вольного экон. об-ва. 1809. Т. 61;
О доманите, или вологодском слюдяном сланце (шифере) // Технологический журнал. 1809. Т. 6. Ч. II;
О камнях, падающих из атмосферы // Там же. 1811.
Литра: Берх В. Н. Описание несчастного кораблекрушения фрегата Российско-Американской компании
«Нева», последовавшего близ берегов Ново-Архангельского порта. СПб., 1817; Летопись севера. Т. IV.
М., 1964; Вологда: Историко-краеведческий альманах. Вып. 1. Вологда, 1994. И. А. Подольный.
Боровиково — археологический памяти, (многослойное поселение, VII—I тыс. до н. э. — I тыс. н. э.) на
правом берегу р. Кубены (Харовский р-н). Открыт
А. В. Кудряшовым (1988), исследовался Л. С. Андриановой на площади 250 м2 (1998—2001). Площадь
поселения — более 10 000 м2, мощность культурного
слоя — до 1,7 м. Осн. часть находок относится к среднему и позднему мезолиту (карандашевидные и
конические нуклеусы, ножевидные пластины, постсвидерские наконечники, резцы, скребки, в т. ч. миниатюрные, острия на пластинах, среди них асимметричное с вытянутым жальцем и зубчатым краем),
костяные орудия (рыболовный крючок, биконический наконечник), фрагменты изделий из бересты.
Выявлены крупные каменные очаги ( 2 x 1 м), заглубленные в материк. Техника обработки камня, состав
и форма орудий сближают Б. с мезолитическими стоянками типа Андозеро М (радиоуглеродная дата —
7940 ± 1 2 0 лет назад). В слое эпохи неолита (конец
V—III тыс. до н. э.) обнаружена керамика, близкая
керамике сперрингс; ямочно-гребенчатая, близкая раннельяловской и каргопольской. Каменный инвентарь
представлен изделиями из сланца (гребенчатые штампы-орнаментиры, грузила, долота, стамески, тесла, топоры) и кремня (нуклеусы, листовидные наконечни-
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ки, острия-проколки, скребки, перфораторы). Исследована часть подпрямоугольного наземного жилища
с поздней ямочно-гребенчатой керамикой (радиоуглеродная дата — 4800 ± 80 лет назад) и два красных
охристых пятна с крупными камнями вокруг или поверх ямы и немногочисленным кремневым инвентарем (погребения), костяки не сохранились. В слое
энеолита — бронзы (конец III—II тыс. до н. э.) выявлено крупное скопление камней — мастерская, где
растирали охру и шлифовали сланцевые орудия. Обнаружены пористая и сетчатая керамика, наконечники стрел (черешковые и треугольные с выемкой в основании), скребки, ножи, терочники, глиняные поделки. В слое раннего железного века — раннего
средневековья (I тыс. до н. э. — I тыс. н. э.) обнаружена керамика дьяковского облика (гладкостенная,
штрихованная, сетчатая) и фрагменты лепной
керамики, орнаментированные мелкозубчатой гребенкой и рамочным штампом. Литра: Хронология неолита Восточной Европы. СПб., 2000. Л. С. Андрианова.

Бородаевское — озеро в бассейне р. Шексны, Кирилловский р-н. Площадь — 5,0 км2, средняя глубина
- 3,0 м, наибольшая — 10 м. Берега холмистые, расчлененные, с заливами, многочисленные о-ва, дно волнистое с котловинами. Исток р. Бородавы. Узким проливом соединяется с оз. Ферапонтовским (площадь
- 1,6 км2, глубина — до 27 м) и через него посредством канала — с оз. Паским и Северо-Двинской водной системой. Пропуск воды осуществляется через
плотину с затвором. На холме между двух оз. — Ферапонтов мон. XIV в. Лещево-щучий водоем. Любительское рыболовство, базы отдыха, туризм. Лит-ра: Озерные ресурсы В. о. Вологда, 1981. Г. А. Воробьев.

Бороздин Олег Александрович (07. 10. 1929, Няндома Архангельской обл.) — живописец, график. Засл.
художник РФ (2002). Окончил Ярославское художественное училище (1948-1955). Член СХ РФ с 1963.
Участник выставок с 1956. Живет и работает в Вологде с 1955. Автор исторических и тематических картин, портретов, лирических пейзажей. Иллюстриро-
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вал и оформлял книги для Сев.-Зап. кн. изд-ва. Произведения художника находятся в собраниях ВОКГ,
ВГИАХМЗ, ЧерМО, Гос. Историческом музее (Москва), в частных собраниях РФ и за рубежом. Участие в выставках: персональные: 1990, 1999 — Вологда, ВОКГ; 1996 - Вологда, ВГИАХМЗ; республиканские: «Советская Россия» — Москва, 1970, 1974;
зональные: «Советский Север» — Архангельск, 1964,
Киров, 1967, Вологда, 1974, Сыктывкар, 1979, Новгород, 1984; «Художники Севера» — Мурманск, 1988,
«Российский Север» — Киров, 1998, Вологда, 2003;
тематические: «Искусство земли Вологодской XIII—
XX вв.», Москва, 1990; «Художественные сокровища Вологодской земли». Ленинград, 1991; Нижний
Новгород, 1993. Выставка произведений вологодских
художников «С Рождеством Христовым» — Москва,
1992, 1993. Лит-ра: Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Т. 2. М., 1972; Воронова О. Художники Вологды. Л., 1979; Олег Бороздин. Живопись, графика. Каталог выставки. Вологда, 1991; Олег Бороздин. Каталог. Вологда, 1999.
Л. Г. Соснина.
Борок — поселок в Никольском р-не, центр ВерхнеКемского с/с, в 45 км к 3. от Никольска, на берегу
р. Нюненьги. Числ. населения — 1078 чел. Время возникновения — 1956. Предприятия: ООО «Кема-1»,
ООО «Кема-2», межколхозлесхоз, гослесхоз, пилорамы ЧП. Соц. сфера: администрация с/с, средняя
шк., б-ка, детсад, ДК, участковая больница, поликлиника, аптечный пункт, дом быта, отделение Сбербанка, 8 магазинов, отделение связи. Пассажирское
сообщение с обл. и районным центрами автобусным
транспортом. Л. С. Панов.
Бортников Петр Федотович (? — 1791, Вологодская
губ.) — вологодский губ. архитектор. До 1785 известен по своей работе в Москве. В 1773 в должности
«архитектуры I класса помощника» им составлены
проекты перепланировки и застройки после пожара
некоторых частей города (р-ны Тверской, Таганки,
Кожевников), с 1781 — в штате Приказа Каменных
дел. В 1785 назначен вологодским губ. архитектором.
Им спроектированы дом губернатора (1786—1792),
здание присутственных мест (1780-е), одноарочный
каменный мост через р. Золотуху с четырьмя мостовыми башнями (1780-е), здания торговых рядов
(1780-е), странноприимный дом (1780-е, позднее перестроен в мужскую гимназию), ярмарочный дом
(1780-е) в Вологде и Сретенский собор в Никольске
(1788-1833). Лит-ра: Фехнер М. В. Вологда. М.,
1958; Месяцеслов с росписью чиновных особ в государстве, на лето от Рождества Христова 1791. СПб.,
1791. А. Л. Минаев.
«Борьба» — лит. группа в Вологде в 1920-е. Ее состав в разное время: К. Гиршман, К. Коничев,
А. Лизарский, Б. Маслов, Б. С. Непеин, А. С. Пестюхин (Ольхон), В. Ситов, М. Серебрянский, Е. Студенецкая, П. Смуров, А. И. Тарасов. Идеологически
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Ботово

и организационно «Б.» входила в сферу влияния
РАПП (Российской ассоциации пролетарских писателей). В произведениях «борьбистов» отрицался патриархальный деревенский уклад и воспевались мечты об индустриальном рае, печатались преимущественно в вологодских газетах и журналах («Красный
Север», «Юный строитель»), собрания проходили в
читальном зале Вологодской обл. б-ки или в гостинице «Золотой якорь». 1925 — сб. «Зарницы» (след. вып.
в свет не вышел). «Б.» стремилась к влиянию на лит.
жизнь Вологды, к идеологическому и художественному единообразию. Лит-ра: Зарницы: Литературно-художественный альманах. Кн. 1. Вологда, 1925;
Писатели-вологжане: Библиографический справочник.
Вологда, 1958; Дюжев Ю. И. История русской поэзии и драматургии Европейского Севера первой пол.
XX в. Петрозаводск, 2002. Ю. В. Розанов.
Ботово — деревня в 15 км от Череповца. Центр Яргомжской сельской администрации. Население —
2036 чел. Свиноводческий комплекс ЗАО «Ботово».
Соц. сфера: средняя шк., филиал музыкальной
шк., шк. искусств, детсад, амбулатория, ДК, б-ка,
предприятие торговли, отделение связи. Автомобильное и пассажирское сообщение с Череповцом и др.
населенными пунктами района. А. М. Туркин,
М. А. Боев.
•«Ботово», ЗАО (Череповецкий р-н, д. Ботово). Осн.
направление — произ-во свинины на промышленной
основе. Совр. статус — с июля 1992. Правопреемник
АОЗТ «Комплекс». Числ. работников — 760 чел. Свиноводческий комплекс на 54 тыс. голов откорма в год,
проектная мощность — 6,3 тыс. т мяса в ж. в. Состоит
из 10 внутрихозяйственных произ-в. С/х угодья —
4693 га (в т. ч. пашни — 4367 га); поголовье КРС —
1741 (в т. ч. коров — 817). Числ. работников —
780 чел. А. А. Кокорева.
Бочкарёва (в девичестве Фролкова) Мария Леонтьевна (июль 1889, д. Никольское Кирилловского у. —
16. 05. 1920, Омск) — организатор женского 1 батальона смерти им. Бочкаревой (знамя освящено в Исаакиевском соборе С.-Петербурга 27. 06. 1917) и 1 женского добровольческого санитарного отряда им. поручика Бочкаревой (в армии Колчака, ноябрь 1919).
С 1914 — доброволец на военной службе (с разрешения имп. Николая II), награждена Георгиевскими крестами всех четырех степеней. В октябре 1917 арестована в Москве, после освобождения выехала за границу (февр. 1918 — прием у президента Вильсона,
США; авг. 1918 — прием у английского короля). В
авг. 1918 приехала в Архангельск, в авг. 1919 уехала
в армию Колчака. Арестована в декабре 1919, расстреляна. Реабилитирована 09. 01. 1992. О ней: Вопросы истории. 1993. № 7; Поморская энциклопедия.
Т. 1. Архангельск, 2001. Г. В. Судаков.
Бохтюжское княжество — Ростовское удельное кнво (XIV—XV вв.). Располагалось к Ю.-В. от Кубенского оз., охватывало верховья р. Сухоны и ее левые

притоки — реки Бохтюгу и Глушицу (в пределах Бохтюжской вол. XV—XVIII вв.). Упом. в 5 грамотах
Дионисиева Покровского Глушицкого мон., известны
имена 3 бохтюжских князей второй пол. XIV — первой пол. XV в.: Ивана Андреевича (ст. сына ростовского кн. Андрея Федоровича), его ст. сына Юрия
Ивановича Немого и внука — Семена Юрьевича. Столицей Бохтюжского кн-ва было, видимо, с. Архангельское, расположенное на левом берегу р. Бохтюги
в ее нижнем течении (селище XIII—XVI вв. было
выявлено на сев.-зап. окраине села Н. А. Макаровым
в ходе работы Онежско-Сухонской экспедиции
Ин-та археологии АН СССР, 1985). Лит-ра: Кучкин В. А. Формирование гос. терр. Сев.-Вост. Руси в
X—XIV вв. М., 1984; Макаров Н. А. Колонизация
северных окраин Древней Руси в XI—XIII вв. М.,
1997. О. Н. Адаменко.
Боярская — деревня в Вытегорском р-не, в 15 км от
райцентра. Население — 227 чел. СПК «Зори». Соц.
сфера: начальная шк., клуб, б-ка, отделение связи,
ФАП, 4 магазина. Имеет автобусное сообщение с пос.
Белоусово. Л. С. Панов.
Бриллиантов Александр Иванович (22. 08. 1867,
с. Цыпино Кирилловского у. Новгородской губ. —
01. 06. 1933, Тамбов) — богослов, чл.-корр. АН (избран 06. 12. 1919). Род. в семье священника Ильинской ц. Проходил курс в Кирилловском духовном училище и в Новгородской семинарии. 1887—1891 — студент Петербургской духовной академии. 1893—1900
— преподавал в Тульской духовной семинарии. 1893
— магистерское соч. «Влияние восточного богословия
на западное в произведениях Иоанна Скота Эригены» (защищено в 1898). С апреля 1900 — доц. каф.
общей церковной истории С.-Петербургской духовной академии, с 1904 — экстраординарный, с 1914 по
1918 — ординарный проф. академии. С 1900 — делопроизводитель Комиссии Святейшего синода по старокатолическому и англиканскому вопросам, пред. Библиотечной комиссии академии. Чл. Предсоборного
Присутствия при Святейшем синоде (1906), Предсоборного Совета (1917) и Поместного Собора Русской
православной церкви (1917—1918). С 1921 — библиотекарь I отделения, с 1925 — гл. библиотекарь. 1920—
1923 — проф. Петроградского богословского ин-та.
Принимал участие в деятельности Российского Палестинского об-ва и Византийской комиссии АН СССР.
10. 07. 1930 арестован по обвинению в участии в «контрреволюционной организации, возглавляемой Платоновым». Умер от дизентерии во время этапа. Работы: «Происхождение монофизитства» (СПб., 1906),
«Проф. Василий Васильевич Болотов: биографический очерк» (СПб., 1910). Литра: Богословские соч.:
сб., поев. 175-летию ЛДА. М., 1986; Лад. 1994. № 8;
Памятники Отечества. Вып. 30: Северная Фиваида.
М., 1994. Е. Л. Демидова.
Бромные воды имеют региональное развитие в пределах ниж. гидрогеохим. зоны — рассолов хлоридно-

Брусилов Николай Петрович
го натриевого состава. С глубиной в соленых водах и
рассолах установлено нарастание концентраций брома. В водах Средне-Русского авлакогена и прилегающих прогибов содержание брома достигает 2,4 г/л.
Хлоридные натриевые соленые воды и рассолы в бальнеологических целях использовались на курортах
«Тотьма», «Леденгский» (пос. им. Бабушкина) и используются в санатории-профилактории ЧМК, в санатории «Новый источник» и в Вологодской водолечебнице им. В. В. Лебедева. Лит-ра: Николаев Ю. В. Формирование подземных вод центральной
части Средне-Русского авлакогена и прилегающих территорий. Л., 1982. А. И. Тру фанов.
Бронников Дмитрий Михайлович (05. 01. 1913, Вологда, 16. 09. 1998, с. Панфилово Грязовецкого р-на)
- докт. техн. наук, чл. корр. РАН, проф., засл. деятель науки и техники РФ. После окончания Московского ин-та цветных металлов и золота (1936) работал в Забайкалье горным мастером и нач. участка
Хапчерангинского оловянного комбината, инженеромпроектировщиком, нач. прииска и гл. инженером рудоуправления «Колбаредмет» в Вост. Казахстане.
1948 — защитил канд. дисс. 1951 —1967 — Ин-т горного дела им. А. А. Скочинского: с. н. с, зав. лабораторией подземной разработки мощных рудных месторождений. Науч. основы расчета взрывной отбойки
при подземной добыче руд стали содержанием его
докт. дисс. (1960). 1967 — Ин-т физики Земли им.
О. Ю. Шмидта (с 1977 — Ин-т проблем комплексного
освоения недр АН СССР): зав. лабораторией науч.
основ подземной разработки рудных месторождений
и одновременно зам. директора по науч. работе, 1980—
1987 — возглавлял этот институт. За создание новой
технологии разработки руд Норильского рудного рна стал лауреатом Гос. премии СССР (1979). За разработку и внедрение технологии взрывной отбойки
руды пучковыми зарядами при подземной добыче присуждена премия Правительства РФ, за участие в создании «Горной энциклопедии» (в 5 т.) удостоен Гос.
премии РФ в обл. науки и техники (1998). Пред. горной секции Комитета по Ленинским и Гос. премиям
при Совете Министров СССР, чл. пленума ВАК СССР
и пред. его экспертного совета, пред. Науч. совета
РАН по проблемам горных наук. Награжден 2 орденами, мн. медалями. А. И. Труфанов.
Бронзов Александр Алесандрович (07. 08. 1858,
с. В. Чужбой Белозерского у. — 1936/37, Ленинград) — доктор богословия, профессор, публицист. Род.
в семье псаломщика. Окончил Белозерское духовное
училище (1873). Новогородскую духовную семинарию (1879), духовную академию (СПб, 1883). Преподавал в Курской духовной семинарии. 1885 — магистерская дисс. «Аристотель и Фома Аквинат в отношении к их учениям о нравственности пред лицом
Евангелия»; 1901 — докт. дисс. «Преподобный Макарий Египетский». С 1886 преподавал в С.-Петербургской духовной семинарии, с 1894 — в С.-Петербург-
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А. И. Бриллиантов, Д. М. Бронников
ской духовной академии. После закрытия академии в
1919 — работа в архивах и биб-ке. Соч.: Нравственное богословие в России в течение XIX ст. СПб., 1901;
Белозерское духовное училище за сто лет его существования (1809-1909). СПб., 1909; Икона Божией
Матери «В скорбех и печалех утешение». Пг., 1921.
О нем: Православная энциклопедия. Т. IV. М., 2003.
Г. В. Судаков.
Брусенский лес — гос. природный ландшафтный заказник. Нюксенский р-н. Площадь — 597 га. Расположен на Ю.-З. р-на в долине р. Малая Брусенка.
Природные комплексы моренных и озерно-ледниковых равнин характерны для Средне-Сухонского ландшафта. В лесах преобл. хвойные, почти исключительно ельники-черничные и кисличные в возрасте 130
и более лет. В долинах рек и ручьев распространены
березняки. Значительную площадь занимают заболоченные леса. Флора заказника насчитывает более 80
видов растений. Среди них охраняемые в обл. виды:
липа мелколистная, жимолость голубая, княжик сибирский, плаун колючий. Лит-ра: Особо охраняемые
природные терр., растения и животные В. о. Вологда, 1993. Г. А. Воробьев.
Брусилов Николай Петрович (19(30). 09. 1782, с.
Скуратово Орловской губ. - 27. 04(09. 05). 1849,
С.-Петербург) — писатель, журналист, издатель, вологодский гражданский губернатор в 1820—1834. Род.
в небогатой дворянской семье. С 1790 обучался в Пажеском корпусе. 1796 — поручик в Московском гренадерском полку. 1798 — чиновник в Экспедиции о
государственных доходах, в 1803—1806 — в Главном
правлении училищ. На этот период приходится литературная деятельность Б.: пер. с франц. пьесы
Л. С. Мерсье «Гваделупский житель» (СПб., 1800);
1803 — «Безделки, или Некоторые сочинения и переводы», «Старец, или Превратность судьбы», «Бедный
Леандр, или Автор без риторики», «Мое путешествие,
или Приключения одного дня». В 1804 вступил в Вольное об-во любителей словесности, наук и художеств,
изд. «Журнал российской словесности», вышло
12 номеров. 1806 — уехал в свое имение и ок. двух
лет служил по выборам в органах дворянского самоуправления Орловской губ. 1808 — С.-Петербург, служил в канцелярии статс-секретаря по принятию прошений на высочайшее имя. В «Вестнике Европы»,
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«Брусная»

«Записках и трудах Об-ва истории и древностей российских» были напечатаны несколько его статей, в
т. ч. «Догадка о причине нашествия норманнов на
славян», подготовлен сб. «Исторические опыты» (не
издан). С 1811 — соревнователь, а с 1817 — действительный чл. ОИДР. 1820 — назначен вологодским
гражданским губернатором. При нем началось благоустройство Вологды: разбит сквер на Соборной горке, начали засаживать деревьями берега р. Вологды,
устроен бульвар (ныне перекресток ул. Октябрьской
и Ленинградской); построено здание тюремного замка (сохранилось). 1824 — Вологду посетил имп. Александр I. 1830 Б. пришлось бороться с эпидемией холеры, от которой у него умерла жена Анна Лонгиновна. В 1833 Академия наук выпустила книгу Б. «Опыт
описания Вологодской губернии»: сведения о состоянии почв и климата губернии, растительном и животном мире, числ. и занятиях населения, к ней прилагались статистические таблицы — первое научное комплексное описание Вологодского края. За книгу АН
удостоила Б. звания почетного чл. 1834 — вышел в
отставку в чине действительного статского советника, вернулся в Петербург. Похоронен на Митрофаньевском кладбище. Лит-ра: Альманах библиофила.
Вып. 6. М., 1979; Брусилов Н. П. Воспоминания //
Ист. вестник. 1893. Т. 52; Вологда: Историко-краеведческий альманах. Вып. 1. Вологда, 1994; Вологда: Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда, 1997;
Пимен, архимандрит. Воспоминания архимандрита
Пимена, настоятеля Николаевского мон., что на Угреше. М., 1877; Русский библиофил. 1915. № 7.
Ф. Я. Коновалов.
«Брусная», СХПК, к-з (Нюксенский р-н, Брусноволовский Погост). Осн. направление — произ-во молока и мяса, заготовка леса. Совр. статус с 28. 09. 1999.
Числ. работников — 80 чел. Итоги 2000: произ-во
молока — 436 т (надой на 1 ф. к. — 1355 кг), мяса —
26 т; зерна — 290 т (урожайность озимых — 6,9 ц/га,
яровых — 5,3 ц/га); заготовлено леса 1377 м3. Площадь с/х угодий — 2275 га, в т. ч. пашни — 2133 га,
сенокосов — 90 га, пастбищ — 62 га. Поголовье КРС
— 607, в т. ч. коров — 301. Н. А. Коробов.
Брусноволовский Погост — деревня в Нюксенском
р-не, центр Брусноволовского с/с, в 56 км от районного центра. Население — 103 чел. Первое упом. —
XVI в. К-з «Брусная». Соц. сфера: основная общеобразовательная шк., детсад, ДК, филиал № 5 МУ
«Нюксенская ЦБС», ФАП, 2 магазина. Автобусное
сообщение с районным и обл. центрами, отделение
почтовой связи. Н. Медведева.
Брызгалов Филадельф Иванович (1838, Грязовецкий
у. — ?) — вологодский купец. Из крестьян. Владелец
гостиницы «Золотой якорь» в Вологде. С 1870 — «на
службе по выборам». Избирался гласным городской
думы, старостой ц. св. Николая Чудотворца на Сенной площади, казначеем Вологодского окружного
правления Российского об-ва спасания на водах, ди-

ректором губ. комитета Об-ва попечителей о тюрьмах, членом губернского Попечительства детских приютов, членом учетного комитета при Вологодском городском общественном банке. Награжден двумя серебряными и одной золотой медалью «За усердие»,
серебряным знаком Об-ва спасания на водах. Кроме
благотворительных взносов на содержание лечебницы для приходящих больных пожертвовал 1200 руб.
на устройство дома для училища в д. Сопелкиной Ростиловской вол. Грязовецкого у. Ф. Я. Коновалов.
Брюсов Александр Яковлевич (17(29). 09. 1885,
Москва — 01. 12. 1966, Москва) — археолог, докт.
ист. наук (1944), засл. деятель науки РСФСР (1947).
Род. в купеческой семье. Брат поэта В. Я. Брюсова.
Учился в МГУ. До 1914 занимался литературной работой (переводчик). С 1914 — служба в армии. 1915—
1919 — германский плен. 1922—1925 — учеба в вузе.
1929 — канд. дисс. «Северо-Запад России с конца III
до начала I тыс. до н. э.», 1944 — докт. дисс. «История древней Карелии». Хранитель и зав. отделом ГИМ
(1925—1944), сотрудник Ин-та археологии АН СССР
(с 1944). 118 научных работ. Открыл свайное поселение на р. Модлоне, поселение Караваиха с неолитическим могильником. Труды: Труды ГИМ. Вып. IX.
М., 1940; МИА. № 20. М., 1951; Очерки по истории
племен Европейской части СССР в неолитическую
эпоху. М., 1952. Лит-ра: СА. 1965. № 3; Труды ГИМ.
Вып. 74. М., 1990. С. В. Ошибкина.
Брюханов Николай Павлович (16(28)12. 1878, Симбирск — 1942) — политический и гос. деятель. Учился
в Московском (с 1898), Казанском (с 1901) ун-тах.
За участие в студенческих волнениях неоднократно
ссылался. Социал-демократ, большевик, чл. Казанского комитета РСДРП (1903). В 1904 выслан в Вологодскую губ., с мая по сентябрь — в Кадникове, затем
до ноября 1905 — в Вологде. Один из организаторов
и руководитель (с августа 1905) Вологодской группы
РСДРП. Делегат 5 (Лондонского) съезда РСДРП.
Пред. Уфимского Совета (1917), чл. коллегии Наркомата продовольствия, зам. наркома (с 1918), нарком продовольствия (с 1921) РСФСР, зам. наркома
(с 1924), нарком (с 1926) финансов СССР, зам. наркома снабжения СССР (с 1931), зам. пред. Центральной комиссии по определению урожайности при СНК
СССР (с 1933). Канд. в чл. ЦК ВКП(б) (1927-1934).
Автор трудов по вопросам народного хозяйства и финансов. Репрессирован. Лит-ра: Деятели СССР и революционного движения России: Энциклопедический
словарь Гранат. М., 1989; Кизин Ю. П. Н. П. Брюханов. Уфа, 1968. Л. С. Панов.
Брюшинин Иван Григорьевич (25. 06. 1905. д. Васильево Кирилловского у. —?) — докт. с/х наук (1963).
Род. в крестьянской семье. Закончил Волоховскую
церковноприходскую школу и 5-й класс Мигачевской
школы 1-й ступени в 1918. С 1919 по 1922 учился в
Лукинском низшем с/х училище. С 1922 по 1924 —
зав. животноводством племсовхоза «Коровино» Бе-

Брянчанинов Николай Семенович
лозерского у. В 1928 окончил с/х техникум в г. Ломоносове Ленинградской обл. С 1928 по 1930 работал
преподавателем в школе крестьянской молодежи с.
Слудицы Ленинградской обл. В 1932 окончил Пушкинский (Ленинградский) с/х ин-т. Работал инспектором в Ленинградской обл. рабоче-крестьянской инспекции. 1932—1935 — учеба в аспирантуре Пушкинского с/х ин-та. С июня 1935 — канд. с/х наук, зав.
каф. «Корма и кормление с/х животных» в Вологодском молочном ин-те. С осени 1937 — и. о. директора
Вологодского молочного ин-та. В 1938—1940 — директор Кировского зоотехническо-ветеринарного инта. С мая 1940 — зам. директора по научной части
Полтавского научно-исследовательского ин-та свиноводства. В 1941—1944 — директор ветеринарного техникума и учебного комбината по подготовке механизаторских кадров, принимал участие в организации
Алтайского с/х ин-та. С августа 1944 — зам. директора по научной части, с. н. с, консультант в Полтавском НИИС. Награжден орденом «Знак Почета». Автор св. 80 работ по проблемам кормления животных.
Соч.: Минеральное питание с/х животных. Киев,
1959; Рациональное кормление свиней. М., 1971 (в
соавт.); Комбинированные силосы в свиноводстве.
Киев, 1970. И. М. Бабушкина.
Брянцев Андрей Михайлович (1749, Вологда — 1812)
- философ и просветитель. Окончил Вологодскую
духовную семинарию, затем Славяно-греко-латинскую
академию (1770), Московский ун-т. 1779—1788 —преподаватель гимназии Московского ун-та. 1787 — получил ученую ст. магистра философии и свободных
наук. В 1788 избран экстраординарным проф., в 1795
- проф. логики и метафизики. Одновременно директор пед. ин-та, декан (пятикратно) этикополитического отделения Московского ун-та. Осн. соч.: «О критерии истины», 1787; «Слово о связи вещей во вселенной», «Слово о всеобщих главных законах
природы». Лит-ра: Имена вологжан в науке и технике. Вологда, 1968; Алексеев П. В. Философы России
19-20 столетий, М., 2002. Г. В. Судаков.
Брянчанинов Александр Семенович (1846, Вологодская губ. — 1910, с. Покровское Грязовецкого у. Вологодской губ.) — чиновник, самарский губернатор в
1891-1904. Из дворян. В 1866 окончил Николаевское кавалерийское училище и выпущен корнетом в
кавалерийский полк. 1872 — в чине ротмистра вышел
в отставку и проживал в своем имении. 1880—1888 —
предводитель дворянства Грязовецкого у. Вологодской губ., с 1882 — пред. съезда мировых судей. 1888
- вице-губернатор Самарской губ., 1891 — самарский
губернатор. Гофмейстер (с 1898). Чл. Гос. Совета с
1904. Почетный гражданин Самары. Лит-ра: Современная Россия в портретах и биографиях выдающихся деятелей. СПб., 1905. Ф. Я. Коновалов.
Брянчанинов Анатолий Александрович (06(18).04.
1839, Вологда — 1918, Вологда) — писатель, чиновник, общественный деятель. Из родовитой дворян-
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ской семьи. Окончил Николаевское инженерное училище (1857) и Николаевскую инженерную академию
(1859), служил в лейб-гвардии, с 1862 — в отставке,
подпоручик. На гражданской службе: в вологодской
палате уголовного суда (1863), на выборных должностях в дворянских учреждениях (1864—1868), в департаменте таможенных сборов (1873—1875). Директор земельного банка (Орел, 1875—1881). В Вологде:
мировой судья (1881—1887), гласный губ. и уездного
земств (1882—1900), непременный чл. губ. по крестьянским делам присутствия (с 1887), губ. присутствия
(с 1891), ред. неофициальной части ВГВ. С 1904 — в
отставке, действительный статский советник. Писал
прозу, стихи, драмы. Публ. в «Русском вестнике»,
«Орловском вестнике», «Сыне отечества», «Мирном
труде» и др. Автор стихотворного переложения русских народных сказок (предисл. И. С. Тургенева).
Первый рук. вологодского отделения «Союза русского народа» (1906). Соч.: Повести и рассказы. М., 1870;
Русские народные сказки. СПб., 1895; В вихре страсти. СПб., 1894; В годину лихолетья (1905-1906).
Харьков, 1913; В шестидесятых годах (1862—1863).
Харьков, 1915. Лит-ра: Русские писатели. 1800—1917:
Биографический словарь. Т. 1: А—Г. М., 1989; Швецов М. Н. Из прошлого: Историко-лит. очерки. Вологда, 1913. Л. С. Панов.
Брянчанинов Афанасий Матвеевич (? — 1786) — поэт,
автор герой-комической поэмы «Война между чаем,
кофием и водою», оды «Всходяща солнца луч темнеет», поев. Екатерине II, комедии «Слуга, совместник
своего господина» (не закончена), сохранившихся в
семейном альбоме Брянчаниновых. Служил в лейбгвардии Семеновском полку; в первом браке был женат на двоюродной сестре М. Н. Муравьева и являлся лит. наставником поэта в начале его творческого
пути. Муравьев адресовал Б. несколько своих стихотворных посланий, описал его в стихотворении
«Сельская жизнь» и в прозаических произведениях
«Эмилиевы письма» и «Три письма». Б. владел усадьбами Осаново и Фомино в Грязовецком у.; служил
по выборам заседателем Вологодского верхнего земского суда и прокурором в Архангельской губ. Дослужился до чина надворного советника. Изд.: В кн.:
Слово о Вологодском крае: За тремя волоками. М.,
2003. Лит-ра: Лазарчук Р. М. Литературная и театральная Вологда 1770 — 1800-х гг.: Из архивных разысканий. Вологда, 1999. С. Ю. Баранов.
Брянчанинов Николай Семенович (1844, Вологодская губ. — ок. 1916, с. Покровское Грязовецкого у.
Вологодской губ.) — рязанский губернатор в 1893—
1904. Из дворян. Окончил Вологодскую гимназию и
юридический фак-т С.-Петербургского ун-та. В 1867
начал службу в кавалергардском полку. В 1885 вышел в отставку в чине генерал-майора. До 1890 занимался хозяйством в своем имении под Псковом, избирался губ. предводителем дворянства. 1890 — назначен псковским вице-губернатором, в 1893 — рязанским
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Бузук Петр Афанасьевич

губернатором. 1904 — назначен сенатором. Действительный тайный советник. Ф. Я. Коновалов.
Бузук Петр Афанасьевич (02. 06. 1891, с. Шерпены,
Бендерский у., Бессарабия — 1937, Вологда) — классик белорусского и украинского языкознания. Окончил историко-филол. фак-т Одесского ун-та (1916),
владел 19 языками. Один из первых докт. филол.
наук, докт. дисс. о языке Мариинского евангелия
(1924). В 1925 преподает в Белорусском ун-те. С 1926
— в Белорусской АН, 1931—1933 — первый директор
Ин-та языкознания. Основоположник белорусской
лингвистической географии, автор первого в СССР
диалектологического атласа (1928), участник 1 Международного конгресса славистов (Чехословакия,
1929). В 1934 выслан в Вологду. 1934-1937 - преподает в Вологодском пед. ин-те. В 1937 арестован как
участник контрреволюционной группы, расстрелян.
55 опубл. работ, в т. ч. в Загребе, Праге, Берлине
(Осн. вопросы языкознания. М., 1924). Г. В. Судаков.
Булатов Иван Павлович (1899 — 1938) — поэт и журналист; с 1922 по 1924 жил в Вологде, выпустил несколько поэтических книг: «Я пою», «Пароль» (совм.
с X. Белозеровым, С. Панкратовым и А. Субботиным), «Алые струны», «Пламень». Рук. лит. группой
«Борьба», зав. подотделом печати Вологодского губ.
комитета РКП(б); редактировал ж. «Северная звезда» и «Кооперация Севера». Изд.: В кн.: Слово о
Вологодском крае: За тремя волоками. М., 2003.
С. Ю. Баранов.
Булдаков Михаил Матвеевич (04. 09. 1768, В. Устюг
—28. 04. 1830, В. Устюг) — директор правления Русско-Американской компании, чл.-корр. Имп. АН. Для
получения опыта в торговых делах отправлен в Сибирь, обратил на себя внимание Г. И. Шелихова и
перешел на службу в торгово-промысловую компанию Голикова—Шелихова. После смерти Г. И. Шелихова в 1795 поддержку вдове Наталье Алексеевне оказали два ее зятя: муж ст. дочери Анны —
Н. П. Резанов, секретарь Правительствующего сената, действительный статский советник и кавалер, и
Михаил Матвеевич Булдаков, ставший в 1797 мужем
мл. дочери Евдокии. 08. 07. 1799 — указ Павла I,
даровавший Российско-Американской компании «правила и привилегии» и бравший ее «под высочайшее
е. и. в-ва покровительство». 18. 01. 1800 избран первенствующим директором Российско-Американской
компании. Гл. контора компании переведена в Петербург. В качестве правителя канцелярии Компании
служил К. Ф. Рылеев. Помимо промысловой деятельности на о-вах у Северной Америки и добычи пушнины, компанией организовывались кругосветные экспедиции (первая кругосветная экспедиция под руководством адмирала И. Ф. Крузенштерна; Б. как один
из организаторов награжден орденом св. Владимира
4-й ст.). По просьбе городской думы он хлопотал об
утверждении плана г. Устюга; в 1806 им выстроен
двухэтажный дом в Устюге — самый большой в горо-

де; разбит сад с несколькими прудами. Позднее подарил сад городу. В 1814 передал в фонды Имп. публичной б-ки большое кол-во книг на японском языке.
31. 01. 1816 Имп. АН избрала его в чл.-корр. 01. 03.
1827 уволен со службы. Последние годы проживал в
В. Устюге. Сын его, Николай Михайлович Булдаков,
окончил Московский ун-т, дослужился до чина действительного статского советника, с 1844 по 1849 был
симбирским губернатором. В 1837 усадьба вместе с
домом была продана купцу Грибанову, часть б-ки вместе с документами из архива Б. попала в Великоустюгский краеведческий музей. В 1899 дом Б. приобретен у Грибановых городской думой и передан под
мужскую гимназию; после 1918 использовался разл.
учреждениями народного образования; в 1941—1944
в нем размещалось Пуховичское пехотное училище, а
затем Великоустюгское пед. училище. Лит-ра: Кудрин Н. Устюгской земли Михайло Булдаков и др.
В. Устюг, 1993; История Русской Америки (17321867): В 3-х тт. М., 1997-1999; Тихменев П. А. Историческое обозрение основания Российско-Американской компании и действие ее до настоящего времени.
СПб., 1861; Окунь С. Б. Российско-Американская
компания. М.; Л., 1939. Ф. Я. Коновалов.

Дом М. Булдакова В Великом Устюге

Булычев Александр Витальевич (23. 09. 1956, с. Ромашево Тарногского р-на) — докт. техн. наук, проф.
ВоГТУ. Работал электромонтером Тарногского отделения «Сельхозэлектро» (1974—1975). Окончил электроэнергетический фак-т ВПИ (1980), затем аспирантуру Ленинградского политехи, ин-та (1984). 1984 —
1994 — ассистент, ст. преподаватель, доц. ВоПИ. В
1994—1998 — докторантура С.-Петербургского гос.
техн. ун-та. С 1998 — проф. ВГТУ. Канд. дисс. «Разработка и исследование отдельных узлов комплексной защиты генератора» (Ленинград, 1984). Докт.
дисс. «Совершенствование защит генераторов и электродвигателей» (С.-Петербург, 1998). Автор более

Бурмагина Генриетта Николаевна
90 работ (Релейная защита электрических систем. Защита электродвигателей. СПб., 1997 (в соавт.); Методы и техн. средства контроля парам и защиты электродвигателей переменного тока. СПб., 1996 (в соавт.);
Совершенствование защиты блока генератор—трансформатор от замыканий на землю // Электричество.
№ 1. 1999 (в соавт.). С. X. Головкина.
Буман Фридрих (Федор) Асмусович (Александрович) (ок. 1844—1914) — купец 2-й гильдии, один из
пионеров промышленного маслоделия в Вологодском
крае. Датчанин, приехал в Россию по приглашению
Н. В. Верещагина, принял российское подданство.
В 1871 в усадьбе Марфино Ватлановской вол. Вологодского у. открыл первый в губ. маслодельный з-д.
В 1880 на з-де в с. Фоминское впервые в России применен сепаратор; вырабатывалось «голштинское» и
«парижское» масло, впервые в губ. внедрена технология изготовления бочонков для масла. В 1870-е —
1890-е — владелец и арендатор 10 маслодельных
з-дов (9 — в Вологодской, 1 — в Рязанской губ.); масло и сыр удостаивались наград на всероссийских выставках. В 1911 усадьба Фоминское, приобретенная
в казну, стала базой для созд. Молочного ин-та. Литра: Вологда: Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда, 1997. Ф. Я. Коновалов.
Бунаков Николай Федорович (08. 12. 1837, Вологда
- 2 1 . 11. 1904, Петербург) педагог, прозаик, публицист, мемуарист. Сын правителя канцелярии при вологодском губернаторе. Окончил Вологодскую гимназию (1854). Работал учителем уездных училищ в
Тотьме (1854 - 1857), Кадникове (1857 - 1859) и
Вологде (1859 - 1862). В 1866 - 1878 - учитель русского языка Воронежской военной гимназии. В 1867
осн. в Воронеже школу (существовала до 1884). Статья «О народных исторических песнях периода татарщины» (ВГВ. 1854), изучал историю и культуру
(статьи «Два образа изустного старорусского эпоса»
и «Очерк народного образования в Вологодской
губ.»). Свои беллетристические произведения Б. публ.
чаще всего в ж. «Светоч» (сцены «Скрипучее дерево
- два века живет», «Рассказы из минувшего нашей
губернии», рассказ «Мистические грезы» и др.). Сильный резонанс вызвала повесть «Бесовское наваждение» (Русская словесность. 1864. № 6 — 7). Отдельной книгой вышли лекции Б. — «Родной язык как
предмет обучения в народной школе» (СПб., 1872).
Пытался осуществить «просмотр русской литературы
с педагогической точки зрения» («Басни Крылова как
нравственно-педагогический материал», 1868; «Пушкин и воспитательная сила его поэзии», 1899). Ряд
статей Б. посвящен творчеству А. В. Кольцова. Посмертно изданы его воспоминания (Записки. Моя
жизнь в связи с общерусскою жизнью, преимущественно провинциальной. 1837 — 1905. СПб., 1909).
Труды: Избр. педагогические сочинения. М., 1953;
Моя жизнь в связи с общерусской жизнью, преимущественно провинциальной. СПб., 1909. Лит-ра:
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Македонов Л. В. Николай Федорович Бунаков, его
жизнь и деятельность: Биографический очерк. СПб.,
1907; Веселовские А. и А. Вологжане-краеведы: Источники словаря. Вологда, 1923; Русские писатели.
1800-1917: Биографический словарь. Т. 1. М., 1989;
Коновалов Ф. Я., Панов Л. С, Уваров Н. В. Вологда, XII — нач. XX в.: Краеведческий словарь. Архангельск, 1993; Русский язык в школе. 1974. № 6; 2004,
№ 6. Е. Л. Демидова.
Бурбо Валентина Эдуардовна (24. 04. 1954, Новосибирск) — актриса Вологодского обл. театра юного зрителя (Театра для детей и молодежи), засл. артистка
РФ (2005). В 1975 закончила Новосибирское театральное училище. С 1976 работает в Вологодском
ТЮЗе. За роль Альдонсы в спектакле «Человек из
Ла-Манчи» Д. Вассермана награждена премией Вологодского отделения Союза театральных деятелей РФ
им. М. В. Щуко «Лучшая женская роль года» (2002).
С. Н. Патапенко.
Бурков Владимир Николаевич (17. 11. 1939, Волог-

да) — докт. техн. наук, проф. В 1957 окончил шк.
№ 9 г. Вологды с золотой медалью и поступил в Московский физико-техн. ин-т (МФТИ). После окончания ин-та (1963) поступил в аспирантуру. С сентября
1966 работает в Ин-те проблем управления РАН. В
1967 защитил канд. дисс, в 1975 — докт. дисс. Работает в обл. управления большими системами, зав. лабораторией активных систем Ин-та проблем управления РАН, лауреат Гос. премии СССР и премии Дж.
фон Неймана. Является вице-президентом Российской ассоциации по управлению проектами, основателем теории активных систем и одним из ведущих
специалистов по управлению соц.-экономическими системами, а также — по анализу и синтезу организационных механизмов. Специалист в сфере систем сетевого планирования и управления, дискретной оптимизации и теории графов. Создал теорию активных
систем как раздел теории управления. Одним из первых в стране занялся разработкой деловых игр. Автор св. 200 науч. работ и неск. десятков монографий.
Проф. каф. проблем управления МФТИ. Соч.: Основы математической теории активных систем. М.,
1977; Механизмы функционирования активных систем. М., 1981; Теория активных систем и совершенствование хоз. механизма. М., 1984; Согласованное
управление активными производственными системами. М., 1986. В. А. Тестов.
Бурмагина Генриетта Николаевна (07. 12. 1939, Харовск В. о. — 01. 08. 1984, Вологда) — график. Засл.
художник РФ (1975). Окончила Ярославское художественное училище (1959—1964). Член СХ РФ
(1968). Участник выставок с 1965. Работала в технике ксилографии в соавт. с мужем Н. В. Бурмагиным
(работали в станковой и книжной графике, обращались к экслибрису и гравюре малых форм; ими оформлены книги большинства вологодских поэтов и прозаиков; стилистика художественного языка — на ис-
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Бурова Лидия Ильинична

пользовании традиций северной народной культуры).
Наследие мастеров находится в собрании ВОКГ. Одна
из улиц Вологды названа в честь художников. Участие в выставках: персональные: 1968 — Москва; 1970
— Подольск, Москва, Таллин; 1971 — Калининград;
1973 — Палех, Прага. 1976 — Вологда, Псков, Тарнов
(ПНР); 1978 - Салехард; 1985 - Вологда, Петрозаводск; 1998 — Вологда. Всесоюзные: Выставка экслибриса — Москва, 1970, 1971; Выставка эстампа —
Москва, Минск, 1974; Рисунок и акварель — Ленинград, 1978; Книжная иллюстрация — Москва, 1980;
республиканские: «Советская Россия» — Москва, 1967,
1972, 1975 — Выставка эстампа — Ленинград, Уфа,
1974; зональные: «Советский Север» — Киров, 1967,
Вологда, 1974, Сыктывкар, 1979, Новгород, 1984; зарубежные: Квадриеннале графики — Банска-Быстрица (ЧССР), 1973, 1977; Бьеннале гравюры на дереве
— Банска-Быстрица, 1978, Мишкольц (ВНР), 1979;
тематические: Вологодская графика — Москва, 1971,
Ленинград, 1981; Искусство земли Вологодской XIII—
XX вв. — Москва, 1990; Художественные сокровища
Вологодской земли — Ленинград, 1991; Нижний Новгород, 1993. Дни В. о. в Москве, 1995; Дни В. о. в
Санкт-Петербурге, 2000. Лит-ра: В мире книг. 1968.
№ 2; Воронова О. Художники Вологды. Л., 1979.
Бурова Лидия Ильинична (30. 03. 1948, д. Тарачево,
Весьегонский р-н Тверской обл.) — ученый-педагог.
Окончила Калининский пед. ин-т (1971). Работала
учителем в шк., преподавателем вуза. Сферы науч.
интересов: дидактика, экологическое образование.
Канд. дисс. «Формирование представлений о природе у мл. школьников в процессе усвоения первоначальных науч. понятий» (1983), докт. дисс. «Теоретико-пед. основы формирования у мл. школьников
естественно-науч. картины мира» (1998). Опубл. св.
80 науч. работ, награждена значком «Отличник народного просвещения». Соч.: Развитие личности мл.
школьника в процессе формирования естественнонауч. картины мира. М., 1999; Логика науч. пед. исследования. Череповец, 2002. Г. В. Судаков.
Бурцев Евлампий Арсеньевич (23. 06. 1858, Тотемский у. Вологодской губ. — ?. 11. 1924) — преподаватель, археограф, краевед. Род. в семье дьякона. В
1879 окончил Вологодскую духовную семинарию.
Один год работал учителем в Тотемском духовном
училище, поступил в С.-Петербургскую духовную
академию (окончил в 1885 со степенью канд. богословия). Преподавал историю в Архангельской духовной семинарии. С 1892 — преподаватель истории
в Вологодской духовной семинарии. В 1902 назначен
смотрителем Никольского духовного училища, где преподавал курс русской истории. В 1911 определен на
должность смотрителя Оренбургского духовного училища. В 1917 приехал с семьей в В. Устюг (вел историю в женской гимназии). В 1918 работал в школе.
С 1896 — член Вологодской археологической комиссии любителей истории и древностей. Совм. с

И. Н. Суворовым занимался описанием свитков, находящихся в Вологодском епархиальном древнехранилище: из тринадцати выпусков семь составлены
Е. А. Бурцевым. Имеет печатные труды: Спас на Кокшеньге. Вологда, 1912; Указатель печатных источников и сведений о Северо-Двинской и отчасти соседних с ней губерний // За работу. 1921. № 1—2. Принимал участие в изд. ж. «Богатства Севера» (В. Устюг,
1918-1920) и «За работу» (В. Устюг, 1921-1922). Был
одним из организаторов Музея северо-двинской культуры в В. Устюге (1918), являлся пред. музейной
коллегии, зав. музеем (июнь 1920 — ноябрь 1924).
Был одним из создателей Северо-Двинского об-ва изучения местного края (1923) и пред. правления этого
об-ва. Награды: 4 ордена. Лит-ра: Веселовские А. и
A. Вологжане-краеведы. Вологда, 1923; Устюжане:
Краевед, сборник. В. Устюг, 1995. Г. Н. Чебыкина.
Бутово-Курья — деревня в Никольском р-не, в 30 км
к С.-З. от Никольска. Числ. населения — 184 чел.
Соц. сфера: неполная средняя шк., детсад, б-ка, клуб,
медицинский пункт, 2 магазина. Пассажирское сообщение с обл. и районным центрами автобусным транспортом. Л. С. Панов.
Бутовская культура — археологическая культура эпохи мезолита в бассейне Верх. Волги. Выделена в 1976
Л. В. Кольцовым, названа по стоянке у д. Бутово
(Тверская обл.). Существует на протяжении мезолита. Складывается на базе свидерской культуры при
участии элементов аренсбургской и местного финального палеолита. Памяти. — стоянки с песчаным культурным слоем и торфяниковые, известно более сот
ни. Кремневые орудия (пластинчатая техника): наконечники стрел, скребки, резцы, пластины с ретушью,
топоры, тесла. Костяные орудия: наконечники стрел,
копий, зубчатые острия, кинжалы, украшения. В ходе
существования Б. к. происходит изменение каменной
индустрии от пластинчатой к отщеповой: уменьшение
и исчезновение вкладышей из ретушированных микропластин, увеличение ретушной обработки наконечников по периметру. Поселения сезонные, жилища
наземные, шалашевидные, очаги. В основе хозяйства
— охота на северного оленя, позднее — на лесных животных, боровую и водоплавающую дичь, рыболовство. Б. к. послужила осн. для формирования верхневолжской ранненеолитической культуры. На терр.
B. о. ближайшие параллели Б. к. находятся в мезолитических стоянках бассейна Мологи и раннемезолитических — бассейна Шексны. Лит-ра: КСИА.
Вып. 101. М., 1964. Н. В. Косорукова-Кандакова.
Бушуиха, поселок (Грязовецкий р-н), на сев.-вост.
р-на, в 34 км от Грязовца, центр Ведерковского с/с.
Первое упом. — 1541. Население — 955 чел. С/х предприятие ЗАО «Заря плюс», 3 магазина. Соц. сфера:
средняя шк., детсад, медицинский пункт, ДК, филиал районной б-ки, филиал Сбербанка. Автобусное
сообщение, отделение связи. Г. В. Морозова,
А. Г. Сидорова.

Бычихин Николай Прокопьевич
«Бушуиха», с/х артель (к-з) (Грязовецкий р-н, пос.
Бушуиха). Осн. в 1998. Площадь пашни — 3542 га;
поголовье КРС — 1197. Числ. работников — 111 чел.
С. Губницын.
Бываловский машиностроительный завод (Вологда,
Пошехонское шоссе, 18), АООТ (с 1996) — предприятие по произ-ву грузоподъемного оборудования, запорной арматуры (задвижки, гидранты), производит
капитальный ремонт дизельных двигателей и чугунное литье по чертежам заказчика. Осн. 21. 11. 1943
(постановление № 1299 Совета Народных Комиссаров «Об укреплении ремонтной базы МТС на терр.
В. о.»), на базе машинно-тракторной мастерской был
создан мотороремонтный з-д. Реорганизован в ремонтный з-д по проведению капитального и текущего ремонта двигателей (1949). Осн. потребители — предприятия Вологодской, Архангельской, Ярославской,
Тверской, Кировской, Ленинградской областей. Грузоподъемное оборудование используется на предприятиях многих регионов России. Цехи: мотороремонтный, механосборочный, литейный, крановый, заготовительный. М. О. Самарцева.
Быстрое Владимир Михайлович (13. 05. 1949, Белозерск) — ученый-педагог. Окончил Череповецкий пед.
ин-т (1976). Работа в ЧГПИ-ЧГУ (1976 - по наст,
время). Обл. науч. интересов — эстетическое воспитание. Канд. дисс. «Эстетическое воспитание на уроках трудового обучения» (1987), докт. дисс. «Методическая система подготовки учителя технологии и
предпринимательства к эстетическому воспитанию
школьников» (2000). Опубл. св. 70 науч. работ, награжден медалью «За воинскую доблесть» и серебряной медалью ВДНХ. Г. В. Судаков.
Быстрое Рудольф Петрович (29. 05. 1938, д. Макарово, Тотемского р-на). В 1963 закончил Пензенское
высшее инженерное училище, в 1984 — Военную Академию им. М. В. Фрунзе. С 1969 — в 3-м Центральном НИИ. С 1984 по 1994 — нач. управления средств
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разведки сухопутных и воздушно-десантных войск.
Полковник. С 1994 - в. н. с. 3-го ЦНИИ МО РФ и
Ин-та радиотехники и электроники РАН. Засл. деятель науки России, докт. техн. наук, проф. Почетный радист России. Автор более 180 науч. трудов.
Награжден орденом и 25 медалями. Г. В. Судаков.
Быстров Сергей Михайлович (31 03. 1911, д. Стунино Бабаевского р-на. — 09. 11. 1936, Испания) — сержант, первый в В. о. Герой Советского Союза. Окончил шк. мл. командиров — водителей танков. Механиком-водителем танка воевал в Испании против
фашистов. Экипаж его танка уничтожил 2 танка, 8
орудий и ок. 200 вражеских солдат и офицеров. Погиб в бою 09. 11. 1936. Звание Героя Советского Союза присвоено 31. 12. 1936. Похоронен в г. Мадриде.
Д. Ф. Семенов.
Бычихин Николай Прокопьевич (28. 11. 1927, д. Митино Великоустюгского р-на — 28. 09. 1987, Архангельск) — докт. мед. наук, проф. (1974). Окончил
Великоустюгскую фельдшерско-акушерскую шк.
(1942-1945). Работал в с. Вожега, г. В. Устюге (19451947), служил в частях МВД (1947—1951). Окончил
Архангельский мед. ин-т (1951—1957). Работал в В.
Устюге (1957—1960), учился в аспирантуре Архангельского мед. ин-та (1960—1963). С 1963 работал в Архангельском медин-те, в т. ч. в 1965—1987 — ректор.
Канд. дисс. «Профессиональные поражения рук у
моряков тралового флота и рабочих рыбообрабатывающих предприятий Северного бассейна» (1963).
Докт. дисс. «Нарушение гомеостаза в связи с заболеванием и хирургическим лечением больных ст. возрастной группы» (1972). Опубл. более 150 науч. работ. Награжден 3 орденами и 6 медалями. Соч.: Профессиональные повреждения и заболевания рук у
рыбаков и рабочих рыбной промышленности. М.,
1964; Хирургические болезни пожилых людей на Севере. Л., 1980. Источники: Щуров Г. С. Николай Прокопьевич Бычихин. Архангельск, 1998. Г. В. Судаков.
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Вага — река в Вологодской и Архангельской обл.,
левый приток Сев. Двины. Длина — 575 км (в В. о. —
210 км). Площадь бассейна — 44,8 тыс. км2. Берет
нач. из болота на Ваго-Сухонском водоразделе (Сухонское Заволочье). Протекает по лесистой местности, собирая воду в пределах Тотемского, Тарногского, Сямженского и Верховажского р-нов. В верховьях до устья р. Режи долина слабо выражена; ниже
р. Ваги течет в глубокой долине, прорезая толщу пермских пород. Форма долины ящикообразная, вые.
склонов — до 50 м. Ниже устья Терменьги река течет
по древней впадине. Вые. склонов долины уменьшается до 15—20 м, ширина долины достигает 4 км. Ниже
устья Режи долина террасирована, выделяются две
террасы: пойменная — на высоте 3—4 м и надпойменная — на высоте 8—14 м. Пойма узкая, односторонняя, реже двусторонняя. Русло извилистое, местами
образует озеровидные расширения. Падение в В. о.
— 142 м, средний уклон — 0,85 %0. Питание реки снеговое. Половодье — с конца апреля, продолжается
1,5—2 месяца. За это время р. проносит 66,3 % годового стока. Летняя межень начинается в кон. июня—
нач. июля, часто нарушается дождевыми паводками
и подъемом уровня воды до 1 м. Осенние подъемы
уровней достигают 1—2 м над летней меженью. Ледостав наступает в середине ноября. Зимняя межень
длится 4—5 месяцев. Средний годовой расход воды у
д. Филяевской — 112 м 3 /с. Осн. притоки в пределах
обл.: справа — Двиница, Терменьга, Кулой; слева —
Пежма. На Ваге - с. Верховажье. Лит-ра: Филенко Р. А. Воды В. о. Изд-во Ленинград, ун-та, 1966.
Л. Г. Шестакова.
«Вага-лес», АООТ (филиал АООТ «Горстройзаказчик») (с. Верховажье). Хлысты деловые, вывозка древесины, лесоматериалы круглые, древесина деловая
и топливная. Числ. — 198 чел. Д. А. Байлова.

Ваганиха — гос. природный заказник. Череповецкий
р-н. Площадь — 189 га. Расположен на о-ве в устьевой части р. Шексны. Вост. часть о-ва покрыта сосновыми лесами, зап. часть занята лугами. На о-ве
расположена уникальная для С.-З. России колония
серых цапель, многочисленны гнездовья утки-гоголя,
есть тетеревиные тока, кормовые участки и места отела лосей. Лит-ра: Особо охраняемые природные
терр., растения и животные В. о. Вологда, 1993.
Г. А. Воробьев.
Вагонное депо — предприятие для стоянки и ремонта
подвижного ж/д состава (вагонов, локомотивов и
т. д.). На терр. В. о. два вагонных депо — на станциях Вологда и Череповец. Вологодское вагонное депо
осн. в 1913; участок эксплуатации состоит из 3 пунктов технического обслуживания грузовых вагонов
(ПТО), к ПТО сетевого значения относится ст. Лоста; в ПТО Вологда-1 и ПТО Вологда-2 производится
техническое обслуживание вагонов и осуществляется
контроль за состоянием вагонов по ходу поезда. В
Череповце вагоноремонтный пункт открыт в 1935.
Источники: Транспорт В. о.: Вчера, сегодня, завтра.
Вологда, 2004. Л. С. Панов.
«Вагрон», АО — предприятие пищевой промышленности. 1901 — казенный винный склад № 1. Выпускает алкогольные напитки, пиво, есть кондитерский цех.
Г. В. Судаков.
Валуев Евгений Михайлович (10. 04. 1949, Кольчугино, Владимирская обл. — 1982, Вологда) — актер.
Окончил Ленинградский ин-т театра, музыки и кинематографии (1971). В Вологодском драматическом театре работал с 1974. Осн. роли: Якин («Иван Васильевич» М. Булгакова), Перстень («Князь Серебряный»
А. Толстого), Эдик («Островитянин» А. Яковлева),
Александр («Звезды на утреннем небе» А. Галина).
Засл. артист РСФСР (1982). И. В. Смирнова.
Валун «Двугорбый» — геологич. памяти, природы,
Вологодский р-н, близ д. Новое Синицыно, свиде-

Варенцова Ольга Афанасьевна
тель ледникового периода и элемент ландшафта.
Лит-ра: Особо охраняемые природные терр.,
растения и животные В. о. Вологда, 1993. Д. Ф. Семенов.

Валун «Лось» — геологич. памяти, природы, Тотемский р-н, глыба розового гранита, напоминающая по
форме голову лося, в русле р. Сухоны, в 7 км ниже г.
Тотьмы. Согласно легенде, на валуне останавливался
для обеда Петр I, отсюда другое название валуна —
•«Царев стол». Лит-ра: Особо охраняемые природные терр., растения и животные В. о. Вологда, 1993.
Д. Ф. Семенов.
Валун «Утюг» — геологич. памяти, природы, Тотемский р-н, у д. Пустошь, наследие ледникового прошлого. Лит-ра: Особо охраняемые природные терр.,
растения и животные В. о. Вологда, 1993. Д. Ф. Семенов.

Вальков Кирилл Иванович (1922, Череповец) — докт.
техн. наук, проф. (1965). Окончил череповецкую шк.
№ 2 (1939). Основатель науч. шк. геометрического
моделирования (докт. дисс, 1965). Соч.: «Лекции по
основам геометрического моделирования», 1970; «Введение в теорию моделирования», 1974); «Геометрические аспекты принципа инвариантной неопределенности», 1975; «В сумерках просвещения», 1995; «У
порога вечности», 1999; «Границы науч. познания»,
2002. Л. Г. Яцкевич.
Ванвиздинская культура, VI—X вв. н. э. Распространена в бассейнах pp. Вычегды, Мезени, Вашки (Республика Коми), несколько селищ на В. В. о. Характерна лепная орнаментированная керамика, немногочисленны бронзовые и железные вещи. Принадлежит
финно-угорскому населению, на основе которого в
дальнейшем сформировалась народность коми. Литра: Археология Республики Коми. М., 1997; Проблемы финно-угорской археологии Урала и Поволжья.
Сыктывкар, 1992. А. Н. Башенькин.
Ванская Лука — гос. природный ландшафтный заказник. Устюженский р-н. Площадь — 1740 га, уникальный геоморфологический и биоценотический комплекс в долине р. Мологи с остатками реликтовых
дубрав на прирусловых гривах. Флора заказника насчитывает св. 300 видов, из них более 30 — охраняемые. В составе лесов преобл. черноолыиатники с дубом черешчатым. Всего насчитывается до 1000 деревьев дуба. Среди луговых сообществ — почти все типы
пойменных и материковых лугов. Лит-ра: Особо охраняемые природные терр., растения и животные В.
о. Вологда, 1993; Устюжна: Краеведческий альманах.
Вып. 3. Вологда, 1995. Г. А. Воробьев.
Ванское — деревня в Устюженском р-не, на терр.
Моденского с/с, в 38 км от Устюжны, на р. Мологе
и оз. Ванское. Население — 292 чел. Первое упом. —
1567. Предприятия: ЗАО «Утро», лесничество. Соц.
сфера: начальная шк., ФАП, ДК, б-ка, отделение
связи, 4 магазина. 1 км до трассы Вологда — Новая
Ладога. Г. О. Крылова, И. А. Рычкова.
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Ванников Владимир Алексеевич (03. 03. 1929, Череповецкий р-н — 2005, Москва) — гос. деятель. Окончил Ленинградский политехи, ин-т (1953). Работал
на ЧМК: от инженера техотдела управления капстроительства до директора (1953—1973). Зам. министра
черной металлургии СССР (1973—1979). Зам. пред.
Госплана СССР (1979-1991). Награжден 3 орденами, лауреат Гос. премии и премии Совмина СССР,
засл. рационализатор РСФСР. Был рук. «Вологодского землячества» (1997 — 2005). Г. В. Судаков.
Варакин Иван Иванович (30. 07. 1889, Вологда —
1972, Ленинград) — график и архитектор. Учился на
архитектурном отделении Мюнхенского высшего политехнического училища (1907—1913). С 1920 по 1927
работал гл. архитектором Госстроя в Вологде и одновременно гл. художником Вологодского отделения гос.
изд-ва. С 1922 по 1924 преподавал в Вологодском
художественном техникуме. После 1927 работает как
архитектор и преподаватель в Ленинграде и Ленинградской обл. Годы войны (1942—1945) провел на родине. Получил известность как график, автор альбомов, выполненных в технике цветной и черно-белой
линогравюры: «Старая Вологда», 1922 (в соавт. с
Н. П. Дмитревским), «Русская старина», 1937—1962,
«Ораниенбаум в 1945-1946», 1950. В Вологде в 1965
состоялась персональная выставка. В собрании ВОКГ
представлены графическое наследие художника и его
граверные доски, переданные в дар женой Варакина.
Лит-ра: И. И. Варакин. Каталог выставки. Вологда,
1965; Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Т. 2. Искусство. М., 1972.
Л. Г. Соснина.
Варенцова Ольга Афанасьевна (26. 06(08. 07). 1862,
Иваново-Вознесенск — 23. 03. 1950, Москва) — деятель революционного движения, публицист, историк.
Из семьи владельца текстильной ф-ки. Окончила городское училище в Иванове, гимназию во Владимире, Высшие женские курсы Герье в Москве. В революционном движении с 1884 (в Иваново-Вознесенске, Ярославле, Воронеже), участвовала в организации и деятельности «Северного рабочего союза»
(1901—1902). Большевичка с 1903. Многократно подвергалась арестам, трижды (1904—1905, 1908—1910,
1914—1916) — в ссылке в Вологодской губ. (гл. обр. в
Вологде), возглавляла Вологодскую группу РСДРП
(1904-1905). В 1917 - секретарь Военного бюро МК
РСДРП(б), чл. боевой тройки Городского р-на Москвы и штаба Красной гвардии, входила в состав Всероссийского бюро военных комиссаров. Секретарь
Иваново-Вознесенского губкома РКП(б) (1919—1921),
затем вела научную работу в Московском истпарте и
Ин-те Маркса—Энгельса—Ленина. На XI съезде
РКП(б) избрана чл. Центральной контрольной комиссии. Автор работ по истории революционного движения в России. Соч.: «Северный рабочий союз» и Северный комитет РСДРП. Иваново, 1948. Лит-ра:
Большевиков П. К., Горбунов Г. И. Ольга Афанась-
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Варницы

евна Варенцова. М., 1964; Лешуков Т. Нет краше
белого снега. Ярославль, 1982. Л. С. Панов.
Варницы, деревня (Тотемский р-н, Пятовский с/с),
в 1 км от центра с/с. Первое у пом. — XVI в. Население — 823 чел. 2 предприятия торговли, СПК «Тотемский». Соц. сфера: ДК, детдом, ФАП, ФОК, санаторий «Тотемский». И. В. Шилова.
Варшавский шлюз I—V — комплекс археологических
памяти, от мезолита до средневековья в Чагодощенском р-не В. о., на берегу р. Чагоды. Мезолитическую
стоянку, поселение и два могильника культуры длинных курганов раскопками исследовал А. Н. Башенькин (1984, 1989, 1990). При раскопе поселения размером 140 х 60 м с культурным слоем мощностью до
0,4 м (В. ш. III) обнаружены остатки 3 наземных домов срубной конструкции размерами от 3,6 х 5 м до
4,8 х 8 м с развалами печей-каменок. В жилищах найдены нож, шило, рыболовные крючки, бусы, лепная
керамика. Радиоуглеродная дата этого поселения —
1600 (+80) лет назад. На окраине зафиксированы остатки более раннего финно-угорского селища (первая
пол. I тыс. н. э.). Культурный слой поселений перекрывает мезолитическую стоянку (В. ш. IV) VII тыс.
до н. э. Находки представлены кремневыми скребками, пластинами, обломками орудий. В могильнике (В.
ш. I), состоящем из 3 сопковидных, 2 длинных,
2 прямоугольных и 5 круглых насыпей, раскопано
4 кургана. Погребения по обряду трупосожжения помещались в материковые ямки, в основание кургана,
в насыпь. В них обнаружены бляшки-обоймицы от
головного венчика, перстень, бронзовый пинцет, стеклянные бусы. В могильнике (В. ш. II), состоящем из
7 округлых насыпей, раскопано 2 кургана. В одном
из них — погребение по обряду кремации с инвентарем (нож и пластинчатое кресало). Курганы датируются V—IX вв., селище (В. ш. III) является наиболее
ранним поселением кривичей на Европейском Севере. В. ш. V представляет собой городище с сетчатой
керамикой, датируется эпохой раннего железного века,
принадлежит финно-угорскому населению. Лит-ра:
Славяно-русские древности. Вып. 3. Проблемы истории С.-З. Руси. СПб., 1995; Чагода: Историко-краеведческий альманах. Вологда, 1999. А. Н. Башенькин.
Васильев Георгий Николаевич (25. 02. 1899, Вологда — 18. 06. 1946) — кинорежиссер, засл. деятель искусств РСФСР. На доме по ул. Ленина, 2 (здание
администрации г. Вологды) открыта в 1965 мемориальная доска. До 12 лет жил в Вологде, учился в шк.
№ 1, потом переехал к отцу в Астрахань. В кинематограф пришел в 25 лет, демобилизовавшись из Красной Армии. Обучался в московской актерской студии
«Молодые мастера», занимался журналистикой, сотрудничал в «Рабочей газете» и ж. «Жизнь искусства», писал рецензии. Большое значение для него имела встреча с однофамильцем Сергеем Дмитриевичем
Васильевым: оба стали учениками Сергея Эйзенштейна, после совм. режиссерской работы они решили взять

псевдоним «Братья Васильевы». Первым их фильмом
стала документальная лента «Подвиг во льдах» (1928)
о поисках советскими ледоколами экспедиции Нобиле. Затем были сняты немые картины «Спящая красавица» (1930), «Личное дело» (1932). Натурные съемки последней ленты проходили в Вологде. В 1934 выходит фильм «Чапаев», братья Васильевы были
авторами сценария и режиссерами-постановщиками
картины. Кроме того, Васильев сыграл в фильме одну
из ролей — молодого белогвардейского офицера, возглавившего колонну каппелевцев во время «психической атаки». Военную тему режиссеры продолжили в фильмах: «Волочаевские дни» (1937), «Оборона
Царицына» (1942), «Фронт» (1943). В 1935 Георгий
Васильев награжден орденом Ленина, в 1940 ему присвоено звание «Засл. деятель искусств РСФСР», дважды удостоен за фильмы «Чапаев», «Оборона Царицына» Гос. премии СССР. О братьях Васильевых
создан документальный фильм, один из теплоходов
назван «Георгий Васильев». За выдающиеся достижения в кинематографе присуждается Гос. премия
РСФСР им. братьев Васильевых. С. Н. Патапенко.
Васильев Иван (упом. 1759—1774) — вологодский иконописец, диакон ц. Рождества Богородицы на Подстанице, позже был верховым диаконом Вологодского архиерейского дома. В указе Вологодской духовной консистории 19. 04. 1759 назван в числе «имеющих
иконное художество». Ему поручено обследовать иконы в церквях Малой половины Вологодского у. В
1774 написал портрет Л. И. Ниротморцева (Пензенская картинная галерея). Лит-ра: Рыбаков А. А. Вологодская икона. Центры художественной культуры земли Вологодской XIII—XVIII вв. М., 1995.
A. А. Рыбаков.
Васильев Сергей Юрьевич (18. 12. 1958, Архангельск
— 22. 04. 1996, Вологда) — археолог, этнограф. Окончил школу № 1 г. Вологды (1975), учился на историческом фак-те Сыктывкарского гос. ун-та (СГУ), работал с. н. с. Интинского краеведческого музея (1980—
1985). На поселениях эпохи бронзы Яг-Ель и Адзьва
на р. Усе им изучены жилища-полуземлянки, в т. ч.
впервые выявленные в регионе шестиугольные в плане постройки. С 1985 — в Вологде: зам. директора по
науке ВОКМ, науч. сотр. каф. отечественной истории ВГПИ, МП «Клио», Вологодского обл. об-ва краеведов. В 1993 созд. НПЦ «Древности Севера». Под
рук. В. в Вологодской и Архангельской обл. выявлено ок. 300 археологических памяти. Созд. карту долины Кубенского оз. (первая в регионе археологическая карта на крупномасштабной топографической
основе, 1994), разработал компьютерную программу
автоматизации учета памяти, истории и культуры
B. о. «Наследие» (1995). Лит-ра: Великий Устюг:
Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда, 2000.

А. В. Суворов.

Васильев Юрий Сергеевич (28. 12. 1939, с. Путило
во Мгинского р-на Ленинградской обл.) — историк.

Вахрушов Феодосии Михайлович
Окончил Архангельский пед. ин-т (1962). Работал
учителем. С 1969 преподает в ВШИ (с перерывом в
1975-1980). Канд. дисс. «Феодальное землевладение
и хозяйство в Важской земле XV—XVII вв.» (1971).
Соч.: Аграрные отношения в Поморье XVI—XVII вв.
Сыктывкар, 1979; Борьба с польско-шведской интервенцией на Русском Севере в нач. XVII в. Вологда,
1985. Г. В. Судаков.
Васильевское — поселок в Вологодском р-не, центр
Марковского с/с, в 23 км на Ю.-В. от Вологды. Население — 1803 чел. Время возникновения — 1840.
ЗАО «Комела», МУП ЖКХ «Аспект». Соц. сфера:
ДК, б-ка, средняя шк., больница, детсад, 7 магазинов, отделение связи, филиал Сбербанка. Л. С. Панов.
Васильцова Вероника Михайловна (21. 11. 1956,
Светлогорск Калининградской обл.) — докт. экон.
наук, проф. ЧГУ. После окончания Краснодарского
гос. политехи, ин-та (1984) работала в Кубанском гос.
ун-те (1985—1995), защитила канд. дисс. «Управление модернизацией оборудования на пром. предприятии» (1989), работала в ВГТУ (1995-2000), защитила докт. дисс. «Воспроизводство основного капитала
в условиях перехода к рынку» (1996). Зав. каф. экономики ЧГУ (с 2000). Автор более 140 науч. трудов.
Соч.: Постижения Маркса. М., 1998 (в соавт.); Эффективное воспроизводство основного капитала в России (в 2-х т.). Вологда, 1996; Менеджмент предприятия на основе технологических инноваций (в 2-х ч.).
Вологда, 2003 (в соавт.). Р. В. Рюмин.
Вассиан Патрикеев (ок. 1470 — после 1532) — церковный и политический деятель, видный церковный
публицист. В миру кн. Василий Иванович Косой Патрикеев, Гедиминович, средний из троих сыновей боярина кн. Ивана Юрьевича Патрикеева. В 90-х гг.
XV в. боярин и воевода. Принимал активное участие
в войне с Литвой, вел мирные переговоры (1494),
воевода в Русско-шведской войне 1495—1499, руководил походом на Выборг (1496). Подвергнут Иваном III опале как сторонник Дмитрия Ивановича
(1499), пострижен в Кирилло-Белозерский мон. Ученик Нила Сорского, после смерти учителя (май 1508)
стал главой нестяжателей. Ок. 1510 возвращен из
ссылки, переведен в московский Симонов мон.
Пользовался доверием Василия III, который до
1525 приезжал советоваться с иноком-князем. По настоянию митрополита Даниила предан соборному суду
(1531, вместе с Максимом Греком), сослан в Иосифо-Волоколамский мон. Автор пяти посланий, в
т. ч. «Ответа кирилловских старцев». По словам
А. М. Курбского, уморен в монастыре «презлыми
иосифлянами». Лит-ра: Казакова Н. А. Вассиан Патрикеев и его сочинения. М.; Л., 1960; Зимин А. А.
Россия на пороге нового времени. М., 1972; Скрынников Р. Г. Крест и корона. Церковь и государство
на Руси IX-XVII вв. СПб., 2000. И. В. Пугач.
Вассиан Тиксненский (Тотемский), святой, преп. (ум.
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1624). Происходил из крестьян д. Бурцеве Стрелицкого прихода Тотемского у. По согласию с родными
ушел в Спасо-Суморин мон., где был пострижен с
именем Вассиан (мирское имя — Василий). С 1594 и
до кончины жил в небольшой келье неподалеку от
приходского храма в условиях аскетизма, носил вериги. При жизни имел славу подвижника. Незадолго
до кончины принял великую схиму. На месте его
жизни в кон. XVII — нач. XVIII в. действовала Троицкая пустынь. День памяти — 25 сент. (12 сент. по
ст. ст.). Лит-ра: Верюжский И. Исторические сказания о жизни святых, подвизавшихся в Вологодской
епархии. Вологда, 1880; Описание Тиксненской Преображенской ц. Тотемского у. Вологодской губ. Вологда, 1900; Тотьма: Историко-литературный альманах. Вып. I. Вологда, 1995. И. Спасенкова.
«Васькин ключ» — водопад. Региональный гидрологич. памяти, природы. Великоустюгский р-н. Площадь
— 50 га. Пластовый выход подземных вод на левом
берегу р. Сухоны, образующих водопад. Ниже выхода вода течет по дну оврага глубиной ок. 3 м, затем —
по узкому желобу, выбитому водой в известковом
туфе. Низвергается с утеса струей высотой 10 м. Вода
пресная, гидрокарбонатная, кальциево-магниевая. Водоносным горизонтом являются известняки сухонской свиты татарского яруса верхней перми. В 450 м
ниже по течению — геолог, обнажение пермских пород. На терр. памяти, наблюдаются процессы образования четвертичных отложений (известкового туфа),
выщелачивания известняков, нарастания натечных
форм типа сталагмитов и сталактитов. Л. Г. Шестакова.
Вахнево — деревня в Никольском р-не, в 35 км к
С.-З. от Никольска, на берегу р. Шарженьги. Числ.
населения — 176 чел. ООО «Сельхозпродукт». Соц.
сфера: средняя шк., ДК, детсад, медпункт, б-ка, почта, 4 магазина, ЭТУ С. Пассажирское сообщение с
обл. и районным центрами автобусным транспортом.
Л. С. Панов.
Вахрушев Фома Андреевич (? — 1870-е) — поэт, выходец из мещан г. Тотьмы, некоторое время жил в
Петербурге. Автор двух поэм, написанных онегинской строфой: «Гусар: Повесть в стихах» (М., 1846) и
«Преподобный Феодосии Тотемский» (ВЕВ. 1896. №
19 — 20), сб. «Духовные стихотворения» (СПб., 1862).
Изд.: В кн.: Слово о Вологодском крае: За тремя
волоками. М., 2003; Поэты Вологодского края. XIX
в. Ч. I. Вологда, 2005. С. Ю. Баранов.
Вахрушов Феодосии Михайлович (26. 02. 1870, Тотьма — 08. 12. 1931, Тотьма) — живописец, рисовальщик. Учился в Школе рисования, ваяния и зодчества
при Императорской АХ (1886—1888, с 1889 — вольнослушатель, в 1895—1897 — ученик в мастерской
И. Е. Репина, получил 2 малые и 2 большие серебряные медали). В 1894 удостоен звания классного художника 3-й степени. Работал над росписями Успенского собора Киево-Печерской лавры, расписывал
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«Вашки-Насон»

церкви в Севастополе, Харькове.
В 1913 в Тотьме расписал по собственным эскизам кафедральный
Богоявленский собор и домовую
ц. духовного училища. Участник
выставок с 1901: ИАХ, С.-Петербургского об-ва художников, Московского об ва любителей художеств. С 1917 жил в Тотьме. Известен как пейзажист и портретист.
Исполнил серию рис. и акварелей «Памятники северного деревянного зодчества». Был постоянным чл. и
экспонентом выставок СКЛИИ (1906—1922), Товарищества вологодских художников (1923—1932). Был
одним из организаторов Тотемского краеведческого
музея, числился сотрудником Вологодского музея иконописи, принимал участие в экспедициях и комплектовании музеев. Творческое наследие и архив сосредоточены в музеях В. о.: ТМО, ВГИАХМЗ, ВОКГ.
Произведения находятся в коллекциях ГИМ (Москва) и Нижегородском художественном музее. Персональные выставки Вахрушова проходили в Вологде в
1950, 1962, 2001 (ВОКГ). Лит-ра: Список русских
художников к 245-летию со дня основания Имп. Академии художеств. М., 2002; Мунин А. Н. Художники-вологжане. Вологда, 1959; Ивенский С. Г. Ф. М.
Вахрушов. Вологда, 1960; Ф. М. Вахрушов. 1870—
1931. Каталог выставки. Вологда, 1962; Искусство
земли Вологодской XIII—XX вв. Каталог выставки. М.,
1990. Е. А. Коновалова.
«Вашки-Насон», ЗАО (Вашкинский р-н, с. Липин
Бор) — торговое предприятие (1997), ранее — ОРС
Вашкинского леспромхоза. Виды деятельности: торговля, произ-во хлебобулочных и кондитерских изделий, общественное питание, бытовые услуги. Более
160 работающих. Л. А. Новожилова.
«Вашкинская электросеть» — предприятие электроэнергетики, более 100 работающих. А. В. Васанов.
Вашкинский леспромхоз, ОАО (Вашкинский р-н, с.
Липин Бор) — лесозаготовительное предприятие (с
1931), в 1993 преобраз. в ОАО «Вашкинский леспромхоз». Продукция и услуги: древесина в круглом
виде, пиломатериалы. Числ. работающих — ок. 600
чел. Л. А. Новожилова.
Вашкинский район — на С.-З. Вологодской области,
полукольцом охватывает Белое оз. с С. и В. Название Вашки — от vaskala (по-фински — рыбка уклея).
В X—XIV вв. пролегал один из путей «из варяг в греки»: Ухтома на берегу Белого оз., д. Пиныпино у оз.
Волоцкого. В кон. XIX в. терр. вошла в состав Кирилловского у. Новгородской губ., с 1918 по 1927 рн входил в состав Белозерского у. Череповецкой губ.
В августе 1927 образ. Вашкинский р-н., адм. центр —
с. Липин Бор. Органы власти: комитет самоуправления р-на; администрация комитета самоуправления рна. Расстояние до обл. центра — 172 км по автодороге. Площадь — 2,9 тыс. км2. Население — 10,0 тыс.

Вашкинский

леспромхоз

чел. На терр. — ландшафтный заказник Мельгуновская дача (сев.-зап. часть); геологический памяти. Дружинские ямы у д. Пиксимово (карстовые явления в виде исчезающей и появляющейся системы водоемов). Автодорога федерального значения Вологда
— Вытегра — Медвежьегорск. Близлежащая ж/д станция — Череповец, 159-й км на линии С.-Петербург Вологда — Киров. Газоснабжение сжиженным газом
из баллонов («Вашкирайгаз»). Электроснабжение от
электросетей «Вологдаэнерго». 12 с/с, 198 сельских
населенных пунктов. Осн. предприятия: Вашкинский
леспромхоз, к-зы «Путь Ленина», «Земледелец»,

Вашкинский район

Векса III
«Красный путиловец». Три археологических памяти.:
стоянка Слободка каргопольской культуры, стоянка
Водоба (II тыс. до н. э.), городище Княжья могила
(Х-ХШ вв). Ист. памяти.: с. Троицкое (сев. берег
оз. Белого), т. н. Киснема, первое местоположение
г. Белоозеро (IX в.); комплекс церквей в с. Ухтома
(на вост. побережье Белого оз.): деревянная ц. Успения (кон. XVIII в.), каменная ц. Воздвижения (вторая пол. XIX в.), деревянная ц. Александра Невского (вторая пол. XIX в.). Г. В. Судаков.
Вашкинское районное потребительское общество,
виды деятельности: торговля, хлебопечение, общественное питание, заготовки, бытовые услуги, рыболовство. Числ. работающих — более 200 чел.
Л. А. Новожилова.
Введенский Николай Евгеньевич (28. 04. 1852,
с. Кочково Тотемского у. — 16. 09. 1922, там же) физиолог, чл.-корр. АН
(1908). Род. в семье священника. Окончил Вологодское
духовное училище (1868), Вологодскую духовную семинарию (1872), естественное отделение физико-матем. факта
С.-Петербургского ун-та
(1879). В 1881-1882, 1884,
1887 стажировался в физиологических лабораториях Германии, Австрии, Швейцарии. В 1887 защитил докт.
дисс. С 1889 — экстраординарный, с 1895 — ординарный проф. С.-Петербургского ун-та. Осн. направлением исследований В. являлись проблемы нервного
возбуждения и торможения. В 1900 избран почетным
пред. Парижского конгресса медицины. Лит-ра: Аршавский И. А. Н. Е. Введенский. 1852—1922. М., 1950;
Мамонтов В. Я. Физиолог Н. Е. Введенский. Вологда, 1960. Ф. Я. Коновалов.
Вегетационный период — период года, в который по
метеорологическим условиям возможны рост и развитие (вегетация) растений. В. п. составляет промежуток времени от последних весенних заморозков до
первых осенних заморозков. Сроки В. п. связаны с
датами перехода среднесуточных температур воздуха
через 5° С. В В.о. период с температурами выше 5°
составляет 155—165 дней — с поел, декады апреля до
нач. октября. В южн. и юго-зап. р-нах области В. п.
устанавливается 22—25.04, в сев. — 26—29.04. Период с температурой выше 5° бывает короче в сев. р-нах
(155—157 дней) и с продвижением к югу увеличивается до 159—165 дней. Осенью при переходе среднесуточной температуры воздуха через 5° С прекращается вегетация кормовых трав. Большинство с/х культур начинают вегетировать значительно позже периода
перехода температуры через 5°. Средн. продолжительность периода от времени установления температуры
выше 10° и до первых заморозков составляет от ИЗ
до 128 дней. Этот период в сев. р-нах обл. длится
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114—116 дней, а в центр, части, южн. и юго-зап.
р-нах — 123—128 дней. Культуры по продолжительности вегетационного периода делятся на растения с
коротким периодом вегетации — 60—80 дней, со средн.
— 90—110 дней и продолжительным — 120—140 дней.
Культуры с коротким вегетационным периодом будут скороспелыми, а с длинным — позднеспелыми.
Литра: Овчинникова А. И. Природное районирование В.о. для целей с. х. Л., 1970. Т. В. Васильева.
Ведущие семейства — группа семейств (ок. 10), лидирующая в составе флоры по числу видов. Во флоре В. о. В. с. — это астровые (сложноцветные),
мятликовые (злаковые), осоковые, розоцветные, гвоздичные, бобовые, крестоцветные, лютиковые, норичниковые, ивовые. На их долю приходится 578 видов,
что сост. более половины общего числа флоры. В. с.
имеют важное знач. при оценке зональной принадлежности флоры, и по их набору флора обл. имеет
бореальный (таежный) характер. Лит-ра: Орлова Н. И. Конспект флоры В. о. Высшие растения.
Вологда, 1993. А. В. Паланов.
Векса — урочище. Региональный ботанический памяти, природы. Вологодский р-н. Площадь — 18 га.
Находится на береговых валах приустьевой части
р. Вексы. На терр. памяти, произрастает черноольховый лес с участием вяза шершавого, который находится здесь на сев. границе своего ареала. Вязовые
насаждения тянутся узкой полосой вдоль русла
р. Вексы на расстоянии более 3 км. Осн. часть вязов
сосредоточена в полосе шириной 5010 м на левом берегу реки. Деревья вяза стоят редко, их средний возраст — ок. 90 лет, отд. экземпляры имеют возраст
более 160 лет. В подлеске лесного массива обилие смородины и ежевики. Прирусловая пойма занята пойменными крупноосоковыми и крупнозлаковыми лугами. Прибрежная часть урочища используется в рекреационных целях. Лит-ра: Особо охраняемые
природные терр., растения и животные В. о. Вологда, 1993. Л. Г. Шестакова.
Векса III — многослойное поселение эпохи неолита —
энеолита — бронзы (нач. V — II тыс. до н. э.).
Находится на левом берегу р. Вологды, ниже устья
р. Вексы, в 3 км от Устья Вологодского. Открыто
И. Ф. Никитинским (1983). Исследуется Н. Г. Недомолкиной (с 1997). Единственный памяти, в бассейне
Верхней Сухоны, имеющий серию радиоуглеродных
дат для неолитических комплексов. Ранний неолит
(V тыс. до н. э.) представлен культурным слоем мощностью до 30 см, в котором выявлен ритуально-сакральный комплекс. Выделяется ранний этап (нач. V
тыс. до н. э.), характерны немногочисленная ямчатая
и неорнаментированная керамика, костяные орудия.
Развитый этап (вторая пол. V тыс до н. э.): орнаментация керамики (гребенчатая, гребенчато-накольчатая). В каменном инвентаре преобладает отщеповая
техника заготовок. Наконечники стрел представлены
трапециями. Развитый неолит (третья четв. IV тыс.

92

Векса I—II, III, IV

до н. э.) представлен культурным слоем мощностью
до 40 см с гребенчато-ямочной керамикой. В культурном слое выявлены свайные постройки и погребения в круглой яме диаметром 60 х 60 см. Материал
близок к сев.-вост. неолитическим комплексам с гребенчато-ямочной керамикой. Поздний неолит (вторая
пол. IV — возможно, нач. III тыс. до н. э.) представлен культурным слоем мощностью до 20 см с материалом, характерным для памяти, развитого этапа каргопольской культуры. Лит-ра: Хронология неолита
Восточной Европы. СПб., 2000. Н. Г. Недомолкина.
Векса I—II, III, IV. Комплекс археологических памяти, (многослойных поселений V тыс. до н. э. —
XII в. н. э) в 3,5 км зап. пос. Устье Вологодское и в
11 км сев.-вост. пос. Лиминский Подлесного с/с Вологодского р-на, на протяжении более 1,5 км на обоих берегах р. Вологды в р-не впадения в нее р. Вексы
вблизи старицы Окольная Сухона. Открыт и документирован И. Ф. Никитинским (раскопки 1982—1987,
1992, 1993, 1995, культурный слой средневекового
финно-угорского поселения В. I—II площадью
1136 м2, неолитический могильник с погребениями черепов), исследовался В. С. Патрушевым (1987, 1989,
культурный слой поселения эпохи раннего железа В.
I—II площадью раскопа 548 м2), С. Ю. Васильевым
(1990, 1992, В. I—II, культурные слои эпох неолита
— раннего железа площадью 298 м 2 ), Л. С. Андриановой и Н. О. Васильевой (1993), Н. Г. Недомолкиной (с 1994, культурные слои эпох неолита — раннего
железа на В. I—II и В. III, открыла погребальные
комплексы на В. III). Всего раскопами вскрыто более
2000 м 2 поверхности, ок. 30 тыс. предметов в
ВГИАХМЗ. Предположительно необычная для археологических памяти, региона величина комплекса поселений В. объясняется его непосредственной близостью (100—300 м) к р. Сухоне, которая в древности
текла по иному руслу (Окольная Сухона). Возможно, в XII—XIII вв. в р-не совр. пос. Устье Вологодское из-за изменений природно-климатических условий и больших наводнений произошел прорыв 300метрового перешейка. Согласно легенде (записана в
XV в.), по приказу кн. Глеба Васильковича в 1260
выполнен его перекоп, и р. Сухона потекла по сокращенному более чем на 20 км руслу, в стороне от поселений в прежних устьях pp. Вологды и Лежи. Финно-угорское поселение в р-не древнего устья р. Вологды и устья р. Вексы прекратило существование,
ему на смену пришел город Вологда, расположенный
на более высоких и безопасных берегах. Лит-ра:
Послужить Северу... Историко-художественный и
краеведческий сборник. Вологда, 1995; Финно-угры
России. Вып. 1. Памяти, с ниточно-рябчатой керамикой. Йошкар-Ола, 1993; Древности Русского Севера.
Вып. 1. Вологда, 1996; Вологда: Краеведческий альманах. Вып. 3. Вологда, 2000. И. Ф. Никитинский.
Векса IV — археологический памяти, (поселение) на
правом берегу р. Вологды в 15 км ниже по течению г.

Вологды, напротив устья р. Вексы и поселений B.-III и В.-III, в 3,5 км зап. пос. Устье Вологодское на
зарастающем кустарником и подтапливаемом во время весеннего половодья лугу, в южн. части сильно
заболоченном. Открыт И. Ф. Никитинским в 1982,
сборы подъемного материала периодически проводились им в 1980—1990-х. Протяженность выхода культурного слоя поселения в обрыве берега р. Вологды
— 920 м. Документирован в 1995 на площади 3,68 га,
при этом в подъемном материале собрано 504 предмета, в т. ч. фрагменты средневековой лепной и гончарной керамики, 2 железных ножа. В четырех зачистках грунта зафиксировано от одного до четырех культурных слоев. Верхний — мощностью до 18 см с
включениями угольков, мелких фрагментов лепной
керамики, второй (6—16 см) — с включениями лепной
сетчатой, штрихованной и гладкостенной керамики,
каменными орудиями труда и очажными камнями, третий (до 24 см) с включениями ямочно-гребенчатой
керамики в верхней части поселения, типа «волосово» — в средней, типа фатьяновской или сейминской
— в нижней, встречены также каменные орудия труда. Поселение просуществовало с некоторыми перерывами с IV тыс. до н. э. по нач. II тыс. н. э. (нижний слой — неолит-энеолит-бронза, средний — эпоха
раннего металла, в т. ч. раннего железа, верхний —
раннее средневековье). И. Ф. Никитинский.
Великий Двор, деревня (Тотемский р-н), центр с/с,
в 40 км от райцентра. Первое упом. — в 1619. Население — 274 чел. 2 предприятия торговли, к-з «Великий
Двор». Соц. сфера: детсад, средняя шк., ДК, ФАП,
филиал Тотемской ЦБС. Почтовое отделение, телефонная связь. И. В. Шилова.
Великий Устюг — родина Деда Мороза. В старинном г. Великом Устюге с 1998 по инициативе правительства Москвы и правительства Вологодской области реализуется проект «Великий Устюг — родина Деда
Мороза». Вотчина Деда Мороза находится в 15 км от
В. Устюга, на берегу р. Сухоны в сосновом бору (дворец Деда Мороза, комфортабельные коттеджи деревянной постройки, бар-ресторан, досуговый корпус).
В городе — «Лавка Деда Мороза» (сувениры и книги), «Почта Деда Мороза» (почтовое отделение, принимающее и отправляющее переписку Деда Мороза;
праздничные открытки и письма со специальным
штемпелем, печатью и автографом Деда Мороза). АО
«Дед Мороз» реализует туристские программы «Сказочное путешествие к Деду Морозу», «Новый год на
родине Деда Мороза», «Каникулы в царстве Деда
Мороза». В зимний период в В. Устюге проводятся:
представление «Волшебный посох», творческая школа одаренных детей «Зима в Великом Устюге», выставки «Необыкновенные превращения обыкновенного валенка», «Удивительная варежка», спортивные мероприятия на призы Деда Мороза и Снегурочки,
новогодние и рождественские елки, кинофестивали,
изд. специальная полиграфическая продукция (кален-
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дари, журналы, книги, газеты). Стали ежегодными
межрегиональные выставки-ярмарки сувенирной продукции новогодней и рождественской тематики. Проходит праздник встречи Деда Мороза (развлекательные программы, театральные шествия по улицам города, фейерверк), введены туристские детские поезда
из Вологды, Череповца, Москвы и С.-Петербурга
•«Сказочное путешествие к Деду Морозу». В Великоустюгском пед. колледже организовано обучение студентов по специальности «Туризм», в ВоГТУ — «Социокультурный сервис и туризм». Реализуется международная программа «Дед Мороз — Санта Клаус».
Г. В. Судаков.

Вотчина Деда Мороза. Великий Устюг
Великий Устюг (городище) — средневековое городище. Расположено на терр. г. В. Устюг, на левом берегу р. Сухоны, в южн. части т. н. Верхнего посада (по
планировке города XV в.), в устье Немчинова ручья.
Значительная часть мыса, на котором расположено
городище, смыта водой. Городище окружено валом
высотой до 6 м, имеющим форму неправильной трапеции. Внутри вала находится ц. Варлаама Хутын-

93

ского (XVIII в.). Первые сведения о городище содержатся в описи укреплений Устюга (1438), в краеведческой литературе впервые упом. А. Е. Мерцаловым
(1888?). Археологические исследования на терр. городища производились под рук. А. В. Никитина
(1959—1960), выявлен культурный слой мощностью
до 2,5 м, представленный отложениями XVI—
XVII вв. Лит-ра: Титов А. А. Летопись Великоустюжская. М., 1889; КСИА. Вып. 96. 1963. И. В. Папин.
Великий Устюг, город. Осн. в 1147 (упом. в письм.
источниках с 1212) выходцами из Ростово-Суздальского кн-ва в месте слияния рек Сухона и Юг, образующих р. Северную Двину. Символ города на его
гербе — Водолей, сливающий из кувшинов воды двух
рек. Осн. первонач. поблизости от городища Гледен
(VIII—X вв.), в 3 км к югу от совр. города, в устье р.
Юг (отсюда название — Усть-Юг). С нач. XIII в. заселяется местность Черный Прилук. До 1438 имел
терр., разделенную Сухоной (в устье р. Юг — Гледенская крепость, на Черном Прилуке — посад с соборной ц. Успения). В 1438 Гледенская крепость сожжена вятчанами. С кон. XIII в. находился в зависимости от Ростово-Суздальского кн-ва, в кон. XIV в.
вошел в состав Великого кн-ва Московского, являлся
форпостом в борьбе с Новгородом. В 1435 и 1450
подвергался нападению галицких князей. Во второй
пол. XVI в. включен Иваном Грозным в число опричных городов. В XVI в. Устюг — важнейший торговый
узел для России (на пересечении дорог на Урал и в
Сибирь, в Европу — через Двину и Белое море). С
XVII в. получил статус «Великий» за вклад в развитие российской торговли. С 1708 входит в состав Архангельской губ. и имеет статус провинциального города. 1780 — утвержден герб Великого Устюга. План
застройки города утвержден в 1804. С кон. XIII в.
известно устюжское летописание. В XIV—XV вв. складывается местная школа иконописи. С XVII в. — центр
художественных ремесел: просечное железо, разноцветная эмаль, серебряная филигрань, резьба по бересте (шкатулки, туески), оковка жестью с рисунком
типа морозных узоров («мороз по жести»), чеканка,
шитье бисером, изготовление изразцов для облицовки печей. Во второй пол. XVIII в. развивается искусство черни по серебру (ф-ка А. и С. Поповых,
1761—1776). В 1719—1796 — центр Великоустюжской
провинции Вологодского наместничества. С 1779 —
уездный город Вологодской губ. Во второй пол. XIX
— нач. XX в. — св. 50 промышленных предприятий
(2 маслобойных, лесопильный, мыловаренный, пивоваренный з-ды, кондитерская ф-ка, мастерские по обработке льна и щетины), 4 типографии, мужская и
женская гимназии. Родина мореходов и землепроходцев: Ф. А. Попова, А. Атласова, Н. И. Коробицына.
Первым директором Российско-Американской компании (1799—1824) был устюжский купец М. М. Булдаков. Святой покровитель города — Прокопий Праведный устюжский чудотворец. В совр. городе —
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60 промышленных предприятий. Главные отрасли: пищевая (маслосыродельная, кондитерская, пивоваренная, винно-водочная), щетинно-щеточная (кистещеточная ф-ка, ф-ка художественных кистей), мебельная, легкая (ф-ка валяной обуви, ОАО «Галантерея»),
машиностроение (ремонтно-механический и судостроительный з-ды). Славятся художественные серебряные изделия великоустюгского з-да «Северная чернь»,
ф-ка «Великоустюгские узоры» выпускает сувениры:
плетение, резьба и роспись по бересте, резьба и роспись по дереву. В 1990-х начал создаваться туристический комплекс «Великий Устюг — родина
Деда Мороза». Социальная сфера: речное и медицинское училища, пед. колледж, с/х и автотранспортный техникумы, 2 учреждения начального профессионального образования, 10 общеобразовательных шк.,
вечерняя шк., шк. искусств, художественная шк., музыкальная православная шк., 20 дошкольных учреждений, 4 больницы, 7 амбулаторно-поликлинических
учреждений, 7 б-тек, дом культуры и спорта, городской дом культуры, молодежный культурно-образовательный центр «Авангард», историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, стадион,
14 спортивных залов. В центре города, на стрелке
впадающей в Сухону небольшой речки, — валы древнего городища, за которыми расположена ц. Вознесения (1648) с приделами, галереями и шатровой колокольней. На древнейшей площади города, Соборном
дворище, — высокий пятиглавый Успенский собор
(1619—1659, перестроен в 1728, получил барочное завершение), украшенная декором из фигурного кирпича и изразцов ц. Иоанна Устюжского (1656—1663,
классицистический барабан — 1830), пятиглавый собор Прокопия Устюжского (1668, перестроен в 1720),
соборная колокольня (осн. в XVII в., завершена в
XVIII в.), звонница для тысячепудового колокола,
отлитого в 1754, двухэтажный архиерейский дом
(1690), Власьевская (Богоявленская) ц. (1689). За
соборным комплексом, в глубине городской застройки — Михаило-Архангельский мон. (1212), обнесенный стенами (1734—1737), с воротами и надвратной
Владимирской ц. (1682). В центре мон. — монументальный пятиглавый собор, обнесенный двухэтажной
галереей с примыкающей шатровой колокольней
(1653), одностолпная трапезная с ц., двухэтажный
корпус братских келий (1736—1737, в стиле барокко). Поблизости — церкви бывш. девичьего Спасского мон.: бесстолпная летняя Спасо-Преображенская
ц. с пятью тонкими декоративными главками, кирпичными и изразцовыми декоративными фризами,
шатровой колокольней (1689—1696), ярусная барочная Сретенская ц. (1725—1739), одноглавая Георгиевская ц. (или Антония и Феодосия Печерских, 1696—
1704). Памяти, гражданской архитектуры XVIII—
XIX вв.: барочный каменный жилой дом Шилова,
двухэтажный дом «в семь окон» купца Усова, купеческие особняки Кузнецова, Захарова, Каледина, Але-

нева, классицистическое здание краеведческого музея. Ниже земляной крепости по течению Сухоны на
ее берег выходят низкая с пятью главками ц. ЖенМироносиц (1714—1722), барочная пятиглавая ц.
Симеона Столпника (1725—1747) с высокой колокольней, украшенной полихромным керамическим декором. Ист. центр города является историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником. На
противоположном от города правом берегу Сухоны Дымковская слобода с ц. Димитрия Солунского
(1700-1708) и ц. Сергия Радонежского (1739-1747).
В 3 км ниже по течению Сухоны — Троице-Гледенский мон. (осн. в XII в.), обнесенный невысокой оградой с воротами XVIII в.: в центре — пятиглавый
Троицкий собор с галереями, шатровой колокольней,
фасады украшены изразцами (1699), в интерьере резной деревянный пятиярусный иконостас со скульптурами (XVIII в.). Лит-ра: Города России: Энциклопедия. М., 1994; Край наш Вологодский. Архангельск, 1982; Города В. о. Стат. сб. Вологда, 1999.
Г. В. Судаков.
«Великодворье», СПК (Тотемский р-н, д. Великий
Двор). С/х площадь — 2521 га (в т. ч. пашни 1534 га). Поголовье КРС — более 1000 (в т. ч. коров
— 490). Произ-во кормов, молока, мяса, заготовка
зерна. Числ. работающих — более 160 чел. Г. В. Судаков.
Великое — озеро в бассейне р. Вытегры, Вытегорский р-н. Площадь — 11 км2. Соединено протоками с
Онежским каналом и Онежским оз., от которого отделяет узкая полоса суши. Берега низкие, заболоченные, дно ровное, илистое, с глубинами до 2 м, зарастающее водной растительностью. В ихтиофауне
10 видов рыб, среди них судак. Используется для отдыха и любительского лова рыбы. Лит-ра: Озерные
ресурсы В. о. Вологда, 1981. Г. А. Воробьев.
Великое — село в Кадуйском р-не в 46 км от райцентра, центр с/с. Население — 111 чел. Первое упом. —
1626. Соц. сфера: начальная шк., б-ка, ДК, отделение связи, ФАП, магазины. Автобусное сообщение с
райцентром. И. Е. Колесова.
Великоустюгская духовная семинария — среднее духовное закрытое учебное заведение. Открыта в 1783
по инициативе устюгского епископа Луки Конашевича. Первоначально две школы: славяно-российская (из
двух отделений), славяно-латинская, позже стала называться семинарией. В 1788 в связи с ликвидацией
В.-Устюгской епархии духовная семинария была закрыта, учащиеся переведены в Вологодскую семинарию. Синод разрешил иметь вместо семинарии в
В. Устюге училище с тем же кругом предметов, училище просуществовало до преобразования его в духовное училище по уставу 1806. Возраст учеников —
от 7 лет до 31 года, средняя продолжительность обучения — от 10 до 20 лет; в списках семинарии значился ученик в возрасте 36 лет, который проучился 20
лет; в отдельных классах ученики пересиживали по
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4-6 лет. Источники: Уч. зап. В Ш И . Т. 25. 1959.
И. Л. Судакова.
Великоустюгская женская гимназия — общеобразовательное учебное заведение. История: 1862 — открыто
второразрядное женское училище; 1870 — на его базе
создана прогимназия (три первых класса гимназии).
1903 — преобразована в семиклассную гимназию, через год открыт восьмой класс, педагогический, с двумя отделениями: по русскому языку и математике.
Обучение было платным, обучалось более 300 чел.
Преподавали закон божий, русский язык, физику,
математику, историю, географию, педагогику, французский и немецкий языки, пение, чистописание, рисование, рукоделие. По окончании выпускницам выдавали аттестат на звание учительницы начальных
классов. Окончившие восемь классов получали свидетельство домашней учительницы или домашней наставницы с правом поступления в высшие учебные
заведения. Начальницей прогимназии и гимназии
(1894—1918) являлась В. П. Заварина. Существовало несколько благотворительных стипендий: им.
В. И. Кострова, У. С. Чебаевской, Грибановых,
И. А. Смирнова и др. Закрыта в 1918. Находилась в
двухэтажном деревянном здании на углу ул. Преображенской и Ильинской (ныне Красная и Виноградова). Источники: Кудрин Н. М. Запечатленная память. Архангельск, 1986. Г. Н. Чебыкина.
Великоустюгская женская учительская семинария —
среднее профессиональное учебное заведение (06. 10.
1911). До нач. XX в. — единственное учебное заведение в губернии, дающее среднее профессиональное
(учительское) образование женщинам. С сентября
1912 при семинарии начала функционировать двухклассная образцовая школа. Принимались выпускницы прогимназий, двухклассных училищ 14—18 лет.
Ежегодно поступало 25—30 чел., в осн. дети крестьян, получали знания по с. х., законоведению, космографии, ручному труду. Практические занятия на опытной Дымковской ферме, для кройки и шитья были
созданы специальные мастерские. Размещалась в доме
Ю. Н. Подьяковой, затем в доме Н. В. Кострова, с
1915 занимала два частных дома. В 1918 закрыта,
опыт подготовки женщин — учительниц начальной
шк. стал основой для открывшегося в 1921 Великоустюгского пед. техникума, затем — училища.
И. А. Петранцова.
Великоустюгская кистещеточная фабрика, ОАО.
Осн. в 1920. Продукция: изделия художественных
промыслов, щетинно-щеточные изделия, швейные изделия, рукавицы хлопчатобумажные. Числ. рабочих
- 524 чел. Лит-ра: Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17. Промышленность Северо-Западного федерального округа. М., 2003. С. С. Старовойтова.
Великоустюгская птицефабрика (Великоустюгский
р-н, д. Коробейниково) — гос. унитарное предприятие. Продукция из мяса птицы. Числ. рабочих —
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114 чел. Лит-ра: Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17. Промышленность Северо-Западного федерального округа. М.,
2003. С. С. Старовойтова.
Великоустюгская фабрика валяной обуви, ОАО, осн.
в 1993. Продукция: обувь валяная, детская, валенки;
шерсть стриженая, шерсть натуральная мытая. Числ.
рабочих — 159 чел. Лит-ра: Бизнес-карта — 2003.
Промышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17.
Промышленность Северо-Западного федерального округа. М., 2003. С. С. Старовойтова.
Великоустюгская центральная районная библиотека. Открыта в 1919 на базе земской 6-ки и Пушкинской б-ки-читальни (1899), дополнена б-кой архитектора В. Н. Курицына. Методический центр для всех
б-к района. Более 2 тыс. книг и журналов, изданных
до 1917. Г. В. Судаков.
Великоустюгский автотранспортный техникум —
среднее профессиональное учебное заведение. История: 1945, директор — Н. Д. Удальцов; 1954 — автодорожный техникум, отделения: автомобильное и
дорожное; 1971 — автотранспортный техникум. Специальности: техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; экономика, бухгалтерский
учет и контроль в отраслях народного х-ва; организация перевозок и управление движением на автомобильном транспорте. И. Н. Вяткина.
Великоустюгский лесхоз — гос. учереждение, осн. в
1947. Продукция: пиломатериалы, доска половая, рейка облицовочная, комплекты деревянных ящиков, балансы березовые и хвойные, сырье фанерное. Числ.
рабочих — 281 чел. Лит-ра: Бизнес-карта — 2003.
Промышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17.
Промышленность Северо-Западного федерального округа. М., 2003. С. С. Старовойтова.
Великоустюгский ликеро-водочный завод, ОАО.
Первое у пом. (1901) как о винном складе. Продукция: ликеро-водочные изделия, водка. Числ. рабочих
— 146 чел. С. С. Старовойтова.
Великоустюгский педагогический колледж — среднее профессиональное учебное заведение. История:
1921 — педагогический техникум, шк. и дошк.
отделения, базовая шк. и детский сад, директор —
М. В. Шитиков; 1925 — отделение по подготовке работников политического просвещения для села; 1949
— 1955 — учительский институт с двухлетним сроком
обучения для подготовки учителей русского языка и
литературы, математики и физики для семилетней шк.;
1955 — педучилище, действовало отделение по подготовке учителей технического труда и черчения для
неполной средней шк. (1971 - 1983); 01. 09. 1999 педагогический колледж. Специальности: дошкольное
образование; преподавание в начальных классах; педагогика дополнительного образования, русский язык
и литература, иностранный язык; дополнительная
подготовка по направлениям: музыкальное воспитание, физическое воспитание, изобразительное искус-
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ство, семейное воспитание, экологическое воспитание,
педагог-консультант по дошкольному воспитанию, педагогика дополнительного образования, секретарь-референт. Т. Р. Индисова.
Великоустюгский район. Образ. 19. 06. 1924. Адм.
центр — г. Великий Устюг. Органы власти: Великоустюгская дума, администрация р-на. Расстояние до
обл. центра — 445 км по автодороге. Площадь —
2
7,7 тыс. км . Население — 65,2 тыс. чел., в т. ч.:
г. В. Устюг — 33,4 тыс. чел., г. Красавино — 8,2 тыс.
чел. Автодороги: Вологда — Никольск — В. Устюг,
Тотьма — Нюксеница — В. Устюг. Ж / д станция Великий Устюг — на ответвлении от линии Коноша —
Воркута. Аэропорт, пристань. 21 сельское поселение,
г. В. Устюг, г. Красавино, раб. пос. Кузино, 457 сельских населенных пунктов. В 1719 выделена Устюжская провинция (уезды: Великоустюгский, Лальский,
Красноборский, Никольский, Сольвычегодский, Яренский и Устьсысольский). С 1796 Великоустюгский у.
входит в состав Вологодской губ. Совр. произ-во: лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
промышленность (фанерный комбинат «Новатор»,
Новаторский леспромхоз, Ломоватский леспромхоз
(пос. Ломоватка), «Полдарсалес» (пос. Полдарса),
«Устюглес», «Сусоловский лес» (пос. Сусоловка));
пищевая промышленность (ликеро-водочный з-д, хлебокомбинат); легкая промышленность («Северлен»
(г. Красавино), ф-ка валяной обуви, кистещеточная
ф-ка, «Галантерея», ф-ка художественных кистей);
машиностроение (судостроительный, ремонтно-меха-
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нический, литейно-механический з-ды, «Энергоцентр»
(пос. Кузино)); «Северная чернь». Крупные с/х предприятия: «Двина», племколхоз «Гледенский», «Устьлен». Прославили свою родину землепроходцы: Владимир Атласов — исследователь Камчатки; Василий
Шилов — первооткрыватель Алеутских островов,
Михаил Булдаков — первый директор РоссийскоАмериканской компании, исследователь Аляски;
С. С. Перов - академик ВАСХНИЛ; Л. Н. Добрецов
— ученый-физик; В. В. Лавдовский — астроном;
В. В. Спирин — основоположник северного садовод
ства; С. А. Преминин (18. 10. 1965-03. 10. 1986) Герой России (07. 08. 1997, посмертно). Г. В. Судаков.
Великоустюгский ремонтно-механический завод,
ОАО (с 1992), з-д по ремонту лесозаготовительной
техники. Первонач. Центральные ремонтно-механические мастерские (ЦРММ, с 1948), предназначавшиеся для капитального ремонта лесозаготовительной
техники комбината «Устюглес». Преобразованы в Великоустюгский ремонтно-механический з-д (1962),
подчиненный объединению «Вологдалеспром» (с
1963). Более 150 работающих. Лит-ра: Лесной комплекс В.о.: Вчера. Сегодня. Завтра. Вологда, 2003.
Л. С. Панов.
Великоустюгский сельскохозяйственный техникум среднее профессиональное учебное заведение. История: 1918 — с/х отделение механико-строительного
техникума; ноябрь 1921 — из техникума выделилась
лесная школа с с/х отделением; 1923 — Северо-Двинский с/х техникум; 1992 — Великоустюгский с/х техникум. Специальности: агрономия, зоотехния, ветеринария, механизация с. х., коммерция и правоведение. Т. Н. Забелинская.
Великоустюгский судостроительный завод, осн. в
1866. С 1915 — судостроительный з-д «Северного пароходного общества»; с 1931 — судоремонтный з-д
им. Национализации флота; с 1945 — Великоустюгский судостроительно-судоремонтный з-д; с 1966 Великоустюгский ордена «Знак Почета» судостроительно-судоремонтный з-д; с 1995 по наст. вр. — ОАО
«Великоустюгский судостроительный завод». Продукция: проектно-конструкторские работы, строительство
и ремонт судов, изготовление и ремонт изделий машиностроения. Числ. рабочих — ок. 150 чел. Лит-ра:
Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17. Промышленность СевероЗападного федерального округа. М., 2003. С. С. Старовойтова.
Великоустюгский фанерный комбинат «Новатор»
(Великоустюгский р-н, пос. Новатор), ОАО. Осн. в
1910; с 1920 — Великоустюгский фанерный комбинат
«Новатор»; в 1963 — Великоустюгский фанерно-мебельный комбинат; 2002 — АО в холдинге «Свеза».
Продукция: фанера, шпон для мебели, пиломатериалы. Числ. рабочих — 1185 чел. С. С. Старовойтова.
Великоустюгский хлебокомбинат, осн. в 1930. Продукция — хлеб, хлебобулочные, кондитерские изде-

Герб Вологодской области

Флаг Вологодской области

Здание Правительства Вологодской области

Здание Законодательного Собрания Вологодской области

Памятник X. С. Леденцову

Памятник Н. М. Рубцову

Памятник С. В. Ильюшину

Памятник П. И. Беляеву

Колокольня. Софийский собор. Вологда

Спасо-Прилуцкий монастырь

Церковь Св. Зосимы и Савватия (ныне кукольный театр «Теремок»)

Сретенский собор (Никольск)

Часовня. Софийский собор и колокольня

Кирилло-Белозерский монастырь

Церковь Ризположения
из с. Бородавы, 1486 г.

Храмы Дымковской слободы.
В. Устюг

Михайло-Архангельский
В. Устюг

Входоерусалимская
Тотъма

монастырь.

церковь.

На Волго-Балте. Топорня

На вольном просторе

У лесной реки

Лесные дали

Зимний лес

Повеяло весной

Юровский парк (Грязовецкий район)

Парк в с. Можайском (Вологодский район)

ЛИЯ.

Усадьба Покровское

Усадьба Куркино

Верденгский
лия. Числ. рабочих — 199 чел. Лит-ра: Бизнес-карта
- 2003. Промышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17. Промышленность Северо-Западного федерального округа. М., 2003. С. С. Старовойтова.
Великоустюгское ПАТП — автотранспортное предприятие. Созд. в 1941 на базе городского агентства
Никольской автоконторы. Первый рейсовый автобус
на улицах В. Устюга появился в 1947, вмещал полтора десятка пассажиров. 1958 — разделение автотранспорта между двумя автоколоннами (автобусной и грузовой). Открылась автостанция. 1967 — автоконтора
и автобаза совнархоза объединяются в Великоустюгское автотранспортное предприятие, преобразованное
в 1975 в автоколонну № 1356, в 1977 после объединения с Никольским и Кичгородецким АТП — Великоустюгское производственное объединение грузового
транспорта (ок. 520 чел.). В 1990-х реорганиз. в ЗАО
«Великоустюгское ПАТП». Оборудованы автовокзал
с гостиницей, буфет, парикмахерская, здравпункт, тренажерный зал. 40 маршрутов: 7 городских, 27 пригородных, 6 междугородных; более 50 автобусов. Источники: Транспорт В. о.: Вчера, сегодня, завтра.
Вологда, 2004. Л. С. Панов.
Великоустюгское речное училище им. 3. Шашкова
- среднее профессиональное учебное заведение. Открыто как профессионально-техническая шк. судоводителей (1920); 1922 — Северо-Двинский рабочий
техникум водного транспорта (1925 — открылось судомеханическое отделение, 1930 — эксплуатационноэкономическое, 1932 — судоремонтное, 1933 — гидротехническое); 1933 — политехникум водного транспорта, 1947 — речное училище. Работают два отделения: дневное и вечернее, специальности: 1) судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном плавании; 2) морское судовождение; 3) экономика, бухгалтерский учет и контроль. Имеются спортивный зал, библиотека, музей, комнаты для муз. занятий и техн. творчества, компьютерные классы, слесарно-технические мастерские, учебные речные суда,
шестивесельные ялы, грузовой теплоход, тренажерные кабинеты, лаборатории. Н. А. Бритвин.
Веницы — деревня в Устюженском р-не, центр ТМУ
«Никифоровская администрация», в 21 км от Устюжны. Население — 222 чел. Первое упом. — XV в. СПК
«Выдвиженец». Соц. сфера: основная шк., ФАП,
б-ка, сельский клуб, отделение связи, 3 магазина.
Автобусный маршрут: Устюжна — Конюхово.
И. А. Рычкова.
Вепсовская возвышенность — на С.-З. Вологодской,
С В . Ленинградской обл., к Ю. от Онежского оз.
Наибольшая вые. — 304 м над у. м. — гора Мальгора
- самая высокая точка в В. о. В основании В. в. —
валообразное структурное поднятие. Породы каменноугольной системы перекрыты ледниковыми и водноледниковыми отложениями, холмистый моренный
и камовый рельеф, карстовые воронки. Водораздел
Балтийского и Каспийского морей. Большое кол-во
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озер, в т. ч. «периодически исчезающих», Шимозерский природный заказник. Литра: В. о. Общегеографические карты Российской Федерации. Масштаб
1 : 1 000 000. М., 1996.; Особо охраняемые природные терр., растения и животные В. о. Вологда, 1993.
Г. А. Воробьев.
Вепсы (бепся (самоназв.), вепся, людиникад) — этнос. Проживают на юге Республики Карелия, в вост.
районах Ленинградской, зап. (Бабаевский, Вытегорский) — В. о. Числ. — ок. 8,1 тыс. чел., относятся к
беломорско-балтийской расе большой европеоидной
расы. Говорят на вепсском языке прибалтийско-финской подгруппы финно-угорской группы уральской
семьи. Язык имеет 3 диалекта: сев., или прионежский, средний (С.-В. Ленинградской обл., Бабаевский
р-н В. о.) и южн. (Бокситогорский р-н Ленинградской обл.). Распространен также русский язык. Верующие — православные. Предками вепсов считаются средневековые финноязычные племена белозерской веси и чуди Приладожья. Традиционное занятие — пашенное земледелие (трехполье с пережитками подсечной системы), охота и животноводство играют подсобную роль. Рыбная ловля, сбор грибов и
ягод имеют большое значение для внутрисемейного
потребления. Со второй пол. XVIII в. развилось отходничество — лесозаготовка, сплав. Традиционные
жилища и материальная культура близки к северорусским; отличия — Т-образная планировка связи
жилой части с крытым двухэтажным двором; финское положение стола в интерьере избы (у стены фасада, а не в переднем углу). Особенность женской традиционной одежды — бытование юбочного (юбка и
кофта) комплекса наряду с сарафанным. Традиционная пища — рыбники, рыбные блюда; напитки — пиво
(олуд), хлебный квас. До нач. XX в. сохранялись
сельская община (суйм) и большая семья. Семейные
обряды сходны с северорусскими; отличия — ночное
сватовство, ритуальное съедание молодыми пирога
(рыбника) в составе свадебной церемонии, 2 типа
похорон — с причитаниями и с «веселением» покойника. С XI—XII вв. распространяется православие,
долго сохранялись дохристианские верования, напр.,
вера в домового (перть-ижанд), в обереги (одним из
них служила челюсть щуки), больные обращались за
помощью к знахарю (найд). В фольклоре — оригинальные предания о древней чуди. Литра: Пименов
В. В. Вепсы. Очерк этнической истории и генезиса
культуры. Л., 1965; Народы мира. Историко-этнографический справочник. М., 1988. А. Н. Башенькин.
Верденгский — гос. природный ландшафтный заказник на правом берегу р. Кубены. Сямженский р-н.
Площадь — 1242 га. Сохранились участки старовозрастных сосново-еловых лесов разных типов, выполняющие водоохранные функции. Возраст лесов различен — от молодняков до перестойных. Во флоре
заказника зафиксировано более 100 видов. Животный мир типично таежный. Литра: Особо охраняе-
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мые природные терр., растения и животные В. о. Вологда, 1993. Г. А. Воробьев.
Вересов Павел Гордеевич (вторая пол. 1850-х — ?)
— педагог и поэт, сын крепостного крестьянина из
Белозерского у., окончил Новгородскую Александровскую учительскую шк., был учителем Бубровской
сельской шк., зав. Антушевским двухклассным училищем; 1879 — издал в Череповце повесть для детей
«Сельские деятели», 1881 — сб. стихов «Песни сельского учителя»; в 1900-х публ. стихотворения и поэмы
в ж. «Отклики народного учителя и его досуги»; 1908
— в Вологде вышла книжка «Сказки, басни и др. стихотворения учителя Павла Вересова»; автор повести
«Семейный грех: В конце 60-х гг. XIX в.» (Отклики
народного учителя и его досуги. 1907. № 9 — 11, приложения) и воспоминаний «Из тридцатилетней жизни сельского учителя (1873 — 1903)», опубл. в ж.
«Русская школа» (1904. № 5 — 6). Изд.: В кн.: Поэты Вологодского края. XIX век. Ч. I. Вологда, 2005.
С. Ю. Баранов.
Веретье — культура эпохи мезолита (VIII—VII тыс.
до н. э.). Памяти, распространены в бассейнах озер
Лача и Воже, отдельные находки встречены около г.
Вологды на р. Тошне, у с. Шуйского, на р. Чагодоще, у г. Бежецка и г. Луги — это вехи продвижения
коллективов охотников-собирателей вдоль побережий
существовавшего в мезолите приледникового Анцилового оз. На поселениях по берегам рек вблизи от
их устьев открыты остатки больших жилищ, хоз. сооружений, ям, очагов, площадок для обработки кремня
и изготовления орудий. Население занималось охотой на лося, северного оленя, бобра, используя при
этом собак. Вооружение и хоз. инвентарь изготовлялись из разнообразных материалов, много костяных
и деревянных предметов, художественно оформленных вещей. Осн. памяти, в В. о. — Погостище 1 (Кирилловский р-н). К культуре В. принадлежит могильник Попово (Архангельская обл.). Судя по антропологическим остаткам, население культуры В. принадлежало к архаичным европеоидам, освоившим сев.
терр. после отступления ледника. Лит-ра: Ошибкина С. В. Мезолит бассейна Сухоны и Восточного Прионежья. М.,1983; Ошибкина С. В. Веретье-I. Поселение эпохи мезолита на Севере Восточной Европы. М.,

1997. СВ. Ошибкина.

Верещагин Александр Васильевич (22. 05. 1850, Пертовка Череповецкого у. Новгородской губ. — 10. 02.
1909, Петербург) — прозаик, мемуарист. Сын предводителя дворянства г. Череповеца, брат художника
В. В. Верещагина. Окончил Вологодскую гимназию,
затем Николаевское кавалерийское училище в Петербурге (1873). Участвовал в Русско-турецкой войне
(1877 — 1878), служил на Кавказе. В 1881 уехал в
Париж, где вскоре вышел в отставку в чине полковника. Помогал брату в устройстве выставок в Европе. В 1899 вернулся на военную службу, с 1900 служил на Дальнем Востоке. В 1906 вышел в отставку в

чине генерал-майора. Покончил жизнь самоубийством.
Первый военный рассказ — «Ловчинский бой 22-го I
августа 1877 г.» (сб. «XXV лет. 1859 -1884». СПб.,
1884). Затем рассказы В. появились в ж. «Вестник
Европы» за 1885. Первая книга — «Дома и на войне.
1853 - 1881» (СПб., 1885, 1886). В книге «У болгар
и за границей. 1881 — 1893» (1896) описал службу в
Болгарии, путешествия с выставками брата, знаком- ;
ство с Ф. Листом. Последние книги писателя — ценный материал для истории так называемого Боксерского восстания в Китае: «На войне. Рассказы очевидцев. 1900 - 1901 гг.» (СПб., 1902); «По Маньчжурии.
1900 - 1901 гг.» (Вестник Европы. 1902; отд. изд.:
СПб., 1903), «В Китае. Воспоминания и рассказы.
1901-1902 гг.» (СПб., 1903), «Русские в Маньчжурии. Рассказы о последнем китайском походе в
1900 г.» (СПб., 1904). Лит-ра: Русские писатели. 1800
— 1917: Биографический словарь. Т. 1. М., 1989.
Е. Л. Демидова.
Верещагин Василий Васильевич (14 (26). 10. 1842,
Череповец - 31. 03. (13. 04). 1904, Порт-Артур) живописец, график, публицист. Учился в рисовальной школе Об-ва поощрения художеств (1858—1860),
являясь одновременно гардемарином Морского кадетского корпуса в Петербурге (1853—1860). Продолжил
образование в Академии художеств (1860—1863) по
классу профессоров А. Т. Маркова и А. Е. Бейдемана, затем в Академии художеств в Париже (18641866) у Ж.-Л. Жерома и А. Бида. В. В. Верещагин
— один из крупнейших мастеров русской живописи
XIX в. Главная тема его произведений — изобличение
захватнических войн, изображение мужества и героизма защитников Отечества. Принимал участие в военных действиях русских войск в Туркестане, награжден Георгиевским крестом (1868), создал туркестанскую серию картин, принесшую ему мировую
известность. В 1877—1878 участвовал в русско-турецкой военной кампании, по итогам которой создал цикл
картин балканской серии. Одна из серий художника
обращена к Отечественной войне 1812. Путешествовал по Кавказу, Средней Азии, Индии, Дальнему и
Ближнему Востоку, запечатлев свои наблюдения в
пейзажах, жанровых и исторических полотнах. Дважды (в 1887—1888 и 1894) посещал Вологду, Ярославль,
Кострому, Сольвычегодск. Итогом этих поездок стала серия портретов и пейзажных этюдов, посвященная людям и природе Севера. Выставки произведений неоднократно устраивались в России и за рубежом — в Вене, Брюсселе, Будапеште, Лондоне,
Париже, Берлине, Нью-Йорке. Произведения хранятся в Русском музее, Третьяковской картинной галерее. В числе первых лит. опытов — произведение в
народном стиле «Из рассказов крестьянина-охотника» (1863). Осн. жанры лит. творчества В. — путевые
очерки, дневники: «Очерк путешествия в Гималаи»
(СПб., 1884 - 1885), «На Северной Двине. Путешествие по церквям» (М., 1895), «Духоборцы и молока-
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не в Закавказье» (М., 1900); военные мемуары — «На
войне в Азии и Европе» (М., 1894). Перу В. принадлежат также повесть «Литератор» (Русская мысль.
1894), автобиографическая повесть «Детство и отрочество» (М., 1895), «Иллюстрированные автобиографии нескольких незамечательных русских людей»
(М., 1895), очерки, критические статьи о проблемах
общественной жизни. В его «Очерках, набросках,
воспоминаниях» (СПб., 1883) содержатся воспоминания об И. С. Тургеневе, А. Дюма, И. Н. Крамском, М. Д. Скобелеве. Обширное эпистолярное наследие В. частично опубл. (Литературное наследство.
Т. 73. Кн. 1). В Череповце с 1984 существует мемориальный дом-музей Верещагиных. Труды: Очерки,
наброски, воспоминания В. В. Верещагина. С рис.
СПб., 1883; На войне в Азии и Европе. Воспоминания художника Верещагина. М., 1894; Литератор.
Повесть. М., 1894; Иллюстрированные автобиографии нескольких незамечательных русских людей. М.,
1895. Литра: Тихомиров А. Н. В. В. Верещагин.
Жизнь и творчество. М.; Л., 1942; Лебедев А. К.
Василий Васильевич Верещагин. М., 1958; Завадская Е. В. В. В. Верещагин. М., 1986; Мемориальный дом-музей Верещагиных в Череповце. Буклет
Т. Соболевой. Л., 1986. Русские писатели. 1800 —
1917: Биографический словарь. Т. 1. М., 1989.
Е. А. Коновалова.

Дом-музей Верещагиных
Верещагин Николай Васильевич (13. 10. 1839, Череповец — 13. 03. 1907, д. Пертовка
Череповецкого у.) — ученый, общ.
деятель, основоположник молочного дела в России, инициатор артельного маслоделия. Сын предводителя дворянства Череповца, брат В.
В. Верещагина. Окончил морской
кадетский корпус (1856). Служил,
награжден медалью. С 1861 — в
отставке, мировой посредник Череповецкого у. С 1866 участвует в создании сыроварен,
1871 — открыл первую в России мол очно-хозяйствен-
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ную школу (с. Едимоново Тверской губ.), 1882 — первую лабораторию (совместно с А. А. Калантаром).
Награжден орденом и 14 медалями на выставках. 150
научных работ. Изобрел способ изготовления «парижского» (вологодского) масла. В. А. Грунская.
Верещагин Николай Владимирович (1744, Вологда
— 1807, Тосненский Яр под С.-Петербургом) — ученый-математик. Образование получил в Петербургской артиллерийской школе, затем в Артиллерийском
инженерном корпусе. В последнем преподавал математику и военные науки. Одним из первых в России
начал преподавать аналитическую геометрию. Читал
лекции Екатерине II, был учителем математики и военных наук у великих князей Александра Павловича
и Константина Павловича. 1796 — чин генерал-майора.
Лит-ра: Дилакторский П. А. Вологжане-писатели.
Верещагин Николай Кузьмич (21. 11. 1908, д. Пертовка Мяксинского р-на В. о.) — докт. биол. наук
(1954), засл. деятель науки РФ. Из рода Верещагиных (внук художника В. В. Верещагина и деятеля
с. х. Н. В. Верещагина). Окончил Череповецкий педтехникум (1920—1924), Московский зоотехн. ин-т.
1930—1935 — зав. опытными зверофермами в Подмосковье и науч. сотр. НИИ пушного х-ва и пантового оленеводства. 1935—1936 — Арктический ин-т (Ленинград). 1936—1948 — науч. сотр. Ин-та зоологии
Азербайджанского филиала АН СССР (Баку; 1937—
1941 — преподавал в Бакинском ун-те; 1941—1943 —
мобилизован на Азербайджанскую противочумную ст.;
1945 — открыл неолитические рисунки в Гобустане).
Канд. дисс. — 1939. Докторантура Зоологического инта (Ленинград) — 1948. Монография по истории фауны млекопитающих Кавказа. Проф. (1970). С 1970
исследует палеофауну Арктики (кладбище мамонтов
на р. Берелех; самая сев. в мире палеолитическая стоянка в бассейне Индигирки; верхний палеолит в Южном Приморье). Пред. комитета по исследованию мамонтов при президиуме АН СССР. Опубл. более
500 работ. Награжден 2 орденами, мн. медалями.
Н. Л. Болотова.
Верхнеандомский — гос. природный ландшафтный
заказник. Вытегорский р-н. Площадь — 4038 га, в наиболее высокой части Андомской возв. В истоках
р. Андомы и ее притока Хмелевицы. Отражает характерные особенности ландшафта: холмисто-волнистый
рельеф, оз. (самое крупное оз. Куржинское), болота,
небольшие участки приозерных лугов. Более двух третей площади покрыто лесами, преим. старовозрастными ельниками в возрасте до 180—200 и более лет,
сохранившими черты коренных среднетаежных лесов.
Генетический резерват еловых лесов. Литра: Особо
охраняемые природные терр., растения и животные
В. о. Вологда, 1993; Вытегра: Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда, 2000. Г. А. Воробьев.
Верхневажская возвышенность — Харовский, Вожегодский р-ны В. о., Архангельская обл. Наиб. вые. —
242 м над у. м. Холмисто-моренный рельеф, на водо-
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разделах — волнистые моренные равнины. Развитая
сеть рек, пересекает р. Кубена. Литра: Природные
условия и природные ресурсы Севера Европ. части
СССР. Вологда, 1979. Г. А. Воробьев.
Верхневольский — поселок в Бабаевском р-не,
в 41 км к 3. от Бабаева, на берегу р. Колпи.
Числ. населения — 245 чел. Предприятия: ООО
«Колпь», хлебопекарня, пилорама. Соц. сфера:
основная шк., детсад, ДК, медпункт, 3 магазина, отделение связи. Пассажирское сообщение с обл. и районным центрами автобусным транспортом. Л. С. Панов.
Верхне-Моложский (Залесский) ландшафт — средневысотный, моренный, холмистый, некарбонатный.
Расположен на Ю.-З. В. о., в пределах Устюженского адм. р-на, большая часть расположена в пределах
Ярославской обл. Структура характеризуется значительным разнообразием урочищ, среди которых преобл. урочища моренных холмов. Лит-ра: Природное
районирование В. о. для целей с. х. Вологда, 1970;
Особо охраняемые природные терр., растения и животные В. о. Вологда, 1993. Н. К. Максутова.
Верхне-Судский ландшафт — средневысотный, моренный, волнисто-равнинный, некарбонатный, суглинистый, местами супесчаный и песчаный. Расположен в Бабаевском р-не. Отличается однообразием
урочищ. Преобл. урочища волнистых моренных равнин нормального увлажнения. Лит-ра: Природное
районирование В. о. для целей с/х. Вологда, 1970;
Особо охраняемые природные терр., растения и животные В. о. Вологда, 1993. П. К. Максутова.
Верхняя Ентала — село в Кич.-Городецком р-не, центр
с/с, в 72 км к Ю.-В. от Кичменгского Городка.
В 0,8 км протекает р. Ентала. Население — 225 чел.
Первое упом. — 1622. Предприятия: СПК «Маяк»,
предприятие по заготовке и переработке древесины.
Соц. сфера: средняя шк., ДК, участковая больница,
филиал районной б-ки, отделение связи, АТС, 2 магазина. Автобусное сообщение с Кичменгским Городком. Л. С. Панов.
Верхняя Ёрга (Ерха) — река, левый приток Сухоны.
Великоустюгский р-н. Длина — 140 км. Площадь водосбора — 1270 км2. Начинается вблизи границы В.
о. с Архангельской. Протекает по Сухонскому Заволочью, в верховьях — холмистые моренные равнины,
разветвленная сеть притоков, преим. левых, самый
крупный — р. Арбеж. В месте ее впадения в Сухону
— памяти, природы «Мыс Бык». Г. А. Воробьев.
Верховажский лес — гос. природный ландшафтный
заказник вблизи с. Верховажье в междуречье Ваги и
Терменьги. Верховажский р-н. Площадь — 1785 га.
Характерно разнообразие форм рельефа, лесных комплексов, эталонных для Важского ландшафта. 94 %
площади заказника занято лесами, среди которых преобл. сосняки разного возраста и разнообразных типов. Леса заказника входят в водоохранную зону р.
Ваги и в зеленую зону с. Верховажье. В раститель-

ном покрове встречается ряд редких для обл. видов,
взятых под охрану. Литра: Особо охраняемые природные терр., растения и животные В. о. Вологда,
1993. Г. Л. Воробьев.
Верховажский район. Образ, в сентябре 1937. Райцентр — с. Верховажье, в 43 км от ж/д станции Вельск
Архангельской обл. Расстояние до обл. центра 2
226 км по автодороге. Площадь — 4,3 тыс. км . Население — 16,3 тыс. чел. 1678 — Верховажский посададм. центр Верховажской четверти (шесть станов: Верховажский, Вельский, Морозовский, Шелотский, Великослободский и Тавреньгский); 1780 — Верховажский посад вошел в Вельский у. Купеческие династии Давыдовых, Нератовых, Пестеревых, Персиковых, Юренских. Алексеевская ярмарка. 12. 03. 1903
— первая больница; нач. XX в. — в Верховажье первая публичная б-ка. Успенский собор (1798). Верховажский р-н Няндомского округа Северного края образован в 1929; 30. 07. 1931 р-н ликвидируется;
25. 01. 1935 — восстановление Верховажского р-на;
1937 — р-н включен в состав В. о., 1935 — в с. Верховажье построен гончарный з-д, созд. сапожная, швейная, часовая мастерские; 1936 — кирпичное произ-во,
варка колесной мази, изготовление саней; Верховажская МТС; 1938 — Чушевицкая МТС. Органы власти: комитет районного самоуправления; администрация р-на. Автодорога федерального значения Москва
— Архангельск. 14 с/п, 231 сельский населенный
пункт. Осн. предприятия: «Верховажьелес», «Вагалес»; с/х предприятия: «Чушевицкий», «Россия».
Именитые земляки: В. И. Цуварев — засл. летчик-
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испытатель; В. Ф. Тендряков — писатель; В. А. Ми
халев — скульптор. Г. В. Судаков.

Верховажские дали
Верховажское районное потребительское общество.
Начало: 1906 — Успенское об-во потребителей; 1935
- Верховажский райпотребсоюз (5 об-в, 75 торговых
предприятий, 5 столовых, 8 буфетов, 16 пекарен,
7 заготовительных пунктов); 1994 — Верховажское
райпо (36 магазинов, буфет, аптечный киоск, хлебозавод, 2 пекарни; 240 работающих). Г. В. Судаков.
Верховажско-Сямженский почвенный округ находит
ся в границах Верховажского, Сямженского, Тотемского, вост. части Вожегодского, Харовского, Сокольского р-нов, в пределах Верховажской возв., Харовской гряды и зап. части Сухонского заволочья. Характеризуется большой лесистостью и небольшой распаханностью. Почвообразующие породы морены,
обогащенные моренным материалом, который на равнинах залегает на глубине 100—130 см, на склонах
водоразделов — 60—100 см, флювиогляциальные и двучленные отложения. В почвенном покрове под лесами преобл. сильноподзолистые, под пашнями —
дерново-средне- и сильноподзолистые почвы. На склонах водоразделов почвы смытые, разные по механическому составу. На слабодренированных участках
распространены полугидроморфные и гидроморфные
почвы. В целом почвы с/х угодий имеют низкое плодородие. Содержание гумуса не превышает 2,5 %, до
половины площади округа занимают сильнокислые почвы, бедные подвижными формами фосфора и калия
(преобл. с низкими и средними запасами). Лит-ра:
Агрохимия. 1976. № 4; Природные условия и ресурсы В. о. Вологда, 1972; Комиссаров В. В. Почвы
В. о., их рациональное использование и охрана. Вологда, 1987. В. В. Комиссаров.
«Верховажьелес», ООО (Верховажский р-н, пос.
Теплый Ручей). Осн. деятельность: вывозка древесины; лесоматериалы; древесина деловая; хлысты деловые. Числ. — 374 чел. Д. А. Байлова.
Верховино — деревня в Никольском р-не, в 50 км к
3. от Никольска. Числ. населения — 118 чел. Время

ООО «Верховажьелес»
возникновения — 1500. Предприятия: 4 пилорамы.
Соц. сфера: начальная шк., почтовое отделение, магазин. Л. С. Панов.
Верховинский лес — гос. природный ландшафтный
заказник. Бабушкинский р-н. Площадь — 957 га. Расположен на волжско-северодвинском водоразделе в
пределах Галичского ландшафтного р-на полого-холмистых нормально увлажненных моренных равнин.
Вся терр. заказника покрыта лесом, две трети лесной
площади занимают старовозрастные ельники, которые
сохранили разновозрастную структуру. Широко распространены липа мелколистная, рябина, редко — клен
остролистный. Во флоре более 80 видов. Фауна типично таежная: лось, бурый медведь, кабан, барсук,
лисица, куница, бурундук, горностай, ондатра, есть
поселения бобров. Лит-ра: Особо охраняемые природные терр., растения и животные В. о. Вологда,
1993. Г. А. Воробьев.
Верховский лес — региональный комплексный
(ландшафтный) заказник. Тарногский р-н. Площадь
— 890 га. Преобл. ельники разл. типов. Для них характерно разнообразие растительных ассоциаций:
борцово-снытевые, папоротниковые, хвощево-сфагновые и др. Отличаются систематическим составом флоры и необычным сочетанием дубравных (неморальных) и бореальных сибирских элементов. 13 видов
редких растений, из них лобария легочная занесена в
Красную книгу России. Терр. заказника является уникальным природным ландшафтом, выполняющим
функцию генетического ядра флоры еловых лесов,
имеет водоохранное значение. Л. Г. Шестакова.
«Верховский», СХПК (Тарногский р-н). С/х угодий — 4933 га, в т. ч. пашни — 3020 га. КРС —
450 голов, в т. ч. 260 коров. Числ. работающих —
124 чел. Ю. Н. Быстрякова.
Верюжский Иоанн Петрович (1821, Вологда — 01.
01. 1907, С.-Петербург) — священник, агиограф. Окончил Вологодскую духовную семинарию (1842). Священствовал в Вельском и в Сольвычегодеком у. 1868
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— 1874 — преподавал в Вологодском духовном училище. С 1874 — священник Мироносицкой ц. Вологды. В 1883 принял монашество в Александре-Невской
лавре, где и был впоследствии погребен. С 1886 —
настоятель Кирилло-Новоезерского мон. Автор многочисленных жизнеописаний вологодских святых,
первое из которых — «Преп. Павел Обнорский». Некоторые из них неоднократно переиздавались (Преп.
Феодосии Тотемский. Вологда, 1880, 1896; СПб., 1883;
Спасо-Суморин мон., 1909). Итог писательской
деятельности — «Исторические сказания о жизни
святых, подвизавшихся в Вологодской епархии...» (Вологда, 1880), первый обширный свод житий вологодских святых. Лит-ра: Веселовские А. и А. Вологжане-краеведы. Вологда, 1922. Е. Л. Демидова.
Веселов Анатолий Павлович (14. 6. 1921, д. Соколье, Кирилловский р.) — ученый-историк. Окончил
начальную шк. в д. Топорня, среднюю шк. — в Ленинграде. Поступил в Коммунистический ин-т журналистики (1939), затем призван в Красную Армию.
Участник Великой Отечественной войны. Учился в
пед. ин-те им. А. И. Герцена в Ленинграде (1946—
1949), преподавал в шк. Подмосковья и Ленинграда,
инженерно-экономическом ин-те, работал в Павловском дворце-музее. После защиты канд. дисс. о кооперативном движении 1920-х (1956) преподавал в Ленинградском электротехн. ин-те (до 1989). Докт. ист.
наук (с 1982; дисс. о роли культурной революции в
социально-экономическом преобразовании деревни в
1920 — 1930-е). Лит-ра: Отдел письменных источников КБИАХМ. Путеводитель. Кириллов, 2000.
И. М. Бабушкина.
Веселова Вера Дмитриевна (08. 09. 1919) — художник. Зав. художественной лабораторией Вологодского кружевного объединения «Снежинка» (1947—1975).
Член Союза художников СССР. Засл. художник России, лауреат Гос. премии России, лауреат гос. премии РСФСР им. И. Е. Репина. Г. В. Судаков.
Веселовский Александр Александрович (24. 04 (06.
05). 1880, С.-Петербург - 1936, Вологда?) - библиограф, историк лит-ры, краевед. Учился в гимназии,
ун-те и Археологическом ин-те (С.-Петербург), Гейдельбергском ун-те (Германия). Служил в б-ке АН,
Российской книжной палате (картописатель), публ. в
«Русской библиофике», «Изв. ОРЯС», участвовал в
сост. сб. «Любовная лирика XVIII в.» (СПб., 1910;
совместно с женой — А. А. Веселовской). С 1920 в
Вологде, работал в Научно-техн. комитете при губсовнархозе и Вологодской публичной б-ке, занимался библиографией, историей краеведения. Проф.
ВШИ, чл. ВОЙСК. Соч.: Вологжане-краеведы. Вологда, 1923 (в соавт. с Алексеем Веселовским). Литра: Русская интеллигенция. Автобиографии и биобиблиографические документы в собр. С. А. Венгерова:
Аннотированный указатель: В 2 т. Т. 1. А—Л. СПб.,
2001. Л. С. Панов.
Веселовский Алексей Александрович (1906, С.-Пе-

тербург — 1923, Вологда) — краевед. Сын А. А. Веселовского. С 1920 жил в Вологде. Автор трудов по
истории края и его изучению. Соч.: Вологжане-краеведы. Вологда, 1923 (в соавт. с Александром Веселовским); Науч. экспедиции Геогр. Об-ва в Северный Край в 1843—1893 гг. // Северный край.
Кн. 3. Май—июль 1922. Л. С. Панов.
Весна — сезон года, который длится в среднем с 5 8 апреля по 14 — 22 мая (сред, суточная температура
воздуха поднимается от 0 до 10°). Сроки нач. и оконч.
сезона в конкретные годы могут существенно отличаться от средних величин. Весной вероятны атмосферные явления, характерные для зимы и для лета
(метели, снегопады, грозы и др.). Для весны характерен возврат холодов, связанный с вторжением арктического воздуха. В течение всего периода возможны отрицательные температуры воздуха и кратковременное образование снежного покрова. Значителен
перепад температуры воздуха. Для Вологды зафик
сирован абс. минимум в апреле — минус 24°, в мае минус 11°; максимум — в апреле + 28°, в мае — +ЗГ.
15—19 мая — сред, даты посева ячменя, овса, яровой
пшеницы, льна. Литра: Справочник по климату
СССР. Вып. 1. Ч. 2. Л., 1965; Справочник по климату СССР. Вып. 1. Ч. 4. Л., 1968; Агроклиматические
ресурсы В. о. Л., 1972; Климат Вологды. Л., 1988.

Я. Я. Шевелев.

Весь — финно-угорский этнос, обитавший в Белозерье в эпоху Средневековья. Впервые упом. Иорданом (551) в перечне племен Восточной Европы под
термином vas (vasinabronkas). По сообщению древнерусской начальной летописи, имела свой язык, являлась древнейшим дославянским населением Белозерья, платила дань Руси; упом. В. при изложении событий, связанных с «призванием варягов». Последний
раз в летописи В. упом. в составе войск кн. Олега
при походе на Киев (882). Западноевропейские источники упом. о сев. народе виссы и виссанде (В.) в
XI и XII вв. Древнерусская летопись, рассказывая о
событиях 1071 на Белоозере, называет жителей белозерцами. Вероятно, к этому времени группы веси на
Шексне и Белом оз. были ассимилированы славянами. По археологическим материалам, В. занимала
терр. бассейнов Белого оз., pp. Шексны, Суды. Наиболее ранние памяти. В., относящиеся к нач. I тыс.
н. э., исследованы на р. Суде (Никольское, Пугино).
На Белом оз. памяти. В. ранее IX в. не обнаружено.
Характерно комплексное х-во — земледелие, скотоводство, охота, рыболовство. Развита металлообработка, бронзолитейное и косторезное дело; значительна роль торговли с Зап. и Сев. Европой, арабским
Востоком. В об-ве существовала социальная и материальная дифференциация. До X в. — языческие обряды, с XI в. распространяется православие, однако
пережитки язычества сохраняются долго. Для женского убора характерно большое кол-во украшений, в
т. ч. зооморфных подвесок. По многим элементам

Викулов Сергей Васильевич
культуры В. близка мере. Часть В. вошла в состав
древнерусской народности, часть приняла участие в
этногенезе вепсов. Лит-ра: Голубева Л. А. Весь и
славяне на Белом озере. X—XIII вв. М., 1973; Археология СССР. Финно-угры и балты в эпоху средневековья. М., 1987; Культура Европейского Севера России. Вологда, 1989. А. Н. Башенъкин.
Ветер — перемещение воздуха, характеризуется направлением (откуда дует) и скоростью (м/сек). Средняя месячная скорость ветра сост. 2,2 — 4,9 м/сек,
ниже — в июле и августе (до 3,2 м/сек), выше — с
ноября по февраль (до 4,9 м/сек). Макс, скорость во
все сезоны года может достигать 20 — 24 м/сек, а
отд. порывы — до 28 — 34 м/сек. Литра: Научноприкладной справочник по климату СССР. Серия 3.
Многолетние данные. Ч. 1 — 6. Вып. 1. Кн. 1. Л.,
1989; Справочник по климату СССР. Вып. 1. Ч. 3.
Л., 1967. Я. Я. Шевелев.
Ветошкин Михаил Кузьмич (1884, с. Усолье Иркутского у. Иркутской губ. — 1958, Москва) — революционер, гос. деятель, историк. Род. в семье рабочего.
Окончил Иркутскую учительскую семинарию (1902),
работал учителем в с. Тулун Иркутской губ. В 1903
за пропаганду идей В. К. Махайского, считавшего
интеллигенцию паразитическим классом, отстранен от
службы. Чл. РСДРП (с 1904). После отбывания тюремного заключения (1904—1905) перешел на нелегальное положение. В 1905—1912 работал в Читинском, Красноярском, Харбинском, Петербургском комитетах РСДРП. В 1912 жил в В. Устюге. В 1917
окончил юридический фак-т Петербургского ун-та. С
мая 1917 жил в Вологде. Избирался чл. Учредительного собрания от Вологодской губ. С апреля по январь 1920 — пред. Вологодского губкома РКП(б). С
января 1920 — чл. Крымревкома, с октября 1920 —
зам. председателя Малого СНК, в 1922—1925 — нарком юстиции Украины, с 1925 — секретарь бюджетной комиссии ЦИК СССР, с 1944 — на преподавательской работе в МГУ. Докт. ист. наук (с 1951),
проф. (с 1953). В Вологде есть ул. Ветошкина. Литра: Ветошкин М. К. // Вопросы истории КПСС.
1958. № 2; От Февраля к Октябрю (Из анкет участников Великой Октябрьской социалистической революции). М., 1957; Лебедев Н. В. Вологодские большевики в борьбе за советскую власть. Вологда, 1957;
История СССР. 1967. № 4. Ф. Я. Коновалов.
Вещозеро, озеро в бассейне оз. Воже, Кирилловский
р-н, исток р. Модлоны. Площадь — 12 км2, средняя
глубина — 1,4 м, берега низкие, зарастание. Остров в
сев. части отделяет оз. Святое (глубина до 25 м). В
ихтиофауне лещ, ряпушка, сиг. Промысел нерегулярный, любительское рыболовство, туризм. Источник:
Озерные ресурсы В. о. Вологда, 1981. Г. А. Воробьев.
Вздорнов Герольд Иванович (17. 11. 1936, Свердловская обл.) — историк, докт. искусствоведения, чл.корр. РАН. Окончил МГУ (1959). 1958-1961 - сотрудник Сергиево-Посадского историко-архитектур-
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ного и художественного музея-заповедника. 1955—1966
— участие в археологических экспедициях Гос. музея
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Крыму и на Таманском полуострове. С 1964 — ведущий
науч. сотр. НИИ реставрации Мин-ва культуры РФ.
Автор ок. 200 науч. работ. Область его интересов:
история древнерусской и византийской живописи,
русская архитектура XVII — XVIII вв., искусство
книги, музейное дело, история науки, история и теория реставрации. Один из создателей музея фресок
Дионисия в Ферапонтове. Трижды посетил Афон, где
готовил науч. каталог русских церковных древностей
в сербском мон. Хиландар. Лауреат Гос. премии СССР
(1980) и Гос. премии РФ (1999). Труды: Вологда,
1978; Исследование о Киевской Псалтыри, 1978; Искусство книги в Древней Руси, 1980; Троица Андрея
Рублева, 1989; Феофан Грек. Творческое наследие,
1983; История открытия и изучения русской средневековой живописи. XIX век, 1986; Волотово. Фрески
ц. Успения на Волотовом поле близ Новгорода, 1989;
Монастыри и скиты Святой горы Афон в фотографиях из альбома великого кн. Константина Константиновича Романова, 2003. Г. В. Судаков.
Викулов Сергей Васильевич (13 (26). 09. 1922,
д. Емельяновская Белозерского р-на — 01. 07. 2006,
Москва) — поэт, очеркист, лауреат Гос. премии
Р С Ф С Р (1964). Род. в семье
фельдшера; окончив школу рабочей молодежи, поступил в Белозерский пед. техникум. Первые
публикации стихотворений появились в районной газ. В. Участник Великой Отечественной войны. Вернувшись с фронта, работает в обл. газ., поступает в ВГПИ
(окончил в 1951). В 1950-х собирает и обрабатывает фольклор:
сб. «Частушки» (Вологда, 1952). Первый сб. стихотворений — «Завоеванное счастье» (Вологда, 1949), в
1950— 1960-х увидели свет еще несколько книг. 1961
— окончил Высшие курсы при Лит. ин-те им. Горького, стал первым секретарем созданной при его непосредственном участии Вологодской писательской организации. С 1967 — зам. гл. ред. ж. «Молодая гвардия», 1968 — 1989 — гл. ред. ж. «Наш современник».
Автор многочисленных поэм и книг очерков. Большинство из них посвящено русской деревне, ее проблемам; повествование в его произведениях берет верх
над лирикой. В 1990-х в творчестве В. усилились публицистическое и сатирическое начала (поэма «Посев
и жатва», 1991; сатирические стихи, басни). Изд.:
Избр. произведения: В 2-х т. М., 1982; Что написано
пером: Воспоминания // Наш современник. 1996.
№ 9 — 12. Лит-ра: Коробов В. Сергей Викулов. М.,
1980; Оботуров В. Сергей Викулов. М., 1983; На
пороге XXI в.: Российский автобиобиблиографический ежегодник. Т. 1. М., 1998; Русские писатели.
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XX в.: Биобиблиографический словарь: В 2-х ч. Ч. 1.
М., 1998; Русские писатели 20 в.: Биографический
словарь. М., 2000. В. Н. Бараков.
Витавская Марианна Константиновна (13. 06. 1962,
Новороссийск Краснодарского края) — актриса Вологодского гос. драм, театра, засл. артистка РФ
(2005). 1986 — закончила Львовское театральное училище. Профессиональную деятельность начала в 1982
на сцене Винницкого музыкального драм, театра; работала в театрах Кемерова, Казани, Киева. 1994 —
принята в труппу Вологодского драм, театра.
С. Н. Патапенко.
Витушешниковы — вологодская купеческая династия
в XVIII—XIX вв. Владели сахарным, прядильным,
сально-свечным, кожевенным з-дами в Вологде, Сереговским солеваренным з-дом в Яренской округе. В
состав семьи входили: Витушешников Осип Иванович (ок. 1757—1820-е), Витушешникова Евфимия
Петровна (ок. 1777 — нач. 1830-х), Витушешников
Афанасий Осипович (ок. 1897—1847), Витушешникова Марфа Викуловна (?), Витушешников Алексей
Осипович (ок. 1799—1870-е), Витушешников Иван
Осипович (ок. 1808—?), Витушешникова Елизавета
Осиповна (1809—?), Витушешников Ираклий Осипович (1812—1893), Витушешников Александр Афанасьевич (1822—?), Витушешников Евгений Афанасьевич (1825—1887), Витушешников Геннадий Афанасьевич (?), Витушешникова Евфимия Афанасьевна (?).
Представители семьи возглавляли городское самоуправление. На средства Витушешниковых содержалась богадельня в Вологде. Сохранился двухэтажный родовой дом Витушешниковых в Вологде (ныне
— Набережная VI Армии, 131), построенный в 1822—
1823. В доме останавливался во время своего пребывания в Вологде Александр I. Литра: Вологда:
Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда, 1997.
Ф. Я. Коновалов.
Владимирская Заоникиева пустынь расположена в
Вологодском р-не (с. Заоникиевское). Была основана в кон. XVI в. на месте явления в 1588 чудотворной иконы Божией Матери Владимирской крестьянину Иллариону из д. Обухово Кубенской округи.
По преданию, на месте явления иконы был расчищен
лес и построена часовня. Приняв иночество с именем
Иосиф, он испросил благословения вологодского св.
Антония на обустройство пустыни, получившей название Заоникиевской от имени разбойника Аники,
некогда обитавшего в этом лесу. К сер. XVII в. в
мон. имелись деревянные ц. Пречистой Богородицы
и великомученицы Параскевы, а также колокольня и
Святые врата. В 1716—1725 построен первый каменный соборный храм с четырьмя приделами, имел холодную и теплую ц. в одной связи с колокольней. Во
второй пол. XIX в. пустынь переживает период расцвета. В 1869 заново выстроена теплая церковь с колокольней, в 1871—1875 — каменная ограда с башнями, в 1881 — холодный Владимирский храм. В кон.

XIX в. расширяется и надстраивается вторым этажом
корпус келий (построен в 1818—1820) и строится монастырская шк. (1889), а также корпус «для приюта
и приходящих». Архитектурный ансамбль пустыни
являл собой пример небольшого монастырского комплекса второй пол. XIX в. с регулярной застройкой.
На нач. XVIII в. числилось 16 иноков, при определении штатов (1764) получила статус заштатной — 2 инока, в кон. XIX в. — 14 монахов и более 40 послушни
ков. В нач. XX в. возглавлялась игуменом, в отд.
годы — архимандритом. Сохранились все постройки,
хотя и в искаженном виде. Литра: Суворов Н. И.
Владимирская Заоникиевская пустынь. Вологда, 1912;
Степановский И. К. Вологодская старина. Вологда,
1890; Пилявский В. И. и др. История русской архитектуры. СПб., 1994. И. В. Спасенкова.
Владимирская холодная церковь (Вологда, ул. Октябрьская, 46) — памяти, архитектуры. Кирпичное оштукатуренное здание выстроено в 1759—1764 на средства купцов А. Красильникова, И. Нестерова и
В. Крылова. Кроме главного престола, в ц. устроен
придел Антония и Феодосия Киевопечерских. Продольно-осевая композиция состоит из квадратного в
плане храма, с В. примыкает пятигранная апсида, с
3. — небольшая прямоугольная трапезная и паперть.
Перекрытый купольной кровлей двусветный четверик
увенчан малым световым восьмериком, на который
поставлен глухой барабанчик с луковичной главой и
крестом. Архитектурно-декоративная обработка фасадов представляет сочетание форм нарышкинского и петровского барокко. Отреставрирована в 1980-х. Вместе
с теплой ц. Архангела Гавриила и колокольней составляет единый храмовый комплекс. Лит-ра: Лукомский Г. К. Вологда в ее старине. СПб., 1914;
Вздорнов Г. И. Вологда. Л., 1978. И. Б. Сергачева.
Власенко Леонид Андреевич (1913, с. Леоновка Ка
гарлыкского р-на Киевской губ. — 01. 09. 1983) —
гос. деятель. Окончил с/х техникум (1931), учился в
Ленинградской академии коммунистического воспитания им. Н. К. Крупской (1933—1936). Преподаватель и зав. учебной частью Великоустюгского пед.
училища (1936—1941), на работе в Вологодском обкоме КПСС (с мая 1941). Участвовал в Великой Отечественной войне в должности комиссара и зам. командира полка. После демобилизации — зам. зав., зав.
отделом пропаганды и агитации Вологодского обкома (1946—1952), первый секретарь Вологодского горкома (1952), второй секретарь Вологодского обкома
ВКП(б) (1953—1961), редактор газ. «Красный Север»
(1961—1962). Первый зам. пред. Вологодского облисполкома, нач. обл. управления произв-ва и заготовки
с/х продуктов (1962—1965). Пред. Вологодского облисполкома с сентября 1965 по июнь 1975. С 1975 —
пенсионер союзного значения. Награжден орденами
и медалями. Избирался делегатом XXIII—XXIV съездов КПСС, депутатом ВС РСФСР, Вологодского обл.
Совета народных депутатов. Ю. А. Перебинос.
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Вогнема — село в Кирилловском р-не, центр с/с, в
22 км от Кириллова на р. Шексне. Население — 140
чел. Первое у пом. — XV в. Вогнемская нефтебаза.
Соц. сфера: шк., б-ка, медпункт, отделение связи.
Автобусное сообщение. И. А. Рычкова.
Водно-волоковый путь — разновидность речного пути.
Господствовали на первом этапе развития путей сообщения (XI — XVI вв.). Специфика: суда волоком перетаскивали через водоразделы из одного бассейна в
другой. Реки и озера Вологодского края принадлежат к бассейнам трех морей: Белого, Балтийского и
Каспийского. Вост. часть терр. области исстари называли Заволочьем. Были известны три волока в Грязовецком р-не: р. Корна — р. Еда, р. Вохтога —
р. Монза, р. Ухтома — р. Соть; Славенский волок
(путь из Белозерья на Сухону и Северную Двину);
Ухтомский волок (на пути из Белоозера в Поонежье);
Бадожский волок (между Онежским и Белым озерами); Вожегско-Кубенский; Вохомский; Монзенско-Лежский; Согожско-Комельский; Угольско-Тошненский; Сиземско-Вологодский; р. Обнора — р. Лежа; р. Царева —
р. Кулой; р. Уфтюга — р. Кокшеньга; р. Верхняя Ерга
- р. Усть. Источники: Автомобильные дороги и дорожники Вологодчины. Вологда, 2000. Л. С. Панов.
Водно-ледниковый рельеф — формы рельефа, связанные с деятельностью талых ледниковых вод. Некоторые формы В.-л. р. (камы, озы) приурочены к
краевым образованиям последних оледенений, другие (пологоволнистые зандровые равнины и долинные зандры) располагаются за внешним краем краевых образований ледников. Литра: Атлас В. о. М.,
1965; Природные условия и ресурсы Севера Европейской части СССР. Вологда, 1979. Г. А. Воробьев.
«Водоканал» (пос. Шексна) — муниципальное унитарное предприятие. Осн. 21. 02. 1996, зарегистрировано 23. 02. 1996. Осн. направления — подготовка и
подача питьевой воды потребителям; оказание услуг
в отводе и очистке сточных вод; обслуживание и ремонт сетей водопровода и канализации; оказание
транспортных услуг, услуг по ремонту систем водоснабжения и канализации; осуществление коммерческой и торговой деятельности. Числ. работников — 133
чел. Н. Н. Кириллова, О. А. Борисова.
Водомеров Николай Кириллович (1951, Вологда) —
ученый, докт. экон. наук (2003), проф. (2005). Окончил экономический фак-т ЛГУ (1973). С 1977 работает в ВоГТУ: ассистент, ст. преподаватель, доцент, зав.
кафедрой. Область научных интересов: теория стоимости и полезности. Имеет 95 публикаций. Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2004). Труды: Экономическая теория. Вологда, 2000; Актуальные проблемы экономической
теории. В 2-х ч. Вологда, 2000; Микроэкономика. В
2-х ч. Вологда, 2004; Вопросы теории стоимости и
полезности. Вологда, 2000. Г. В. Судаков.
Военно-санитарные поезда — поезда для эвакуации
раненых и больных с театра военных действий в тыл
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в годы Великой Отечественной войны. Вологодский
ж/д узел совместно с РЭП-95 сформировал 60 санитарных поездов. Подразделялись на постоянные (оборудованные спец. операционными, вагонами для раненых, вагоном-аптекой, вагоном-продскладом) и
временные. С Ленинградского, Карельского и Волховского фронтов в госпитали В. о. был вывезен
почти 1 млн раненых. О военно-санитарном поезде
№ 312 — повесть Веры Пановой «Спутники» (позднее
экранизирована). Комиссар госпиталя Ширяевский написал о работе коллектива брошюру. В. Б. Конасов.
Вожбал (Вожбол) — река бассейна Сухоны, левый
приток р. Царевы, Тотемский р-н, длина — 76 км.
Разветвленная сеть притоков в верх, течении.
Г. А. Воробьев.
Воже — озеро на С. В. о. (Вожегодский, Кирилловский р-ны), площадь — 418 км2, длина — 48 км, ширина — до 14 км, ср. глубина — 1,4 м, наибольшая —
до 5 м. Берег мало изрезан, на Ю.-З. — два залива —
оз. Еломское и оз. Мольское. В сев.-зап. части о. Спасский, 10 га. Водосборный бассейн — 5870 км 2 . 78 %
занято лесами, в осн. хвойными; св. 10 % заболочено,
особенно велики Чаронские болота. Впадают 20
притоков, самые крупные р. Модлона и р. Вожега.
Вытекает р. Свидь, связывает с оз. Лача. Весенний
подъем воды достигает 1—2 м. Температура воды в
июле — до 20—22° С, ледостав — с нач. ноября до кон.
апреля. Донные илистые осадки до 2 м, у берегов
местами песчано-каменистые. Минерализация воды —
от 60 до 300 мг/л. Заросшая площадь — 18 %: тростник, камыш, стрелолист, ежеголовник, кубышка, рдесты. Обитают 18 видов рыб, в т. ч. сиг, ряпушка,
снеток. Преобладают лещ, плотва, окунь, ерш, щука,
возрастает численность вселенного в оз. судака. Промысловый водоем, любительский лов, место отдыха и
туризма. Источники: Гидрология озер Воже и Лача.
Л., 1978; Вожега: Краеведческий альманах. Вологда,
1995. Г. А. Воробьев.
Вожега — поселок городского типа (пгт), центр Вожегодского р-на, в 143 км к С. от Вологды. Ж / д
станция на линии Вологда—Архангельск. Население
- 7,4 тыс. чел. (2001; 4,9 тыс. - в 1939; 6,9 тыс. - в
1970; 7,4 тыс. - в 1989). Осн. в 1895 в связи со строительством ж. д. Вологда—Архангельск и созданием
станции. Назв. по одноименной реке, протекающей к
Ю. от пос. В 1916 — паровозное депо. На станции
велись заправка паровозов водой и топливом, их ремонт и смена бригад. С 1929 — районный центр в
составе Северного края, с 1932 — пгт, с 1937 — районный центр В. о. В 1936 — машинно-тракторная станция, в 1937 — водопровод и электростанция, возникает деревообработка. Гл. отрасли х-ва — деревообрабатывающая промышленность («Волес») и ж / д
транспорт. Соц. сфера: учреждение начального профессионального образования, общеобразовательная
шк., музыкальная шк., ЦРБ, поликлиника, районный
ДК, Дом детского творчества, 2 б-ки (центр, район-
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ная и детская), районный краеведческий музей. Центр
Вожегодского с/с, включающего 48 сельских поселений с общей числ. 815 чел. Лит-ра: Вологодский край.
Вып. III. Вологда, 1962; Край наш Вологодский. Архангельск, 1982; Районы В. о. Стат. сб. Вологда, 1998.
Л. С. Панов.

Вожега. Вокзал
Вожега — река в Вожегодском р-не. Длина — 140 км,
площадь бассейна — 1870 км2. Берет нач. на юге Верхневажской возв., в 17 км юго-вост. пос. Вожега; впадает в оз. Воже с В. тремя рукавами: Карчей, Иксомой и Укмой, образуя дельту. Бассейн Вожеги — обширная равнина, покрытая лесами. В верх, и среднем
течении река протекает по волнистой и холмистой моренной равнине высотой 160—180 м, глубина вреза
долины достигает 20—30 м; берега местами крутые и
обрывистые, по ним обнажаются карбонатные породы казанского яруса верхней перми. Дно валуннощебнистое, течение быстрое. В ниж. течении, где река
дренирует озерно-ледниковую Воже-Кубенскую низину с вые. 120—140 м, долина слабо врезана. Уклон
реки — 0,64 м/км. Русло извилистое. Вскрывается в
середине апреля. Подъем воды происходит быстро в

течение 12—15 дней, спад весенних вод замедлен,
продолжается 1,5—2 месяца. Низкие меженные уровни летом — в августе, зимой — в марте. Осенние паводки приходятся на сентябрь—октябрь. Замерзает
река в конце октября — начале ноября. Продолжительность ледостава — 173 дня. Средний годовой рас3
2
ход воды — 15,4 м /с, модуль стока — 9,72 л/с • км ,
3
слой стока — 306 мм, годовой объем стока — 0,486 км .
Осн. притоки: справа — Чужга, Тавеньга; слева — Ильмеж, Корга. Судоходна на протяжении 18 км. Литра: Природа В. о. Вологда, 1957. Л. Г. Шестакова.
«Вожегалес», ООО (Вожегодский р-н, пос. Кадниковский). Осн. в 1997. Вывозка древесины, лесоматериалы круглые, древесина топливная и деловая, пиломатериалы. Число работающих — 711 чел. Лит-ра:
Бизнес-карта В. о. М., 2003. Я. В. Зайцева.
Вожегодская дистанция пути (г. Харовск) — структурное подразделение Вологодского отделения Северной ж. д. (филиала ОАО «РЖД»). Образована в 1936
как ПЧ-3, название и границы дистанции многократно менялись. Находится в пределах от ст. Морженга
до ст. Ерцево (с 539-го по 681-й км). Занимается текущим содержанием пути, обеспечивает безопасность
движения поездов и сохранность перевозимых грузов. Число работающих на 01. 10. 2004 — 416 чел.
Литра: Бизнес-карта В. о. М., 2003. Я. В. Зайцева.
Вожегодская электротеплосеть (Вожегодское гос.
предприятие В. о. по эксплуатации коммунальных
электрических и тепловых сетей) — гос. унитарное
предприятие. Созд. в нач. 1990-х на базе Вожегодского участка электрических сетей Харовской ЭТС и
отопительных котельных пос. Вожега, 1992 — предприятие перешло из гос. собственности в муниципальную, отделилось от Харовской межрайонной электротеплосети. С 1998 — в гос. собственности в качестве дочернего предприятия «Вологдаоблкоммунэнерго», с марта 1999 — гос. унитарное предприятие
«Вожегодская электротеплосеть» (дочернее предприятие ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго», юридическое
лицо). С 2003 утратило статус дочернего предприятия, приняло совр. название. Осн. направления деятельности: обеспечение потребителей электрической
и тепловой энергией, эксплуатация электрических и
тепловых сетей и оборудования, покупка, передача,
распределение и продажа электроэнергии; произ-во и
продажа тепловой энергии. Протяженность воздушных линий электропередачи: до 1 кВт — 107,5 км,
10 кВт — 81,4 км; кабельных линий: до 1 кВт —
11,9 км; 10 кВт — 8,9 км; кол-во трансформаторных
подстанций — 79; протяженность трубопроводов горячей воды для передачи тепловой энергии диаметром до 200 мм в двухтрубном исчислении — 18,4 км;
кол-во котельных — 24 (на селе — 11). Число работников — ок. 300 чел. Лит-ра: Бизнес-карта В. о. М.,

2003. Я. В. Зайцева.

Вожегодский краеведческий музей. Созд. в 1995.

Фонд — ок. 1300 ед. хр.: картины художников,

Вожего-Кирилловский почвенный округ
коллекции старинной домашней утвари, домотканой
одежды, самоваров, небольшая коллекция икон.
Я. Ф. Губина.
Вожегодский лесхоз — предприятие гос. собственности. Осн. в 1997. Лесоводство и лесозаготовка. Число работающих — ПО чел. Литра: Бизнес-карта
В. о. М., 2003. Н. В. Зайцева.
Вожегодский район расположен на севере В. о. и граничит на 3. с Кирилловским р-ном, на В. — с Верховажским и Сямженским, на Ю. — с Усть-Кубинским
и Харовским р-нами, на С. — с Архангельской обл.
Адм. центр — пос. Вожега. Расстояние до Вологды —
170 км. Ближайшая ж/д станция — Вожега. Площадь
- 5,7 тыс. км2. Население — 18,9 тыс. чел.; 15 с/с,
327 населенных пунктов. Образован 15. 07. 1929. Адм.
центр — Вожега (1895). 1894 — начало строительства
ж. д. Вологда—Архангельск, через год — ст. Вожега.
Вожегодский р-н с 1937 входит в состав В. о. Осн.
отрасль промышленности — лесозаготовительная
(ООО «Вожегалес», ООО «Металес», ООО «Даяна»).
Осн. направления e x . — молочное животноводство
и кормоводство (СПК «Ленинский путь», СПК им.
Ленина). Именитые земляки: писатели А. И. Тарасов, Ю. Е. Пиляр; генерал-полковник В. В. Коробушин.
Вожегодское государственное унитарное предприятие по эксплуатации коммунальных электрических
и тепловых сетей — дочернее предприятие «Вологдаоблкоммунэнерго» (1993). Произ-во электроэнергии.
Числ. работников — 276. Лит-ра: Бизнес-карта —
2003. Промышленность. Регион: Деловой справочник.
Т. 17. Промышленность Северо-Западного федерального округа. М., 2003. М. Большакова.
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Вожегодское райпо (районное потребительское
об-во). Вожегодское об-во потребителей «Смычка»
(1920-е), Вожегодский райпотребсоюз (с 1929); 1995
— союз потребительских обществ (РСПО), 1998 — райпо. Осуществляет оптовую и розничную торговлю,
организацию общественного питания, произ-во и реализацию продукции, заготовительную деятельность,
транспортные и бытовые услуги, медицинскую деятельность, гостиничный бизнес, туристическую деятельность. Число работающих — 350 чел. Лит-ра:
Бизнес-карта В. о. М., 2003. Н. В. Зайцева.
Вожего-Кирилловский почвенный округ занимает
Белозерский, Вашкинский, Усть-Кубинский, зап.
часть Вожегодского, Харовского р-нов, в пределах
Белозерской, Кирилловской, Андогской, ЛеоновскоЧуровской, зап. склонов Харовской гряд. Терр. округа в осн. лежит в пределах области последнего оледенения, характеризуется большой распаханностью.
Почвообразующими служат морены, обогащенные валунами и карбонатным материалом, который на равнинах залегает глубже 60 см, на склонах водоразделов — на глубине 30—60 см, иногда на поверхности,
реже встречаются двучленные отложения. Карбонатность почвообразующих пород и жестких почвенногрунтовых вод обусловили своеобразие почвенного
покрова терр. Под лесными массивами формируются
слабо- реже среднеподзолистые почвы, под пахотными угодьями — дерново-карбонатные, дерново-слабоподзолистые, дерново-подзолистые вторично насыщенные основаниями, на склонах — смытые суглинистые
почвы. В понижениях рельефа развиты дерново-подзолистые глееватые и глеевые, полугидроморфные почвы дернового типа, на плоских низинах — торфяные

Вожегодский район
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Вожеозерский ландшафт

почвы низинных и переходных болот. Пахотные почвы преим. слабокислые. Округ отличается самым
высоким содержанием гумуса (более 5 %), средними
и высокими запасами подвижного фосфора, но слабо
обеспечены обменным калием. Почвы округа являются самыми плодородными в В. о. Лит-ра: Агрохимия. 1971. № 4; Комиссаров В. В. Почвы В. о., их
рациональное использование и охрана. Вологда, 1987.
В. В. Комиссаров.
Вожеозерский ландшафт — среднетаежный низинный,
озерно-ледниковый, пологоволнистый, супесчаный и
песчаный, заболоченный. Располагается в центр, части Кубено-Воже-Лачской низины в пределах Кирилловского, Вожегодского и Усть-Кубинского р-нов. Граничит на 3. с Кирилловским и Кемским, на Ю. — с
Кубеноозерским, на В. — с Уфтюгским ландшафтами. Урочищами доминантными, определяющими фон
ландшафта, являются биогенные (болотные) равнины. Субдоминантами — волнистые и плоские озерноледниковые равнины избыточного и нормального увлажнения. Реже встречаются ПТК речных долин, озерных котловин, моренных и водно-ледниковых холмов,
логов. Юго.-зап. часть ландшафта (южн. оз. Воже,
р. Модлоны и зап. оз. Перешного) находится на терр.
национального парка «Русский Север». Ландшафт отличается монотонным характером поверхности и слабым освоением геосистем. Литра: Природное районирование В. о. для целей с. х. Вологда, 1970; Особо
охраняемые природные терр., растения и животные
В. о. Вологда, 1993. Н. К. Максутова.
Возраст рубки леса — возраст древостоев (леса), начиная с которого они могут быть назначены в рубку
главного пользования. В В.о. в эксплуатационных лесах II и III групп минимальный возраст рубки для
хвойных пород равен 101 году, для березы и ольхи
чёрной — 61 году, для осины и других мягколиственных пород — 41 году. В лесах I группы в зависимости
от категории защитности возраст рубки (спелости)
повышается для хвойных насаждений на 20—40 лет,
для мягколиственных — на 10—20 лет по сравнению с
эксплуатационными лесами II и III групп. А. А. Серый.
Возраст спелости леса — возраст, в котором древостой достигают установленной для них целью х-ва
спелости, т. е. состояния, максимально соответствующего функциональному назначению лесов. Обычно
используют спелость естественную, техническую, различные виды защитных спелостей, экономическую и
др. В В.о., например, естественная спелость в осиновых лесах наступает в возрасте более 60 лет, в березовых — более 80 лет, в хвойных — в возрасте более
160 лет. Лит-ра: Леса земли Вологодской. Вологда,
1999. А. А. Серый.
Волго-Балтийский водный путь. Открыт в июне 1964.
Соединяет Балтийское море с морями Северного Ледовитого океана и южн. морями России, заменяя Мариинскую систему (открыта 02. 08. 1810). 7 шлюзов,

восьмой построен в 1990-х; 3 гидроэлектростанции,
5 водосбросов, 11 пристаней, 30 км асфальтированных дорог, 384 км электролиний, 4 водохранилища,
5 эксплуатационных поселков. От устья р. Вытегры
до Рыбинского вдхр. — 361 км (в 4 раза длиннее Панамского канала, в 2 раза длиннее Суэцкого канала).
Г. В. Судаков.

Волго-Балт
«Волдорстрой» — строительная организация (созд.
05. 01. 1976); ЗАО «Волдорстрой» (с 1991). Специфика: строительство автомобильных дорог между населенными пунктами внутри области, благоустройство
райцентров и центральных усадеб с/х предприятий,
прокладывание водопровода и канализации в селах
области. Крупные объекты: центральная усадьба к-за
«Заря» Грязовецкого р-на, усадьбы к-зов «Искра» и
«Встреча» Шекснинского р-на, подъезды к животноводческим комплексам. Построены аэропорты гражданской авиации в Тарноге, Никольске; взлетно-посадочные полосы для с/х авиации в Грязовецком,
Усть-Кубинском и Вологодском р-нах; 24 гаража,
10 мастерских, 12 асфальтобетонных з-дов, 2 цементобетонных з-да; дороги общего пользования Грязовец — Вохтога, Бабаево — Белозерск, Тарнога — Костылево, Череповец — Климовское. Источники: Автомобильные дороги и дорожники Вологодчины.
Вологда, 2000.
Волк — млекопитающее из отр. хищных. Распространен в Евразии и Сев. Америке, во мн. р-нах истреблен. Обитает в редких смешанных лесах, моховых
болотах, перелесках между полями. Длина тела — 110160 см, масса — 40—65 кг. Предок домашней собаки,
с которой сходен внешне, отличаясь опущенным вниз
прямым хвостом и более широкой мордой. Питается
в осн. средними и крупными млекопитающими (лось,
кабан, иногда домашний скот), зимой ест падаль. Поедая павших и больных животных, играет роль санитара. Регулирует числ. парнокопытных и некоторых
др. животных. Является переносчиком бешенства. В.
обитает на всей терр. В. о. Больше всего добывается
в Бабаевском, Вожегодском, Череповецком р-нах. Его

Волков Юрий Александрович
числ. с 1997 регулируется контролируемым отстрелом и в последние годы поддерживается на уровне
250-600 особей. А. Ф. Коновалов.
Волков Козьма (упом. 1781—1782) — устюжский иконописец. Им написаны иконы для Варваринской ц.
г. В. Устюга. В Великоустюгском музее-заповеднике
хранятся иконы его письма «Св. Николай Чудотворец» 1781 (№ 21221) и «Жена, облаченная в солнце»
(«Богоматерь с младенцем») 1782 (№ 21223). Его сын
Иван Козмин Волков также был иконописцем. Литра: Евдокимов И. В. Север в истории русского искусства. Вологда, 1921; Рыбаков А. А. Вологодская
икона. Центры художественной культуры земли Вологодской XIII-XVIII вв. М., 1995; Мальцев Н. В.,
Мальцева О. Н. Мастера иконостасной скульптуры и
иконописцы Северной России XVI—XVIII вв.
Вып. 1. СПб., 1998; Образ святителя Николая Чудотворца в живописи, рукописной и старопечатной
книге, графике, мелкой пластике, деревянной скульптуре и декоративно-прикладном искусстве XIII—
XXI вв. Каталог выставки. М., 2004. Источники: Сведения о ремеслах цеховых по г. Великому Устюгу на
1845 г. (ВУФ ГАВО. Ф. 145. Оп. 1. Д. 349. Л. 4 об).
А. А. Рыбаков.
Волков Николай Александрович (1854—?) — воло-

годский купец, меценат, общественный деятель. Потомственный почетный гражданин г. Вологды, купец
1-й гильдии. В 1885—1918 — владелец маслобойного
з-да в Вологде, в кон. XIX в. — владелец маслодельного з-да в усадьбе Осаново Вологодского у., а также
«пряничного куреня» в Вологде. Купеческий староста (1883—1891), гласный Вологодской городской
думы (1883—1887), казначей лечебницы для приходящих больных Вологодского благотворительного обва (1884—1906), чл. учетного комитета при Вологодском отделении Гос. банка (1890—1897), чл. Вологодского губ. податного (1892—1900) и по фабричным и
горнозаводским делам (1905) присутствий. Пред. попечительного совета и почетный чл. Александровского купеческого благотворительного об-ва (1889—1904),
чл. совета и попечитель Убежища для малолетних
детей Вологодского благотворительного об-ва (1891—
1897), казначей попечительного совета детских приютов по учреждениям Ведомства имп. Марии (1895—
1908), попечитель вологодских 3-го, 4-го мужских и
2-го женского приходских училищ (1885—1887), почетный попечитель Александровского реального училища (1901-1916), чл. совета (1895-1905) и директор (с 1906) Дома призрения С. А. Леденцова, директор Скулябинской богадельни (1916). В 1919 — нач.
1920-х — пом. зав. бюро в Вологодском губ. совете
народного хозяйства. Многократно (1893—1905, 1911—
1916) избирался вологодским городским головой. При
его участии построен городской водопровод (02. 01.
1899), городской кирпичный з-д с машинной выделкой кирпича, решен вопрос об устройстве электрического освещения в городе (1903), строительстве
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нового моста через р. Вологду, новой скотобойни,
Петербургско-Вологодско-Вятской ж. д. Кавалер орденов св. Анны 2-й и 3-й ст., св. Станислава 2-й и
3-й ст. Лит-ра: Вологда: Краеведческий альманах.
Вып. 2. Вологда, 1997; Вологда: Краеведческий альманах. Вып. 3. Вологда, 2000. Ф. Я. Коновалов.
Волков Платон Григорьевич (1799 или 1800 — 16. 03.
1850) — поэт, журналист, помещик Вологодской губ.
Воспитывался у иезуитов. С 1813 служил в различных ведомствах в Петербурге, периодически приезжая в Вологодскую губ., в 1831 вышел в отставку. С
1823 выступал со стихами в журналах «Благонамеренный», «Северный Меркурий», «Северные цветы»,
в «Литературном прибавлении к "Русскому инвалиду"». Подражал А. С. Грибоедову (отрывок из комедии «Ум не помога» — 1831), в 1828 выпустил отдельным изданием первую главу «повести в стихах» «Признание на тридцатом году жизни» в подражание
«Евгению Онегину» А. С. Пушкина и обещал издать
вторую главу своего произведения (не опубл.). В 1831
издавал в Петербурге «Журнал иностранной словесности и изящных искусств», где знакомил русского
читателя с переводной лит-рой и извещал о привозимых в Россию иностранных книгах (вышли 2 номера), и «Эхо» («Журнал словесности и мод» — вышли
5 номеров). В них печатались критические статьи и
рецензии В., в частности на «Бориса Годунова»
А. С. Пушкина. Позже был помощником О. И. Сенковского в издании ж. «Библиотека для чтения», печатал там свои стихи. С сер. 1840-х служил в Вологодской губ. Имел славу человека дерзкого, авантюрного характера. Возможно, послужил Н. В. Гоголю
одним из прототипов Хлестакова. Изд.: В кн.: Поэты
Вологодского края: XIX в. Ч. I. Вологда, 2005. Литра: Гура В. В. Времен соединенье. Архангельск, 1985;
Север. 1970. № И; Русские писатели (1800 - 1917).
Т. 1. М., 1989. Л. М. Аринина.
Волков Юрий Александрович (1826, Пензенская губ.
— 1862, Берлин) — очеркист, лит. и театральный критик, поэт; по происхождению — из дворян Вологодской губ., племянник П. Г. Волкова. После Саратовской гимназии учился в Московском ун-те, учительствовал и был чиновником в Калужской губ., с 1849
служил в Вологде. Печататься начал как поэт романического толка в ж. «Библиотека для чтения». С 1853
редактировал неофициальную часть ВГВ, помещая на
страницах газеты собственные сочинения (стихи, очерки, рецензии на театральные спектакли). В годы
Крымской войны писал поэтические произведения
(«Русская правда», «Три картины», «Часовой», «Видение русского»). В ВГВ печатались его «Заметки и
впечатления охотника по Вологодской губ.». С 1856
жил в столице, печатался в газ. «Санкт-Петербургские ведомости» и ж. «Живописная русская библиотека». В 1862 издавал еженедельную газ. «Русский
листок». Изд.: В кн.: Поэты Вологодского края:
XIX в. Ч. I. Вологда, 2005. С. Ю. Баранов.
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Вологда

Вологда — река, правый приток Сухоны, Вологодский р-н. Длина — 155 км, площадь бассейна —
2
3
3030 км . Годовой сток в устье — 0,9 км . Большие
колебания уровня (до 6—8 м). Русло извилистое, встречаются осередки, островки, отмели, в верх, течении
— перекаты, в ниж. течении — широкая низменная
пойма. Самый крупный приток — Тошня. Расположен обл. центр — г. Вологда, дачи горожан. Судоходна от города и ниже по течению. Источник бытового и промышленного водоснабжения. Любительское рыболовство. По берегам — запретные полосы
лесов шириной 1 км. Лит-ра: Природные условия и
ресурсы юга центр, части В. о. Вологда, 1970.
Г. А. Воробьев.
Вологда, город — адм., промышленный и культурный центр Вологодской обл. и Вологодского р-на, находится на р. Вологде, правом притоке Сухоны (бассейн Северной Двины), в 460 км к С.-В. от Москвы,
в 600 км к Ю.-В. от С.-Петербурга. Крупный ж/д
узел линий Москва — Архангельск и С.-Петербург —
Киров. Аэропорт. Органы власти: городская дума,
администрация г. Вологды. Площадь — 113,5 км2.
Население — 301,2 тыс. чел. Впервые упом. в 1147;
осн. новгородцами на пути волока, соединявшего бассейны pp. Сухоны и Шексны. До кон. XIV в. — во
владениях Новгорода, при Иване III попала под власть
Москвы. В В. хранилась часть государевой казны.
Сюда Иван III ссылал казанского хана Алегама, своего брата — князя Угличского, литовского князя Острожского. Иван Грозный, неоднократно посещавший
В., стремился превратить город в крепость: в 1565
начата постройка каменного кремля. В 1612 В. пострадала от польско-шведской интервенции. С 1708 — в
составе Архангельской губ., с 1719 — центр провинции, с 1780 — центр Вологодского наместничества, с
1796 - Вологодской губ. В кон. XIX в. в В. - 1960
деревянных зданий и 402 каменных, 414 торговых
лавок; 19 ф-к и з-дов (водочный и винокуренный,
свечно-восковой, 2 кожевенных, маслобойный, скорняжно-меховой, 7 кирпичных). С 1937 — центр Вологодской обл. Центр старого города сост. из четырех
частей: Город, Верхний Посад, Нижний Посад, Заречье. В центре Города — площадь, открытая в сторону
р. Вологды, с Софийским собором (1568—1570, в интерьере — фрески 1686—1688) и восьмигранной колокольней с колоколами XVII в. Комплекс сооружений
Архиерейского подворья (1671—1676) — ныне обл. краеведческий музей (барочный Воскресенский собор
(1772—1776) — ныне картинная галерея, открыта в
1952; Архиерейские палаты с домовой ц. Рождества
Христова (1667—1670), к которым пристроены Гаврииловский корпус (кон. XVII в.), Иринеевский корпус
(нач. XVIII в.), палаты Иосифа Золотого (XVIII в.)).
Верхний Посад, примыкающий к Городу с С.-З, имеет регулярную застройку. Сохранились церкви: Константина и Елены с шатровой колокольней (ок. 1690),
Варлаама Хутынского с колокольней (1780), Влади-

мирская с шатровой колокольней (1685—1689). В древнейшей части В., на бывш. Ленивой площадке — ц.
Николы «Золотые кресты» (кон. XVII—нач. XVIII в.),
памятник 800-летия Вологды (1947), строения Успенского Горнего мои.: ц. Успения (1692—1697) и надвратная ц. Алексия (1709—1714). Нижний Посад с
Городом связывает Каменный мост (1781—1791) через р. Золотуху. Центр посада — бывш. Спасская (Сенная) площадь, дом бывш. Дворянского собрания (кон.
XVIII в.) (ныне филармония). На набережной р. Вологды — ряд общественных зданий в стиле классицизма
(кон. XVIII в.). Сохранились типичные для сер. XIX
в. деревянные жилые дома с портиками и балконами,
украшенные резьбой, а также церкви: Иоанна Предтечи в Рощенье (ок. 1710, фрески 1717), Покрова на
Козлене (1707—1710, фрески 1710). Памяти. Заречья
выходят к р. Вологде: ц. Сретенья с колокольней
(1731—1735), ц. Иоанна Златоуста с колокольней (кон.
XVII — нач. XVIII в.), ц. Димитрия Прилуцкого на
Наволоке (летняя 1710—1717, зимняя — 1750—1759),
купеческие каменные особняки эпохи классицизма
(кон. XVIII — нач. XIX в.). В стороне от набережной
— ц. Николы во Владычной слободе. В 2 км к С.-В.
от Вологды, в излучине р. Вологды — Спасо-Прилуцкий мои. (1371). В совр. В. — 1046 промышленных
предприятий, в т. ч. 70 крупных, 108 с/х, 104 строительных предприятия. Гл. отрасль — машиностроение: подшипниковый з-д; станкозавод и з-д «Северный коммунар» (оборудование для деревообрабатывающей промышленности); машиностроительный з-д
(оборудование для агропромышленного комплекса);
оптико-механический з-д; механический з-д (произво троллейбусов); з-д дорожных машин, вагоноремонтный з-д, электромеханический з-д, «Транс-Альфа»,
«ЭТМ», «Ротор», «Ван Леер «Вологда». Др. отрасли: легкая (льнокомбинат, овчинно-меховая, трикотажная, швейная ф-ки, фирмы «Волтри» и «НеруМ»,
пушно-меховое предприятие, кружевная фирма «Снежинка»); деревообрабатывающая (ЛПК «Кипелово»,
«Австрофор», «Сокол-лес», корпорация «Вологдалеспром», деревообрабатывающий комбинат, лесохимзавод); пищевая (мясокомбинат, молкомбинат, фирма
«Вагрон», з-д сортовых водок, кондитерская ф-ка,
комбинат хлебопродуктов, хлебокомбинат, учебноопытный з-д ВГМХА), электроэнергетика («Вологдаэнерго»); промышленность стройматериалов («Агроскон», «Стройиндустрия», з-ды ЖБИ). Система образования: педагогический и технический ун-ты, ин-т
экономики и права, молочнохозяйственная академия,
филиал Московской юридической академии, филиал
Северо-Западной академии гос. службы, филиал открытого технического ун-та путей сообщения; 4 негос. высших учебных заведения, техникумы (машиностроительный, с/х, ж/д транспорта, пед. и строительный колледжи, муз. и мед. училища), 15 учреждений начального профессионального образования,
52 дневные общеобразовательные и 2 вечерние шк.,

«Вологдаагропроект»

Вологда. Администрация города

4 музыкальные и художественная шк., шк. традиционной народной культуры, детская флотилия «Речник», станция юных натуралистов, 78 дошкольных
учреждений. Структура муниципального здравоохранения: 5 стационаров, 6 взрослых поликлиник, 5 детских поликлиник, 2 взрослые и 2 детские стоматологические поликлиники, поликлиника восстановительного лечения; дом ребенка, детский противотуберкулезный санаторий, детский пульмонологический
санаторий, станция скорой медицинской помощи, централизованная микробиологическая диагностическая
лаборатория, 26 аптек. В. — культурный центр, здесь
работают картинная галерея, 3 профессиональных
театра (драматический, театр для детей и молодежи,
театр кукол «Теремок»), детский музыкальный театрстудия, филармония, обл. культурный центр «Русский Дом», 7 дворцов и домов культуры, выставочный зал, 30 б-к, историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (филиалы: дом-музей Петра I, «Мир забытых вещей», дом-квартира
К. Н. Батюшкова, дом-музей А. Ф. Можайского, архитектурно-этнографический музей). В. — место проведения театральных фестивалей «Голоса истории»,
фестиваля искусств «Русский Север», художественных выставок, Всероссийских выставок-ярмарок «Российский лес», «Российский лен». Дворец культуры и
спорта «Спектр», 3 стадиона, 2 плавательных бассейна, 84 спортивных зала. Именитые земляки: святитель Феодосии Тотемский; А. В. Макаров — секретарь Петра I, П. И. Рычков — первый чл.-корр. АН;
X. А. Чеботарев и А. А. Альфонский — ректоры Московского ун-та; К. Н. Батюшков — поэт, похоронен в
Спасо-Прилуцком мон.; X. С. Леденцов и С. В. Рухлов — гос. деятели, Ф. Ф. Фортунатов — лингвист,
акад.; Н. Д. Девятков — акад., Герой Социалистического Труда; Г. С. Ландсберг — физик, акад.; чл.-корр.
РАН Я. Я. Фриз, Т. С. Борноволоков, П. И. Савваитов, Г. Н. Рыкованов; В. Т. Шаламов — писатель;
В. А. Гаврилин — композитор. Лит-ра: Города России: Энциклопедия. М., 1994; Край наш Вологод-
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ский. Архангельск, 1982. Города В. о. Стат. сб. Вологда, 1999. Г. В. Судаков.
«Вологдаавтодор» — проектно-ремонтно-строительное
предприятие (образ. 01. 04. 1992); АО «Вологодавтодор» (с 13. 01. 1993). Структура (31 филиал): 25 дорожно-ремонтно-строительных управлений (ДРСУ),
одно дорожно-строительное управление (Великоустюгское ДСУ-2), мостовое ремонтно-строительное управление (МРСУ), проектная контора, карьерное управление, УПТК. Работающих — ок. 3000 чел. Модернизирован асфальтобетонный з-д в ДСУ-2, пущена
установка ДС-145 по произ-ву цементобетона в МРСУ,
построена газовая котельная, три АЗС. Крупные
объекты: Сухонский тракт, автомобильная дорога
Вологда — Медвежьегорск, обход Вологды, автомобильная дорога Тотьма — Нюксеница. Источники:
Автомобильные дороги и дорожники Вологодчины.
Вологда, 2000.
«Вологдаавтотранс», акционерная компания. Пассажирские и грузовые перевозки, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава, снабжение,
строительство, более 5 тыс. чел.; 21 частное предприятие, 20 муниципальных и 4 государственных. История: 1922 — в Вологодской губ. созд. транспортная
контора (3 легковых и 7 грузовых автомобилей, 2 гаража); 1927 — автогужевые тресты, преобраз. в 1930
в обл. управление автомобильным транспортом; 1972
— в состав транспортного управления входят 17 АТП
и 6 предприятий различных видов деятельности; 48
городских, 139 пригородных и 92 междугородных
маршрута. В 1983 обл. транспортное управление преобраз. в терр. объединение автомобильного транспорта, в 1988 — в гос. производственное объединение «Вологдаавтотранс», затем в терр.-производственное объединение «Вологдаавтотранс», в 1992 — в акционерную
компанию «Вологдаавтотранс». Источники: Транспорт В. о.: Вчера, сегодня, завтра. Вологда, 2004.
Л. С. Панов.
«Вологдаагропроект», проектный институт (созд. на
базе трех филиалов проектных организаций —
«ЯрославЦМПИ», «ЦИТЭПсельхоз», «Нечерноземсельхозтехпроект», 01. 01. 1986). Статус открытого акционерного об-ва (1992). Разработка документации по застройке кварталов городов, разработка проектных планировок и застроек, проектирование инженерных сетей
и систем, объектов теплогазоснабжения, водоснабжения
и канализации. Запроектированы и построены цех рулетов в Череповце, з-д сухих завтраков в Кадникове, зд детского питания в Вологде, реконструированы молочные з-ды райцентров, молочный комбинат в Вологде. По проектам строятся участки дороги Вологда —
Кириллов — Вытегра — Медвежьегорск. Ремонт Пошехонского шоссе в Вологде. Выполнены проекты ремонта участков автомобильных дорог Сямжа — Харовск,
Вологда — Новая Ладога, Вытегра — Лодейное Поле,
Грязовец — Вохтога. Источники: Автомобильные дороги и дорожники Вологодчины. Вологда, 2000.
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«Вологдаагрохим»

«Вологдаагрохим», ОАО (Вологда). Осн. направление — произ-во минеральных удобрений. Числ. работников — 300 чел. Лит-ра: Бизнес-карта — 2003.
Промышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17.
Промышленность Северо-Западного федерального округа. М., 2003. О. Ф. Дурова
«Вологдавтормет», ОАО (Вологда). Осн. направление — сбор отходов и лома металлов. Числ. работников — 100 чел. Литра: Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17.
Промышленность Северо-Западного федерального округа. М., 2003. О. Ф. Дурова.
«Вологдагаз» — предприятие, осуществляющее газоснабжение и газификацию потребителей Вологды, контроль безопасности использования газа населением.
Созд. в 1960 как производственный трест «Вологдагоргаз», в 1966 — обл. управление «Облгаз» по эксплуатации газового х-ва обл., в 1970 трест «Вологдагоргаз» выделен как самостоятельное предприятие из
«Облгаз». В 1994 приобретает статус акционерного
об-ва и получает название «Вологдагаз». Первая газовая плита установлена в 1959 (Торговая площадь,
5, кв. 1). 1961 — первая групповая резерву арная установка сжиженного газа (ул. Герцена, 40; 36 семей).
1971 — Вологодская газораспределительная станция,
началась газификация города природным газом. Первыми предприятиями, получившими газовое топливо,
стали кирпичный з-д № 1 и ГПЗ-23. «Вологдагаз»
обслуживает более 660 км подземных и надземных
газопроводов, по которым осуществляется подача
природного газа к 122 759 газифицированным квартирам, 93 коммунально-бытовым объектам, 58 крупным пром. предприятиям и 56 котельным. Числ. работающих — 264 чел. Осуществляет установку газового оборудования, проектирование и строительство
крышных автоматизированных котельных, прокладку газопроводов, поддерживает необходимые параметры по давлению и расходу газа, проводит ремонт оборудования. Имеет учебный центр. Источники: Газопромышленный комплекс В. о.: вчера, сегодня, завтра.
Вологда, 2003. Л. С. Панов.

Ветераны ОАО 4Вологдагаз»

«Вологдагортеплосеть», муниципальное предприятие,
(Вологда), осн. в 1993. Осн. направление — произ-во
теплоэнергии, импорт теплообменников. Числ. работников — 750 чел. Литра: Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17.
Промышленность Северо-Западного федерального округа. М., 2003. О. Ф. Дурова.
«Вологдалес», ООО (Вологда). Осн. направлениелесоводство и лесозаготовки. Числ. работников 234 чел.. Лит-ра: Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17. Промышленность Северо-Западного федерального округа. М.,
2003. О. Ф. Дурова
«Вологдамолоко», ЗАО (Вологда). Осн. направление — произ-во молочных смесей. Числ. работников
— 300 чел. Лит-ра: Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17. Промышленность Северо-Западного федерального округа. М., 2003. О. Ф. Дурова.
«Вологдамолпром», ООО (Вологда). Осн. направление — произ-во молока, молочной продукции. Числ.
работников — 500 чел. Литра: Бизнес-карта — 2003.
Промышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17.
Промышленность Северо-Западного федерального
округа. М., 2003. О. Ф. Дурова.
«Вологдамонтажпроект», ОАО (Вологда), осн. в
1974. Осн. направления: произ-во труб полиэтиленовых, котлов водогрейных, грейферов, теплиц, печей
для теплиц, гаражей металлических, фланцев, металлоконструкций, панелей стеновых утепленных, водонагревателей скоростных, котельных блочных, электрокотельных комплектно-блочных. Числ. работников — ок. 600 чел. Лит-ра: Бизнес-карта — 2003.
Промышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17.
Промышленность Северо-Западного федерального округа. М., 2003. О. Ф. Дурова.
«Вологдаоблгаз» — предприятие, осуществляющее газоснабжение и газификацию потребителей В. о., контроль безопасности использования газа населением.
Созд. в 1959 как контора газоснабжения, преобразовано сначала в производственный трест «Вологдагоргаз», затем — в обл. производственное управление по
эксплуатации газового х-ва при обл. отделе коммунального х-ва с подчинением ему производственных
участков в Соколе и Грязовце, а также хозрасчетного
Череповецкого производственного треста по эксплуатации газового х-ва. В 1985 выводится из состава отдела коммунального х-ва облисполкома, в 1994 преобразуется в открытое акционерное об-во. Коллектив
— более 700 чел. Действуют 9 производственных управлений и 12 производственных участков. Газифицировано 15 городов, 12 рабочих пос, более 3000
сельских населенных пунктов, 50 пром. и 26 с/х
объектов, 90 отопительных котельных, 184 коммунально-бытовые установки. Из 26 р-нов обл. в 12 подан
природный газ; 29 газораспределительных станций.
Общая протяженность газовых сетей — 1198,5 км, из
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них 685,6 км — в сельской местности. Осуществляет
проектирование систем газоснабжения, строительство
объектов газоснабжения, ремонт оборудования, заправку
автомобилей сжиженным газом. Создан учебный центр.
Источники: Газопромышленный комплекс В. о.: вчера, сегодня, завтра. Вологда, 2003. Л. С. Панов.
«Вологдаоблкоммунэнерго», энергетическое гос. унитарное предприятие. Числ. — 467 чел. Лит-ра: Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17. Промышленность Северо-Западного федерального округа. М., 2003. О. Ф. Дурова.
«Вологдапромлесэкспорт», ООО (Череповецкий
р-н, пос. Суда) — лесопромышленное предприятие (лесопеработка). Численность работников — 140 чел.
А. А. Кокорева.
«Вологдарегионгаз» — региональная торгово-сбытовая компания, филиал «Межрегионгаз». Созд. в 1997,
по объемам реализации природного газа входит в первую десятку региональных компаний России. Источники: Газопромышленный комплекс В. о.: вчера, сегодня, завтра. Вологда, 2003. Л. С. Панов.
«Вологдастрой», ОАО — строительная организация.
Начало: 1953 — строительно-монтажный трест
«Вологдалестрансстрой» (строительство лесовозных
ж. д. и жилья). Строительство жилья и объектов соц.
сферы, пром. объектов, сельхозпредприятий, в т. ч.
строительство подшипникового з-да № 23. 18 работников имеют звание «Засл. строитель РФ».
Г. В. Судаков.
•«Вологдатрансагентство» — предприятие, оказывающее транспортно-экспедиционные услуги. Созд. в
1967 как Вологодская контора транспортно-экспедиционных операций по обслуживанию населения (ВОЛКТЭО). В 1976 переим. в «Вологдатрансагентство»,
5 агентств: Вологодское, Сокольское, Череповецкое,
Великоустюгское и Вытегорское, 10 приемных пунктов в райцентрах (к нач. 1980-х —115 пунктов). Осн.
виды услуг: доставка товаров из торговой сети, стройматериалов, с/х грузов, топлива, домашних вещей,
погрузо-разгрузочные работы. Источник: Транспорт В. о.: Вчера, сегодня, завтра. Вологда, 2004.
Г. В. Судаков.
«Вологдахлебопродукт», ОАО (Вологда). Осн. в
1996. Осн. направления — произ-во пшеничной, ржаной муки, крупы манной, комбикормов. Числ. работников — 200 чел. Лит-ра: Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17.
Промышленность Северо-Западного федерального округа. М., 2003. О. Ф. Дурова.
«Вологдаэлектротранс», ОАО — предприятие городского электрического транспорта, оказывающее транспортные услуги населению. Его история связана с
Вологодским подшипниковым з-дом, структурным
подразделением которого являлось троллейбусное
депо (1975). 9 троллейбусных линий; троллейбусы зарубежных марок («Мерседес-Бенц», «Шкода») и троллейбусы, произведенные вологодским ОАО «Транс-
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Альфа». Организует капитальный ремонт троллейбусов, работу маршрутных такси, осуществляет междугородные пассажирские и грузовые перевозки. Источник: Транспорт В. о.: Вчера, сегодня, завтра. Вологда, 2004. Г. В. Судаков.
«Вологдаэнерго», ОАО — созд. на базе Вологодских электросетей «Ярэнерго» (1985). С 1995 входит
в состав РАО ЕЭС. Структура: Череповецкая ГРЭС
(пос. Кадуй, 63 Мвт). Вологодская ТЭЦ, Вологодские электросети, Череповецкие электросети, Великоустюгские электросети, Кирилловские электросети,
Тотемские электросети, Энергосбыт, предприятие
производственно-технической комплектации, учебный центр. Находится в стадии реформирования.
П. А. Захарченко.

«Вологодская автотранспортная компания», ЗАО —
предприятие, осуществляющее грузовые перевозки и
транспортно-экспедиционные услуги. Созд. в 1997,
объединяет ОАО «Автоколонна 1116», ОАО «Вологдаагроавтотранс». ОАО «Автоколонна 1116» (с 1954)
— транспортное обслуживание предприятий торговли
областного центра, доставка грузов с ж/д станции,
грузоперевозки междугородного и межобластного значения (перевозки дорожно-строительных, а также
с/х грузов). ОАО «Вологдаагроавтотранс» (с 1968 —
Вологодское автотранспортное предприятие Мин-ва
с. х. РСФСР) — перевозки продовольственной продукции, леса, стройматериалов, дорожное строительство, международные перевозки. Источник: Транспорт В. о.: Вчера, сегодня, завтра. Вологда, 2004.
Г. В. Судаков.
«Вологодская» — вода минаральная столовая и лечебно-столовая, сульфатная натриево-кальциевая.
Залегает в районе пос. Харачево (под Вологдой) на
глубине 190 м. Выпускает ООО «Родина». Имеет
медали российских выставок. Г. В. Судаков.
Вологодская возвышенность — на Ю. центр, части
В. о., Вологодский, Грязовецкий, Кирилловский, Череповецкий, Шекснинский р-ны. Абс. вые. — 150—
220 м. В. в. сформировалась на сильно расчлененном
мезозойском плато из краевых образований московского оледенения, которые были размыты и преобра-
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зованы водами последнего оледенения. Долины стока
ледниковых вод на склонах возв. унаследовали совр.
реки, принадлежащие к бассейнам Сев. Двины и Волги
(pp. Вологда, Лежа, Согожа, Обнора и др.). Преобл.
полого-всхолмленные моренные равнины, в наиболее
возвышенной южн. части (Даниловская возв.) — холмисто-моренный рельеф. На 3. В. в. выделяются две
конечно-моренные гряды — Леоновская и Чуровская.
Лит-ра: Природа В. о. Вологда, 1957; Природные
условия и ресурсы Севера Европейской части СССР.
Вологда, 1979. Г. А. Воробьев.
Вологодская воскресная женская школа — учебное
заведение низшей ступени. Открыта 07. 12. 1897, существовала до 1918. Помещалась при Успенском женском приходском училище. Инициатор созд. и распорядитель — учительница 3. П. Котлярова. Занятия
велись по программе начальной шк., обучение было
бесплатным, преподавались закон божий, чтение, письмо, арифметика, пение. Срок обучения — 3 года. Обучались ок. 200 чел. в возрасте от 13 до 45 лет. Учителя (ок. 40 чел.) работали бесплатно. Денежные средства: пособия земств и выручка от благотворительных
концертов. Источники: Коновалов Ф. Я. и др. Вологда, XII — нач. XX в.: Краевед, словарь. Архангельск, 1993; ВГВ. 1898. № 38; 1899. № 205; 1900.
№ 278-280. И. Л. Гуляева.
«Вологодская вышивка», ООО (Вологда), осн. в
1970. Осн. направление — произ-во белья постельного, блузок, скатертей, салфеток текстильных. Числ.
работников — 147 чел. Литра: Бизнес-карта — 2003.
Промышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17.
Промышленность Северо-Западного федерального округа. М., 2003. О. Ф. Дурова.
Вологодская городская больница № 1 — муниципальное учреждение здравоохранения. Осн. в 1782 по приказу генерал-губернатора Ярославского и Вологодского А. П. Мельгунова. Первое больничное здание
сохранилось до наст, времени. Первонач. — 30 коек,
1807—1808 — построены 4 деревянных флигеля, 1859
— 100 коек, 1873 — построено одноэтажное каменное
здание для содержания и лечения умалишенных (позже — обл. онкологический диспансер), 1878 — в двухэтажном каменном здании первое в губ. хирургическое отделение (сейчас — отоларингологическое отделение), 1912 — вспомогательные службы: прозекторская, клиническая и баклаборатории, рентгеновский кабинет для визуальной диагностики инородных тел, 1927 — неврологическое отделение, 1929 —
отоларингологическое. В 1930 больница переим. из
губернской в окружную, 1931 — слияние трех хирургических отделений: окружной и уездной больниц и
лечебницы Красного Креста. В годы войны (с 31. 07.
1941 до 01. 02. 1946) на базе больницы — эвакогоспиталь № 3759 на 500 коек. 1957 — глазное отделение и
второе терапевтическое, 1964 — новый трехэтажный
корпус (травматология и два хирургических отделения). 2 поликлиники: № 1 функционирует с 1929,

700 посещений в смену, обслуживает 35 700 чел.;
№ 2 открыта в 1960, 500 посещений в смену, обслуживает 33 800 чел. Стационар: 14 отделений на 1001
койку, оказывает мед. помощь 300 000 населения города и Вологодского р-на. В состав ЛПУ входит 21
параклиническое подразделение: отделение функциональной диагностики, объединенный операционный
блок, два отделения анестезиологии и реанимации,
клинико-биохимическая и баклаборатории, ГБО и
т. д. Работают 1373 чел., из них врачей — 257 чел.
Засл. врачи: И. Я. Авдонин, П. В. Глебов, Т. Г. Жаркова, С. И. Жила, В. В. Лебедева, Н. В. Матаруева,
Н. А. Матаруев, В. Р. Мышалов, А. Н. Никитин,
Е. Ф. Никонов, М. А. Прокушева, П. Г. Самойлов,
А. И. Ткаченко, А. А. Толстобров, Е. Л. Свинцов,
А. П. Цветков, Т. Н. Шаронова, Г. А. Шапошникова,
С. Ф. Шварев. Л. В. Мезениш, П. Е. Шепринский.

Вологодская городская инфекционная больница.
Созд. 10. 10. 1922 на базе 168-го и 947-го госпиталей
и заразного отделения военного госпиталя. В годы
войны при больнице действовал госпиталь на 50 коек.
1979 — новое здание. Муниципальное учреждение
здравоохранения: 5 отделений на 260 коек, отделение реанимации и приемно-диагностическое, 2 лаборатории, диспансерный кабинет (наблюдение за больными гепатитом). В течение года пролечивается до
5700 чел. (17 — сельское население). Работают
238 чел., из них врачей — 35. Л. В. Мезенина.
Вологодская городская торговая школа — коммерческое учебное заведение низшей ступени (29. 08. 1909,
дом купца Андреева — Московская ул., с 1918 — Советский пр., 54). Срок обучения — 3 года, ежегодный
выпуск — св. 20 специалистов для торгово-предпринимательской сферы. В 1918 реорганизована в школу
2 ступени № 9, введен «промышленно-экономический уклон». В 1922 из школы выделился промышленно-экономический техникум (ныне кооперативный
техникум). Школа была семилетней, средней, менялась нумерация: № 2, № 20, № 4, в наст, время —
шк. № 4 (Советский пр., 120). Источники: Летопись
г. Вологды (1147—1962). Вологда, 1963; Отчет об учебно-воспитательной деятельности Вологодской город-

Вологодская губернская (окружная) биржа труда
ской торговой школы за 1911—1912 учебный год. Вологда, 1912; Шелянин И. Отчет о состоянии учебной
части за 1912—1913—1914 учебные года Вологодской
торговой школы. Вологда, 1914. А. В. Тихонова.
Вологодская государственная молочнохозяйственная
академия им. Н. В. Верещагина (ВГМХА) — высшее
профессиональное учебное заведение, готовит кадры
для с. х. и агропромышленного комплекса. Учреждено
в 1911 по инициативе Н. В. Верещагина и А. А. Калантара (первонач. — Вологодский молочный ин-т).
Традиционные специальности: агрономия, зоотехния,
ветеринария, экономика, механизация с. х., технология молочных продуктов. В вузе работали А. А. Калантар, Д. И. Деларов, С. А. Королев, Н. В. Ильинский, П. И. Болдырев, Г. С. Инихов, Г. Г. Блок,
А. С. Емельянов, В. А. Скворцов, Я. И. Хавесон,
Н. А. Анцыфров, А. И. Чеботарев, М. М. Казанский, В. В. Сливко, Ф. И. Резников.
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да—ГТРК» являются федеральные органы. Е. Стариков.

Коллектив В.Устюгской радиостудии. 1920-е гг.

Вологодская государственная телевизионная и радиовещательная компания — федеральное гос. унитарное предприятие, осуществляющее в пределах
В. о. телевизионное и радиовещание. Первый громкоговоритель установлен в Вологде на пл. Революции 01.09.1925. Первая радиовещательная станция открыта на терр. обл. 17.12.1925 в В. Устюге. Широковещательная станция начинает работать в Вологде с
06.06.1926. В сентябре 1938 образ. Вологодский комитет по радиофикации и радиовещанию. Райцентры
обл. радиофицированы к январю 1944. Аудитория обл.
радио — ок. 1 млн чел. Информационные программы, передачи общественно-политической тематики,
для молодежи, женщин, ветеранов. На осн. решения
облисполкома от 18.06.1959 в Череповце созд. обл.
студия телевидения. Первая передача вышла в эфир
03.11.1959. С 30.12.1961, после сдачи в эксплуатацию радиорелейной линии Ярославль—Вологда, в обл.
стали транслироваться передачи ЦТ. С 1985 телепередачи ведутся в цвете. Время вещания телевидения
составляет в сутки до 2,5 час. Аудитория обл. телевидения — около 1 млн чел. Учредителем гос. телевизионной и радиовещательной компании «Волог-

Вологодская губернская (окружная) биржа труда.
Учреждена органами городского самоуправления под
назв. «Вологодская биржа труда» на осн. постановления Временного правительства от 19. 08. 1917 «Об
установлении Положения о биржах труда». Функции:
изучение местного рынка труда, бесплатное оказание
посреднических услуг по найму рабочей силы и юридические консультации населения, открытие для безработных читален, дешевых столовых, гостиниц, ночлежных домов. Первым пред. комитета биржи стал
избранный городской думой 21. 12. 1917 А. М. Шишков. Деятельность биржи началась 01. 03. 1918. Решением коллегии комиссариата труда Вологодского
губисполкома Совета рабочих и крестьянских депутатов от 03. 07. 1918 реорганиз. в губернскую с подчинением комиссариату труда (с августа 1918 — отделу труда губисполкома), зав. 07. 07. 1918 утвержден
И. И. Гольдин. С 01. 11. 1918 по И. 06. 1922 биржа
называлась отделом распределения рабочей силы и
подотделом мобилизации и распределения рабочей
силы; столы (отделы): 1) регистрации безработных;
2) регистрации требований; 3) посылок на работу;
4) отметок посещений биржи и выдачи билетов на
получение пособий; 5) учета белых офицеров; 6) учета техн. и агрономических сил; 2 секции: а) союза
молодежи (ведала учетом и распределением на работу подростков до 18 лет); б) работников просвещения
и искусства. В подведомственную сеть входили 5 уездных отделов труда: Вельский, Кадниковский, Грязовецкий, Тотемский и Каргопольский. В 1929 с организацией Вологодского округа биржа переим. в окружную. С образ. Северного края с 25. 08. 1930 биржа
перешла в ведение Вологодского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. В
начале 1931 преобразована в сектор кадров секции промышленности и труда горсовета. О. В. Якунина.
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Вологодская губернская земская управа — выборный исполнительный орган губ. земского самоуправления. Открылась 02. 04. 1870. Состояла из избираемых земским собранием на 3-летний срок председателя и членов управы (2—4 чел. гласных). Управа
руководила штатом нанятых служащих. Размещалась
в собственном доме (ныне Набережная VI Армии,
137). С организацией 05. 04. 1917 Совета губ. земства управа осталась во главе Совета. Упразд. постановлением I съезда Советов рабочих и крестьянских
депутатов Вологодской губ. от 10. 04. 1918 с передачей функций советским учреждениям. Пред. управы:
Дружинин Михаил Алексеевич (1870—1880), Андреев Николай Федорович (1880—1883), Неелов Орест
Николаевич (1883—1885), Раков Дмитрий Николаевич (1885—1886), Саблин Виктор Николаевич (1886—
1891), Гунин Александр Васильевич, и. о. (1891),
Васильев Василий Михайлович, и. о. (1891—1892,
1896), Касаткин Владимир Александрович (1892—
1896), Грязев Николай Дмитриевич (1896-1899),
Попов Константин Андреевич, и. о. (1899—1900), Кудрявый Виктор Андреевич (1900-1904, 1906-1907),
Еремеев Александр Ксенофонтович (1904—1905),
Матафтин Николай Петрович, и. о. (1905—1906),
Можайский Александр Александрович (1907—1915),
Дружинин Николай Михайлович (1915—1918), Тельтевский Алексей Васильевич (1918). О. В. Якунина.
Вологодская губернская мужская гимназия — первое светское среднее учебное заведение (1804 — на
базе бывш. гл. народного училища). Цель — «давать
сведения, необходимые для каждого образованного
человека», «приготовлять желающих к слушанию университетских лекций». До 1832 принимались мальчики, окончившие начальные училища, обучение было
четырехклассным, с 1832 стало семиклассным, в 1871
введен приготовительный класс, получила статус классической. Среди гимназистов большинство составляли дети дворян и чиновников. Предметы: закон божий, математика, история, география, философия,
геометрия, физика, российская словесность, юриспруденция, статистика, также латинский, немецкий,
французский и греческий языки. Размещалась на
Плац-парадной площади (ныне ул. Галкинская, 1).
Гимназию окончили писатели П. В. Засодимский,
В. А. Гиляровский, Ф. П. Савинов, В. И. Красов,
художники И. В. Варакин, Н. П. Дмитриев, искусствовед И. В. Евдокимов, химики А. Е. Фаворский,
И. И. Черняев, С. И. Перов, математик А. Н. Коркин, общественный деятель X. С. Леденцов, краевед
А. Е. Мерцалов, педагог Н. Ф. Бунаков. Источники:
Коновалов Ф. Я. и др. Вологда, XII — нач. XX в. Краевед, словарь. Архангельск, 1993. И. Л. Судакова.
Вологодская дирекция по обслуживанию пассажиров — предприятие, обеспечивающее комфорт пассажирам в пути. Созд. в 1987, в сост.: резерв проводников, пункт технического обслуживания, прачечные,
вокзалы Вологда, Череповец. С 1999 — прямое под-

чинение Ярославлю; Череповецкий, Буйский участки
и пассажирское вагонное депо Шарья. Коллектив ок. 2 тыс. чел., 648 из них — проводники. Инфраструктура вспомогательных цехов: ремонтно-механический, транспортный, стройгруппа, бригады по экипировке, обмывке и уборке вагонов; имеются прачечные с полной автоматизацией процесса стирки, сушки
и глажения белья. Вологодский и Череповецкий вокзалы — 1 класса: билетные кассы оснащены системой
«Экспресс^»; «сервис-центры»; формируются фирменные составы (вагоны последних лет постройки,
новые постельные принадлежности и инвентарь, проводники со стажем не менее двух лет, прошедшие
аттестацию); 1994 — в Вологде построено здание
санитарно-бытового корпуса. Источники: Транспорт
В. о.: Вчера, сегодня, завтра. Вологда, 2004.
Л. С. Панов.
Вологодская дистанция сигнализации и связи — предприятие, обеспечивающее устойчивую работу связи,
автоблокировки, электрической централизации и других видов автоматики и телемеханики. Созд. в 1872
как 6-й участок службы телеграфа на ж/д линии Ярославль—Вологда, обеспечивало обслуживание телеграфных аппаратов Морзе. В 2000 — волоконно-оптическая линия связи 540 км с выходом на Октябрьскую
ж. д. Источники: Транспорт В. о.: Вчера, сегодня,
завтра. Вологда, 2004. Л. С. Панов.
Вологодская дистанция электроснабжения — предприятие, обслуживающее контактную сеть, содержащее и эксплуатирующее сооружения и устройства с
целью обеспечения бесперебойного движения поездов.
Электрификация ж. д. в В. о. началась в 1970-х, Вологодское отделение Северной ж. д. к 1996 полностью электрифицировано. Ж. д. работает на переменном токе, получает электроэнергию от системы «Вологдаэнерго». На тяговых подстанциях электроэнергия
преобразуется и подается в контактную сеть. Коллектив дистанции — ок. 400 чел. Источники: Транспорт В. о.: Вчера, сегодня, завтра. Вологда, 2004.
Л. С. Панов.
Вологодская духовная семинария — первое среднее
учебное заведение Вологды. Ведет начало от архиерейской школы (1724 — 1728, восстановлена в 1730,
преобразована в семинарию). С 1739 два отделения:
славяно-российское (учили читать и писать на русском языке) и славяно-латинское (класс грамматики
— изучалась латынь, класс риторики — изучали стихосложение и искусство проповеди), 1751 — философский класс (на латинском языке преподавали диалектику, физику, психологию, метафизику). Во второй пол. XVIII в. превращается в одно из самых крупных учебных заведений Севера, обучалось до 500 чел.
1778 — открыт богословский класс. Имелась б-ка.
В 1808—1814 от семинарии отделено духовное училище, превратилась в среднее специальное учебное заведение. Во главе — ректор, в числе преподавателей
были профессора. Обучение было бесплатным. При-

Вологодская казенная палата
нимались лица в возрасте от 14 до 18 лет. Преподавались предметы богословского цикла (священное писание, богословие, литургия, гомилетика, церковная
история, церковное пение) и общеобразовательные
предметы (языки: греческий, латинский, церковнославянский, еврейский, немецкий, французский, а
также география, арифметика, алгебра, гражданская
история и др.). Воспитанниками были краевед
Н. И. Суворов, поэт И. А. Куратов, ученые
Д. С. Белянкин,Н. Е. Введенский, М. Я. My дров,
П. И. Савваитов. Изначально размещалась в каменном корпусе, примыкавшем к южн. стене архиерейского дома, с 1761 — на втором этаже консисторского
корпуса; 1798 — переведена в отдельное здание (ныне
ул. Ленина, 15). Источники: Коновалов Ф. Я. и др.
Вологда, XII — нач. XX в.: Краевед, словарь. Архангельск, 1993; Материалы по истории местного края.
Вологда, 1967. И. Л. Гуляева.
Вологодская женская гимназия II — учебное заведение средней ступени (1906 — из прогимназии). Преподавали 2 законоучителя, 19 предметных учителей,
2 классные надзирательницы (наблюдали за поведением учениц в гимназии и вне ее); служили врач, швейцар, горничные. 9 классов: первый — приготовительный, семь основных, с 1909 — 8-й класс (педагогический) с двумя отделениями: словесности и математики.
Преподавались обязательные и необязательные предметы, 1908 — введены уроки гигиены, латинского языка, 1909 — космография. Финансирование — за счет
платы за обучение, государственного казначейства,
земства, городского управления. 1906 — избраны родительские комитеты; 1909 — устраивается рождественская елка; 1910 — учреждена комиссия по экономическим вопросам и учебно-воспитательной работе; 1911 — экскурсия учащихся в С.-Петербург; 1914
- запрет на изучение танца «танго» ввиду его «неприятельского характера» и на посещение кинематографа без разрешения учебного начальства; открыто
общежитие; 1915 — патриотические концерты, сборы
вещей для посылок на фронт, в госпитале открыта
койка им. педсостава II Вологодской женской гимназии; 1916 — трудовые дружины из учащихся для оказания помощи в полевых работах семьям фронтовиков. В 1917—1918 открыто ремесленное отделение с
преподаванием переплетного и шляпного ремесла, законоведение заменено изучением Конституции Советской Республики, введено преподавание латинского
языка как необязательного в 6—8-х классах, политической экономии — в 8-м классе; ручного труда. Гимназия стала школой I ступени, введено совместное обучение. И. А. Макеева.
Вологодская женская гимназия III — учебное заведение средней ступени (1912 — из прогимназии при
женской гимназии II, дом Кузьмина на Б. Козленской ул., не сохранился; начальницы — А. П. Богословская, Н. В. Покровская). 7 классов: первый —
приготовительный, 6 основных; 1914 — открыт
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восьмой (педагогический) класс с двумя отделениями: словесности и математики. Курс обучения состоял из обязательных (закон божий, алгебра, русский
язык, география, физика, рукоделие и т. д.) и необязательных (французский и немецкий языки, пение,
рисование) предметов. В педклассе изучали алгебру,
геометрию, словесность, пед. психологию, общую дидактику, педагогику, методику закона божьего. 1917
— при гимназии открыто начальное училище. Источники финансирования: гос. казначейство, губ. и уездное земства, городская управа, плата за обучение.
1914 — учреждено об-во вспомоществования нуждающимся учащимся, 1916 — именная стипендия
П. В. Богословского. 1917—1918 — гимназия преобразована в школу I — II ступени (шк. № 5), введено
совместное обучение. Дальнейшая история связана с ж/д шк.: 10-й, 7-й женской и № 32 гороно.
И. А. Макеева, И. С. Шарыгина.
Вологодская и Великоустюжская епархия — церковно-административный округ во главе с архиереем.
Кон. XV в. — Вологда стала кафедральным городом
епископии Пермской и Вологодской (с 1580 — Вологодской и Пермской). С 1657 — епархия Вологодская
и Белозерская, в 1788—1888 — Вологодская и Устюжская, в 1889—1940 — Вологодская и Тотемская, 1945—
1965 — Вологодско-Череповецкая, с 1965 — Вологодско-Великоустюгская. В 2003 — в епархии 108 приходов (24 городских и 84 сельских), 95 храмов,
3 монастыря (2 мужских и 1 женский), в клире —
24 священника и 26 диаконов. Совр. терр. епархии —
в границах В. о. с 1937. Г. В. Судаков.
Вологодская казенная палата. Учреждена с образованием Вологодского наместничества в 1780 на осн.
Учреждений для управления губерний Всероссийской
империи от 07. 11. 1775. Являлась осн. органом финансового и налогового управления в губ. Ведала источниками доходов: гос. имуществами (землями, лесами, водами, казенными предприятиями), гос., дворцовыми, экономическими крестьянами, винными
откупами и подрядами, продажей соли; заведовала
казенными зданиями; надзирала за частной торговлей и промышленностью; проводила учетно-статистическую работу по переписке податного населения (ревизии). В подчинении палаты находились уездные
казначейства. Председателем до 1845 являлся вице-губернатор (затем особо назначаемое лицо). Упразд. к 01. 01. 1919 в соответствии с декретом СНК
РСФСР от 31. 10. 1918 «Об организации финансовых отделов губ. и уездных комитетов Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» с
передачей функций Вологодскому губ. финансовому отделу. Лит-ра: Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России.
М., 1968; ПСЗРИ. Собрание первое. Т. XX. СПб.,
1830. № 14392; 14973; ПСЗРИ. Собрание второе.
Т. XLI. Отделение 1. СПб., 1868. № 43336.

О. В. Якунина.
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Вологодская коммерческая компания

Вологодская коммерческая компания, АООТ (1992).
Производственная, торговая и издательско-полиграфическая деятельность, транспортные услуги. Состав:
универмаг, суперпроммаркет, гастроном, столовая и
бар, цех хлебопечения, лесопильный цех, котельная.
Материально-техн. база — от гл. терр. управления
материально-техн. снабжения Госснаба СССР. Имеет газ. «Коммерческий вестник». Ок. 400 работающих. Г. В. Судаков.
Вологодская кондитерская фабрика, ОАО (Вологда), осн. в 2000. Осн. направление — произ-во карамели, драже, конфет, зефира, мармелада, восточных
сладостей. Лит-ра: Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17. Промышленность Северо-Западного федерального округа. М., 2003. О. Ф. Дурова.
Вологодская контрольная палата. Учреждена на осн.
утв. 09. 12. 1865 мнения Гос. Совета «Об открытии с
01. 01. 1866 местных контрольных учреждений в губерниях, в которых с того времени вводится единство кассы» как финансово-ревизионный губ. орган с
целью надзора за законностью и правильностью поступления гос. доходов и расходованием средств в
губернии. В соответствии с утв. 03. 01. 1866 «Положением о местных контрольных учреждениях» контрольная палата подчинялась Гос. контролеру и Совету Гос. контроля. С 20. 03. 1872 при контрольной
палате начала действовать ссудо-сберегательная касса. Вологодская контрольная палата упразд. декретом СНК «Об организации финансовых отделов губернских и уездных исполнительных комитетов Советов депутатов» от 01. 11. 1918. О. В. Якунина.
Вологодская лыжная фабрика, ООО. Первонач. —
пром. комбинат добровольного об-ва охотников и
рыболовов Вологодской обл. (созд. в 1958). В подчинении «Росохотрыболовсоюза» (ныне собственник
ф-ки) с 1964. Осн. продукция с 1969 — промысловые
лыжи. Специалисты ф-ки разработали конструкции
лыж типа «Тайга», «Рыбак», налажен выпуск «Лесных» (многослойных) лыж. Литра: Лесной комплекс В. о. Вчера. Сегодня. Завтра. Вологда, 2003.
Л. С. Панов.
Вологодская Мариинская женская гимназия — учебное заведение средней ступени, преобразована из женского училища (1862). Находилась в здании, принадлежавшем начальнику удельной конторы Г. А. Гревеницу, племяннику К. Н. Батюшкова (сейчас здание
пед. колледжа). Срок обучения — 7 лет. 1874 — открыт дополнительный 8-й педагогический класс, давал право на звание домашней наставницы и домашней учительницы. Обязательные предметы: закон божий, русский язык, математика, история (всеобщая,
русская), география, физика, естественная история,
рукоделие и чистописание; необязательные: иностранные языки, рисование, музыка, танцы. В 8 классе преподавали педагогику, дидактику, анатомию, физиологию и методики различных предметов. Три отделе-

ния: словесность — математика, словесность — история, история — математика. Действовал попечительский совет, отчет печатался в ВГВ. Источники содержания гимназии: гос. казначейство, земство, городские об-ва, плата за обучение. Тотемским почетным
гражданином Н. Н. Киселевым пожертвовано 20 тыс.
242 руб. для учреждения стипендии его имени. С кон.
XIX в. появляются стипендиатки уездных земств. Гимназистки носили единообразную одежду: в младших
классах — коричневое платье, в старших — серое с
белой пелериной; с 1892 — значки на шляпе с инициалами гимназии. Поведение регламентировалось «Правилами внутреннего распорядка», гимназисткам запрещалось в учебные дни посещать балы, нежелательно было гулянье поздним вечером без родителей.
И. А. Макеева.
Вологодская механизированная колонна № 19, ОАО
— предприятие, обеспечивающее электрификацию
В. о. Создание — апрель 1945 (Вологодская обл. контора «Главсельэлектро»); 1946 — электромеханическая мастерская (позднее — Вологодский электромеханический з-д); 1964 — совр. название. Введено в
строй ок. 70 тыс. км линий электропередачи и трансформаторные подстанции. 27 бригад, св. 400 чел.
Г. В. Судаков.
Вологодская мещанская управа. Учреждена на осн.
Городового положения от 16. 06. 1870 по приговору
вологодского мещанского об-ва, составл. 18. 12. 1870.
Вологодский гражданский губернатор С. Ф. Хоминский 24. 05. 1871 утвердил приговор и избранного на
1871 мещанского старосту П. Н. Порозова. Управа
занималась вопросами причисления к мещанскому обву и исключением из него, сбором налогов с членов
об-ва, выдачей видов на жительство, сост. списков на
отбывание воинской повинности. Упразд. постановлением отдела управления по внутренним делам при
Вологодском губ. исполнительном комитете Совета
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов от
15. 07. 1918. О. В. Якунина.
«Вологодская неделя» — еженедельник (как прил. к
газ. «Красный Север» изд. с марта 1967). До нач.
1990-х публ. телепрограмму, частные и рекламные
объявления, турнирную таблицу чемпионата по футболу. Сейчас публ. различные материалы информационного и аналитического содержания, официальную хронику. Тираж — до 145 000 экз., бесплатно получают все подписчики районных газет. Е. Стариков.
Вологодская областная больница № 1 — приказом
министра здравоохранения от 01. 12. 1949 организована для лечения гражданского населения области на
базе госпиталя для инвалидов войны; открылась 01.
01. 1951. Первонач. мощность — 100 коек, из них:
терапевтическое отделение — 25, хирургическое — 30,
гинекологическое — 25, неврологическое — 20. Располагалась в правом крыле госпиталя (ныне — здание
ВоГТУ), с 1953 заняла все здание. Новые корпуса
больницы по ул. Лечебной: 1962 — 1966 — коечный
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фонд увеличился до 400 коек, 1967 — 1972 — до 610;
к 1998 - 1070 коек. В 1975 - 1980: открылись первые
службы в области: отделение «Искусственная почка»,
отделение гипербарической оксигенации, лаборатория
изотопных методов диагностики, медико-генетическая
лаборатория, анестезиолого-реанимационное отделение, пункт апитерапии; в 1981—1985 — отделение гемодиализа, роддом на 130 коек, расширена обл.
поликлиника; в 1987—2000 — 600-коечный лечебный
корпус, новые отделения: пульмонологическое, нефрологическое, кардиохирургическое, ревматологическое
и сосудистой хирургии. 2000 — на базе больницы организ. центр медицины катастроф. Больница имеет
санавиацию. Ежегодно стационарное лечение получают более 18 000 чел. (более 70% — жители
р-нов области); проводится более 7000 операций; колво посещений в поликлинике достигло 120 000, прием
больных ведется по 34 специальностям. Работает
более 1600 чел., из них — 250 врачей, ок. 700 медицинских сестер. Засл. врачи РФ: И. С. Антонов,
П. П. Баринова, В. П. Бурмистрова, А. Ф. Зайцев,
В. П. Кируша, М. Н. Кошинин, М. Н. Кошкин, Г. Ф. Крылов, Т. И. Лета, М. Н. Лыкова,
О. А. Москвина, В. А. Раздрогин, А. П. Силичева,
Л. М. Смирнова, В. С. Трегубов, В. Т. Федулов,
О. Л. Шульц. Л. В. Мезенина, В. Т. Федулов.

Вологодская областная государственная филармония — концертно-гастрольная организация, действующая на терр. В. о., а также за ее пределами. Созд. в
сентябре 1944 приказом Комитета по делам искусств
при Совнаркоме, директор — О. М. Раскин. Первые
десятилетия организовывала работу концертных бригад, которые гастролировали по области, принимала
в залах города гастролирующих артистов. С 1950-х
начал работать музыкальный лекторий (Э. Кириллова, Ю. Загрядкин, М. Бонфельд, Л. Носенкова,
Л. Куцентова). Работали камерные коллективы (ансамбль, оркестр, квартет, трио, камерный хор). С 1965
располагает залом в здании Дворянского собрания
(памяти, архитектуры XVIII в.). В 1950—1970-х осуществлялись оперные постановки («Алеко» С. В. Рахманинова, «Севильский цирюльник» Дж. Россини,
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«Евгений Онегин» П. И. Чайковского, «Царская невеста» и «Моцарт и Сальери» Н. А. Римского-Корсакова); поставлены оперетты. В рамках абонемента
«Листая старые страницы» (нач. 1970-х) в числе первых в России обратились к русской музыке XVIII
— нач. XIX в. Работали также эстрадные коллективы. С 1995 при «Вологдаконцерте», а затем при филармонии работает камерный оркестр п/у А. Н. Лоскутова. На вологодской эстраде выступали выдающиеся симфонические и камерные оркестры (Госоркестр
СССР и камерный оркестр «Виртуозы Москвы», Российский национальный оркестр), камерные ансамбли
(«Мадригал»), Московский камерный хор п/у
В. Минина, народные артисты СССР С. Рихтер,
Э. Гилельс, М. Ростропович, 3. Долуханова, П. Лисициан, И. Архипова. Практикой стала организация
фестивалей («Весна Нечерноземья», «Зимние грезы»,
«Русский Север», «Вологодская музыкатьная осень»,
фестиваль музыки Д. Шостаковича, фестиваль музыки И. С. Баха, Гаврилинский фестиваль). В 1995—
1998 — преобраз. в гастрольно-концертное филармоническое объединение «Вологдаконцерт», затем статус гос. обл. филармонии был восстановлен. Здание
бывш. Дворянского собрания подверглось капитальному ремонту, реставрации, весной 1999 вновь открыто
для филармонической работы. 25. 11. 1999 постановлением губернатора филармонии присвоено имя нар.
арт. России Валерия Гаврилина. Литра: Баниге В. С,
Щапин Г. Г. Вологодская обл. филармония: Буклет.
Вологда, 1966; Вологда: Краеведческий альманах.
Вып. 2. Вологда, 1997; Кириллова Э. Вологодская
обл. гос. филармония: Буклет. Вологда, 1999.

Вологодская областная детская библиотека. Открыта
в 1972 в историческом здании (доме купца Юшина,
входящем в зону деревянного зодчества XIX в.). При
открытии фонд насчитывал 75 тыс. экз., сейчас —
св. 200 тыс. Отделы: методический, информационнобиблиографический, обслуживания 1—4-х и 5—9-х
классов, абонемент, читальный зал, эстетический, открыта «Комната сказок». Издает библиографические
указатели: «Что нам читать?» (1995), «Вологодские
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писатели — детям» (1998), рекомендательные списки,
дайджесты. Оказывает помощь детским б-кам области, школьным библиотекарям, воспитателям и педагогам. Работает «Рабочая гостиная», проводятся занятия по профилактике наркомании среди подростков. Проводит «клубы семейного чтения», работает
клуб «Родничок» по лит. развитию детей 4—6 лет,
кукольный театр, кружок «почемучек». Проводятся
выставки детских рисунков, книжкины недели.
Е. Л. Демидова.

Вологодская областная картинная галерея (ВОКГ)
— основана в 1952, в 1954 открыта первая экспозиция. Основу коллекции составили произведения русского искусства, переданные из ВОКМ (ныне ВГИАХМЗ) и ведущих музеев страны: Третьяковской
картинной галереи, Гос. Русского музея, Горьковского (ныне Нижегородского) и Саратовского художественных музеев. Коллекция ВОКГ, состоявшая из
200 произведений в 1952, насчитывает более 20 000
единиц в кон. XX столетия. В галерее существуют
художественные отделы: русского и западноевропейского искусства XVI—XIX вв., искусства XX — нач.
XXI в., мемориальная экспозиция писателя-земляка
В. Т. Шаламова. Филиалами ВОКГ стали: творческая мастерская Александра Пантелеева, «Музейнотворческий центр народного художника России Владимира Корбакова». 1) Русское искусство. Живопись, графика (Шаламовский дом). Коллекция
русского и западноевропейского искусства с 1988 расположена в здании по ул. С. Орлова, 15. Двухэтажный особняк, выстроенный в 1844, принадлежал изначально Вологодской епархии и использовался как
жилое помещение для причта Софийского собора.
Здесь родился и до 1924 жил писатель Варлам Тихонович Шаламов (1907—1982). Его автобиографическое произведение «Четвертая Вологда» дает исторический и художественный образ этого дома. Коллекция русского искусства насчитывает более тысячи
работ, раздел коллекции занимают памятники древнерусской темперной живописи, среди них храмовая
икона «Богоматерь Иерусалимская» XVI в., «Царские врата» XVII в., деисусный чин, находившийся

некогда в старообрядческой молельне под Вологдой. I
Наиболее полно отражен период XIX в: произведения пейзажного жанра представлены И. К. Айва- I
зовским, К. А. Саврасовым, И. И. Левитаном, I
A. И. Куинджи; среди портретистов, работами
которых обладает ВОКГ, В. Л. Боровиковский, I
И. Е. Репин, В. М. Максимов, В. В. Верещагин, I
Ф. А. Малявин; историческую живопись представля- I
ют полотна Б. П. Виллевальде, В. Г. Худякова, I
М. П. Клодта, В. Д. Поленова, П. А. Сведомского,
бытовой жанр — картины Ф. С. Журавлева, I
B. Е. Маковского, Н. Е. Сверчкова; галерея гордит- I
ся живописными полотнами М. А. Врубеля и I
К. А. Коровина, С. Ю. Жуковского и К. Ф. Богаевского, Н. П. Крымова и Н. П. Ульянова, И. И. Машкова и А. В. Лентулова, Р. Р. Фалька и А. А. Экстер.
Есть материал, характеризующий культуру Вологды
в нач. XX в.: А. А. Борисов, Ф. М. Вахрушов,
Д. Э. Мартен, А. Н. Каринская. Русская графическая коллекция — более 6000 произведений: представлено творческое наследие В. А. Боброва, В. В. Матэ,
П. А. Шиллинговского, И. Н. Павлова, Е. С. Кругликовой, А. П. Остроумовой-Лебедевой. Имеются в
собрании русские живописцы — талантливые рисовальщики И. И. Шишкин и В. Е. Маковский, 3. Е. Серебрякова и К. Ф. Богаевский, А. С. Степанов и
К. С. Петров-Водкин. Коллекция графики отражает
яркие периоды в развитии этого вида, начиная с гравюры Петровского времени до образцов отечественной культуры Серебряного века. Раритетные оттиски
и альбомы, иллюстрации, театральные эскизы и станковые произведения представляют историю развития
русской печатной гравюры и рис. 2) Западноевропейское искусство. Живопись, графика. Коллекция
включает произведения живописи, графики, декоративную скульптуру и предметы прикладного искусства европейских школ XVII—XIX вв. Фонд западноевропейской репродукционной гравюры, основу которого заложили произведения, переданные из ГМИИ
им. А. С. Пушкина, начал интенсивно формироваться в последние десятилетия. Поступившая в галерею
коллекция М. В. и Я. Д. Гликиных, у истоков формирования которой стоял известный собиратель
В. И. Трапицын, является одной из лучших в России. Ценность ее определяют высококачественные
гравюрные оттиски, выполненные в XVII—XIX вв., и
тематический подбор, где выделяются циклы, иллюстрирующие знаменитые произведения мировой живописи. Европейская гравюра в галерее представлена
альбомами, сериями и отдельными опусами прославленных мастеров: К. Сакки, Д. Вольпато, Р. Моргена, Д.-Б. Пиранези, Ф. Бартолоцци, К. Блумарта,
Ч. Тернера. 3) Варлам Тихонович Шаламов (1907—
1982). Экспозиция, поев, памяти В. Т. Шаламова, расположена в доме, где жила его семья. Здесь проходят
ежегодные дни памяти писателя, международные «ТТТяламовские чтения», создан фонд архивных докумен-
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тов, книг писателя, изданных в разных странах мира,
графических и живописных произведений, обращенных к личности Шаламова и его творческому наследию. 4) Искусство XX века. Живопись, графика
(Воскресенский собор). Здание Воскресенского собора построено в 1775—1777 по проекту губ. архитектора Златицкого и относится к образцам провинциального барокко 2-й пол. XVIII в. Верхний храм
зального типа соседствует с нижним — столпным помещением, характерным для архитектуры более раннего периода. С Воскресенским собором связано имя
Игнатия Брянчанинова — известного церковного деятеля и писателя. До 1920-х в соборе, являвшемся теплым кафедральным храмом на архиерейском подворье, велись службы. В 1930-е храм был закрыт и приспособлен под экспозиции ВОКМ, в 1950 открыт
художественный отдел музея, который и стал предвестником создания в городе самостоятельной картинной галереи. Коллекция совр. отечественного искусства составляет самую значительную часть в собрании галереи. Собрание обладает живописью и графикой Р. Р. Фалька, В. В. Рождественского,
Р. Н. Барто, А. А. Лабаса, Н. М. Чернышева,
A. Н. Самохвалова, Н. А. Тырсы, М. К. Соколова.
Живопись и графика Н. А. Тырсы, поступившая от
дочерей художника, укрепила их связь с Вологдой —
городом, где похоронен Николай Андреевич, вывезенный из блокадного Ленинграда (1942). Отдельными произведениями, а чаще циклами полотен, представлены в галерее «шестидесятники»: москвичи
П. П. Оссовский и В. И. Иванов, В. Е. Попков и
Н. И. Андронов; ленинградцы — 3. П. Аршакуни,
Г. П. Егошин и К. А. Гущин. XX в. отражен в собрании галереи работами А. И. Шугрина, А. Г. Поздеева, Г. А. Устюгова, А. С. Слепышева. В коллекции
отечественной графики XX в. представлены практически все школы и ярчайшие имена граверов и рисовальщиков. Наследие В. А. Фаворского, А. Д. Гончарова и Н. Н. Купреянова; Е. А. Кибрика, К. И. Рудакова и М. С. Родионова; Д. П. Штеренберга,
П. В. Митурича и Д. И. Митрохина составляет классическую часть совр. графической коллекции. Есть
работы И. В. Голицына, Г. Ф. Захарова, А. В. Бородина, А. Б. Суворова, М. С. Майофиса, А. Г. и
B. Г. Трауготов, А. Б. Геннадиева. В последнее время коллекция пополнилась произведениями М. С. Чураковой, Б. М. Басова, В. Н. Сигорского, В. Н. Вакидина. 5) Вологодские художники XX в. Коллекция располагает наследием мастеров, которые жили
и творили на терр. обл. в XX в. Летопись культурной
жизни края начинают мастера, связанные с деятельностью СКЛИИ: Н. П. Дмитревский, И. И. Варакин, Е. П. Шильниковский. Это графики В. Н. Сигорский и Ф. Н. Бочков, скульптор С. М. Орлов.
Вологодская земля — родина А. Ф. Пахомова. Творчество пейзажистов Н. М. Ширякина и В. В. Тимофеева продолжает традиции русской реалистической
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школы живописи. Собрание располагает монографическими коллекциями вологодских живописцев и
графиков: В. Н. Корбакова, А. В. Пантелеева,
Д. Т. Тутунджан, А. Т. Наговицына, Г. Н. и
Н. В. Бурмагиных, В. А. Сергеева, Я. Ю. Крыжевского. Собраны произведения совр. художественных
промыслов: вологодское кружево, представленное
работами художников объединения «Снежинка»
В. Н. Ельфиной, В. Д. Веселовой, М. Н. Груничевой, Г. Н. Мамровской; знаменитая великоустюжекая «Северная чернь» и ее ведущие мастера
Е. Ф. Тропина, В. П. Шорохов; роспись по бересте,
вышивка, ткачество, резьба по дереву и керамика.
Лит-ра: Вологодская областная картинная галерея.
Каталог собрания живописи, графики, скульптуры.
Вологда, 1960; Русская и советская графика. Каталог постоянной экспозиции. Вологда, 1972; Живопись,
скульптуры XVIII—XX вв. Собрание Вологодской
областной картинной галереи. Вологда, 1975; Вологодская областная картинная галерея. Л., 1989; Искусство 20—30-х гг. Из собрания Вологодской областной картинной галереи. М., 2003. Л. Г. Соснина.
Вологодская областная организация общества «Знание» России — добровольная некоммерческая образовательная и просветительская организация. 1948 —
обл. отделение Всероссийского об-ва по распространению политических и научных знаний, первые рук.
— Н. М. Хохолков, В. В. Лебедев, П. Ф. Тиунов.
Имеет структурное подразделение — Вологодский народный университет «Знание», который осуществляет образовательный процесс по программам дополнительного образования, повышения квалификации специалистов. Н. Д. Карпов.
Вологодская областная психиатрическая больница
(с. Кувшиново Вологодского р-на) — мед. учреждение. Открыта в 1892 решением губ. земского собрания. Более 1200 пациентов, более 1300 работающих.

Л. В. Мезенина.

Вологодская областная специальная библиотека для
слепых. Открыта в 1954 как городская б-ка № 7 для
слепых в связи с необходимостью обеспечить литературой бывших фронтовиков, потерявших зрение и лечившихся в госпиталях Вологды. Фондами 6-ки
пользуются 1540 инвалидов по зрению и лиц с другими заболеваниями. В фондах — более 70 тыс. печатных изданий и «говорящих» книг, из них — книги с
укрупненным шрифтом, звуковые журналы, журналы, напечатанные шрифтом Брайля. Работают отделы обслуживания жителей Вологды, надомный абонемент внестационарного обслуживания и заочный
абонемент, обслуживающий инвалидов по зрению,
живущих в сельской местности. Б-кой созданы в городах области и домах-интернатах для инвалидов и
престарелых библ. пункты. Имеются компьютеры, в
т. ч. компьютер, печатающий тексты по Брайлю, магнитофоны (выдаются напрокат), ксероксы, звукозаписывающая студия. Е. Л. Демидова.
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Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина - крупнейшее храни-

лище информационных ресурсов области. Организована по постановлению Вологодского губисполкома
от 24. 09. 1918 «Об организации в Вологде Советской
Публичной б-ки», в котором объявлялись национальной собственностью здание бывш. Дворянского собрания и б-ки, хранящиеся в усадьбах Вологодской округи: Межаковых-Каютовых из с. Никольское, Андреевых из с. Спасское-Куркино, Никоновых из с.
Красково, Еремеевых из с. Астахово. Эти б-ки вместе с б-кой Брянчаниновых из с. Покровское составили первоначальное ядро б-ки (12 тыс. томов). Б-ка
была открыта 19. 02. 1919, председатель правления —
В. К. Ельцов, зав. библ. частью — Л. А. КевролеваКоноплева. Одним из направлений деятельности стала краеведческая библиография (Библиография Севера. Вологда, 1926). Отдел выдачи литературы на
дом (абонемент) открыт в 1922. Фонды б-ки росли за
счет поступления национализированных собраний (собрание духовной семинарии — 12 564 т., в т. ч. 250
рукописей, библиотека мужской гимназии — 1763 т.),
закупки новых изданий и даров. В годы войны открывается сектор литературы на иностранных языках. С 1946 возобновлен обязательный экземпляр. Создаются секторы обслуживания работников e x . , музыкально-нотной лит-ры. В 1963 б-ка переместилась
в новое здание, постановлением Совета Министров
СССР от 30. 12. 1963 б-ке присвоено имя И. В. Бабушкина. На 01. 01. 2001 записано 49 тыс. читателей,
за год — 386 тыс. посещений, годовая книговыдача
составила 1 486 тыс. томов. В отделах б-ки насчитывается более 1 200 000 ед. хранения (почти 600 тыс.
книг, 300 тыс. журналов, 290 тыс. патентов и др.), а
также газеты, брошюры, карты и новые виды печатной продукции: видеофильмы, микрофиши, сидеромы, дискеты, аудиокассеты. Б-ка помогает жителям,
живущим в отдаленных р-нах, высылая ежегодно более 13 —15 тыс. экз. книг абонентам МБА. В 1997
при помощи посольства Франции открыт Российскофранцузский читальный зал. С 1961 выходит указатель «Лит-ра о В. о.», изданы указатель «Вологод-

ская область» (1967), «Русская книга XVIXVIII вв.» (1980), «Писатели-вологжане» (1997). Действует локальная вычислительная сеть на 50 рабочих
мест, для читателей — 7 мест. Им доступен WWWсервер, на котором расположены электронные каталоги (ок. 375 тыс. описаний) и полнотекстовая б-ка.
Организован удаленный доступ к серверу б-ки для
жителей города. В 2001 с помощью посольства США
открыт американский центр и интернет-класс с 9 местами. Создается региональная библиотечная система. Источники: Вологодская Публичная Советская
библиотека. Год работы (19 февр. 1919—19 февр.
1920 гг.). Вологда, 1920; Вологда и ее окрестности.
Вологда, 1957; Материалы первой обл. научно-практической конференции библиотечных работников. Вологда, 1970; В помощь б-кам. Вып. 6. Вологда, 1997;
Вып. 13. Вологда, 2000. Е. Л. Демидова.
Вологодская областная юношеская библиотека
им. В. Ф. Тендрякова. Открыта 12. 01. 1939 как городская юношеская б-ка. В 1976 присвоен статус областной (функции методического центра). По постановлению Совета Министров РСФСР от 13. 08. 1985
присвоено имя писателя-земляка В. Ф. Тендрякова.
В 1993 открыт филиал на ул Конева, 6. Книжный
фонд — 103 тыс. экз. Записано ок. 16 тыс. читателей.
Есть поиск по электронному каталогу (ок. 10,8 тыс.
записей) и др. услуги. Работают клубы «Диалог» и
«Маруся». Источники: Вологодская областная юношеская библиотека им. В. Ф. Тендрякова:[Проспект].
Вологда, 2001. Е. Л. Демидова.
Вологодская община сестер милосердия российского общества Красного Креста — благотворительное
учреждение для взрослых. Основана 07. 04. 1896, занималась подготовкой низшего медицинского персонала, располагалась на Екатерининско-Дворянской
улице (ныне ул. Герцена). Принимались женщины
всех сословий, грамотные, христианского вероисповедания, от 18 до 45 лет, после наведения справок
«об их нравственном, умственном и религиозном развитии». Обучение было двухлетним, бесплатным. При
общине существовала лечебница. Источники: Коновалов Ф. Я. и др. Вологда, XII — нач. XX в: Краевед, словарь. Архангельск, 1993; ВЕВ. 1896. № 9.
И. Л. Гуляева.
Вологодская писательская организация — обл. организация Союза писателей России. Учреждена 25. 07.
1961 (до 1991 — Вологодское отделение Союза писателей Р С Ф С Р ) . У истоков организации стояли
А. Яшин, С. Викулов, В. Дементьев, С. Орлов,
А. Романов, В. Гура. Первым ее отв. секретарем стал
поэт Сергей Викулов, в разные годы возглавляли также А. Романов, В. Коротаев, В. Оботуров, В. Шириков, С. Багров, А. Грязев, Р. Балакшин. 1960 —
1980-е — время ее творческого расцвета: поэты
Н. Рубцов, А. Яшин, С. Орлов, С. Викулов, О. Фокина, А. Романов, В. Коротаев, С. Чухин, А. Шадринов, прозаики В. Белов, В. Астафьев (жил в Вологде

Вологодская специальная общеобразовательная школа
с 1969 по 1980), В. Тендряков, И. Полуянов, С. Алексеев, В. Шириков, М. Жаравин, критики В. Дементьев, Ф. Кузнецов, В. Гура, В. Оботуров, В. Коробов, В. Белков. Критика тех лет стала говорить о «вологодской школе» (Вс. Сурганов // Литературная
Россия. 1970. 9 октября), «вологодском феномене» и
«вологодском чуде» в русской лит-ре. С Вологодчиной были тесно связаны Ф. Абрамов, В. Шукшин (в
Белозерске снимал фильм «Калина красная», собирался переехать в вологодские края), а также Н. Старшинов, В. Солоухин, Ст. Куняев, В. Кожинов. «Сейчас нельзя уже говорить о современной русской литературе, не зная, что делается, скажем, в Вологде»
(В. Кожинов). Лит-ра: Романов А. Версты раздумий. Архангельск, 1983; Оботуров В. В буднях. Архангельск, 1988; Север. 1994. № 11; Романов А. Искры памяти. Вологда, 1995; Вологодский собор. Вологда, 1995; Наш современник. 1996. № 7; Бараков В. Чувство земли. М.; Вологда, 1997; Бараков В.
Слово в вечности. Вологда, 2000; Роман-газета.
XXI в. 2000. № 3; Литературная Вологда: Альманах.
Вып. 1. Вологда, 2001; Российский писатель. 2001.
№ 16; Север. 2002. № 1-3. В. Н. Бараков.
«Вологодская птицефабрика», ЗАО (Вологодский рн, пос. Грибково). Осн. направление — произ-во яиц
и мяса птицы. Образована в 1964, совр. статус — с
1995. Сотрудничество с фирмой «Шпехт» (Германия)
в области поставки высокотехнологического оборудования и подготовки специалистов. Начал работу инкубаторий, осуществлен переход на другой кросс птицы Ломанн-уайт. Цех по произ-ву колбасных изделий, сеть фирменных торговых точек, кормовой цех
для изготовления смесей. Числ. работников — 512 чел.
Итоги 2000: произ-во яйца — 105 636 тыс. шт., мяса
птицы — 727 т, яичного порошка — 84 т, колбасных
изделий — 166 т. Поголовье птицы — 599,9 тыс., из
них кур-несушек — 373,6 тыс. Н. А. Коробов.
Вологодская ремесленная управа. Учреждена на осн.
«Грамоты на права и выгоды городам Российской империи» от 21. 04. 1785 и «Устава о цехах» от 12. 11.
1799. Занималась учетом ремесленников, организацией их в цеха, выдачей свидетельств на право занятия ремеслом, сбором налогов, разбирательством мелких споров между мастерами, подмастерьями и учениками. Подчинялась городской думе, в сфере суда
— городовому магистрату. Ликвидирована постановлением исполкома Вологодского губ. Совета рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов от 09(22). 03.
1918. Лит-ра: Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1968;
ПСЗРИ. Собрание первое. Т. XXV. СПб., 1830.
№ 19 187; ПСЗРИ. Собрание второе. Т. XXVII.
Отделение 1. СПб., 1853. № 25977, 26171. О. В. Якунина.
Вологодская специальная (коррекционная) школа
№ 1 — старейшее образовательное учреждение области для детей с нарушениями интеллекта. Открыта
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18. 12. 1911 (по ст. ст.) в доме Тихова по ул. Козленской на базе Вологодского городского вспомогательного училища, подчинялась городской управе, зав. —
Е. А. Мальцева. В России работало одно заведение
подобного типа — Московская вспомогательная школа. 1918 — передана в ведение городского отдела народного образования (Советский пр., 13-6). 18. 09.
1920 — школа № 22, с 1929 — вспомогательная школа
№ 1, 1936 — 1946 — занимает помещение по ул. Большой Октябрьской, 39; затем переведена в здание на
ул. Пирогова, 43, получила статус Вологодской школы-интерната для детей с недостатками умственного
и физического развития. С 1996 — 9-летний план обучения; реорганизована в специальную (коррекциейную) школу VIII вида, переходит в подчинение администрации г. Вологды. Возраст обучающихся — от 8
до 17 лет, контингент — 340 чел., учащиеся получают
двухразовое бесплатное питание, сотрудников —
64 чел. Е. М. Полякова.
Вологодская специальная (коррекционная) школа
№ 2 — муниципальное образовательное учреждение,
школа начальной ступени для обучения и воспитания
детей с нарушениями интеллекта (VIII вида). Открыта 06. 09. 1993, обучается 115 детей в возрасте от 8 до
16 лет. 30 педагогов и воспитателей, дефектолог, логопед, педагог-психолог, социальный педагог. Дети находятся под наблюдением педиатра и психоневролога, получают бесплатное двухразовое питание. Школа работает в режиме продленного дня. Учебный день
делится на два блока: учебный (в первой пол. дня) и
развивающий (во второй пол. дня). По завершении
четырехлетнего курса дети переводятся в Вологодскую специальную (коррекционную) школу № 1 для
продолжения обучения по девятилетней программе.
Лауреат Всероссийского конкурса «Школа года», в
2001 — лауреат Всероссийского конкурса «Школа
века». И. Л. Гуляева.
Вологодская специальная общеобразовательная школа (пос. Лоста) — гос. образовательное учреждение
для детей с проблемами в развитии (2000), шк. для
малолетних правонарушителей открытого типа с условиями проживания, приближенными к домашним,
рассчитана на 4 группы по 9—10 чел. Помещения для
групп изолированы друг от друга и представляют собой отдельный жилой комплекс (прихожая-раздевалка, игровая, столовая с мини-кухней, спальня, класс).
Работают медицинский центр (физиокабинет, массажный и стоматологический кабинеты, комната психологической разгрузки), изостудия, методический кабинет, б-ка, мастерские. Есть актовый зал, гостиничная комната, каминный зал, зимний сад с фонтаном.
Осн. назначение шк. — оказание педагогической, медицинской, социально-психологической помощи детям, склонным к совершению преступлений. Основания для приема: а) рекомендации областной психолого-медико-педагогической комиссии, б) ходатайство
комиссии по делам несовершеннолетних или инспек-
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ции по делам несовершеннолетних, в) заявление родителей или лиц, их замещающих, в) направление
департамента образования области. В шк. обучается
38 чел. в возрасте от 8 до 15 лет из разных районов
В. о., работают несколько класс-комплектов различных видов (VII вид, VIII вид, коррекционная и
коррекционно-развивающая программы), обучение
проводится в малых группах. Работают кружки по
декоративно-прикладному искусству (лепка из
глины, резьба по дереву, ивоплетение). Е. Л. Трефилова.
Вологодская ссылка. В кон. XIX — нач. XX в. на
Вологодской земле отбывала ссылку целая плеяда будущих гос. и общественных деятелей. В 1867—1870 в
Тотьме, а затем в Вологде и Кадникове в качестве
ссыльного проживал теоретик русского революционного народничества, философ и публицист Петр Лаврович Лавров (1823—1900); в Кадникове им были написаны «Исторические письма», ставшие настольной
книгой народников. В 1901—1903 в качестве ссыльного работал в земской больнице в с. Кувшиново Александр Александрович Богданов (Малиновский), впоследствии один из рук. РСДРП, философ, идеолог
Пролеткульта, создатель и директор Ин-та переливания крови в Москве. В Кадникове (1904), а затем в
Вологде (1904—1905) находился в ссылке Николай
Павлович Брюханов (1878—1942), один из организаторов и руководителей Вологодской группы РСДРП.
В советское время — зам. наркома продовольствия
(1918-1921), нарком продовольствия РСФСР (19211924), зам. наркома финансов (1924—1926), нарком
финансов СССР (1926—1930). Дважды отбывал ссылку в Вологде (1896 и 1912—1913) Вацлав Вацлавович
Боровский; совместно с Б. О. Богдановым выпустил
книгу «Маслодельные артели в Вологодской губ.»
(Вологда, 1915); в 1921-1923 - полпред в Италии. В
1902—1904 в ссылке в Вологде находился будущий
нарком просвещения (1917—1929) Анатолий Васильевич Луначарский (1875—1933); в Вологде им написан ряд статей по вопросам философии, эстетики, создано неск. художественных произведений. В 1909—
1911 в качестве ссыльного в Вологде проживал
будущий рук. Советского правительства, долголетний
министр иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов (Скрябин); в Вологодском реальном училище
Молотов сдавал экзамены на аттестат зрелости. С
ноября 1915 отбывал ссылку в Вологде Шалва Зурабович Элиава (1885—1937), служил зав. экон. бюро
коммерческого отдела Вологодского об-ва с. х.; в марте
1917 избран пред. Вологодского Совета рабочих и солдатских депутатов, в декабре 1917 — пред. исполкома
Совета; в ноябре 1918 переведен в Москву, в 1920—
1921 - полпред РСФСР в Турции и Персии, с 1931 нарком внешней торговли, с 1936 — зам. наркома легкой промышленности. Ф. Я. Коновалов.
Вологодская трикотажная фабрика, ОАО (Вологда),
осн. в 1962. Осн. направление — произ-во трикотаж-

ного полотна и трикотажных изделий. Липг-ра: Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Регион: Деловой
справочник. Т. 17. Промышленность Северо-Западного
федерального округа. М., 2003. О. Ф. Дурова.
Вологодская ТЭЦ (филиал «Вологдаэнерго»), ОАО.
Продукция: электроэнергия, теплоэнергия. Используемые сырье и материалы: мазут, газ природный,
уголь каменный, торф фрезерный. Год осн. 1955.
Числ. — 564 чел. Литп-ра: Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17.
Промышленность Северо-Западного федерального
округа. М., 2003. О. Ф. Дурова.
Вологодская школа ремесленных учеников им.
Д. С. Пермякова — учебное заведение низшей ступени с практическим уклоном (01. 07. 1910). Цель готовить подростков 11—14 лет, окончивших начальные училища, к работе на мелких предприятиях. Курс
обучения: общеобразовательные предметы в объеме
двухклассного училища (русский язык, закон божий,
арифметика, геометрия, география, история, физика,
черчение, рисование) и специальных предметов: столярно-токарное и слесарно-кузнечное ремесла. 1913
— открыт 4 класс с преподаванием литейного дела и
лепки, механики. Источники: Кузьмин Н. Н. Низшее и среднее специальное образование в дореволюционной России. Челябинск, 1971. И. А. Макеева.
«Вологодская школа» — понятие, обозначающее одну
из характерных тенденций лит. процесса второй пол.
XX в. Термин введен в оборот Вс. Сургановым (1970).
Отличительные признаки школы: озабоченность ее
представителей совр. состоянием деревни; интерес к
историческим судьбам русского крестьянства; утверждение ценности нравственных идеалов, сформированных трудом на земле; убежденность в том, что русский национальный характер укоренен в крестьянской жизни; доскональное знание деревенского быта;
верность традициям классической лит-ры; широкое
использование живого народного языка в писательском творчестве. Школу Вс. Сурганов назвал «вологодской», потому что перечисленные им признаки
наиболее отчетливо проявились в произведениях прозаиков и поэтов Вологодчины; именно на Русском
Севере лучше, чем где-либо, «сохранился исконно деревенский уклад русской жизни и порождаемые им
характеры». У истоков «В. ш.» стоял А. Я. Яшин,
наиболее известными «безусловно вологодскими» писателями являются В. И. Белов, Н. М. Рубцов,
О. А. Фокина. Если понятие «школы», вслед за
Вс. Сургановым, толковать расширительно, то к ней
могут быть причислены не только писатели, связанные с Вологдой биографически, но и Ф. А. Абрамов,
В. Г. Распутин, В. Н. Крупин. Писателей «В. ш.»
отличает обостренный интерес к смыслу человеческого существования, на первый план в их произведениях выходят вопросы нравственности и национальнокультурной идентичности. В. Ганичев гл. ее особенностями назвал «духовный взгляд на мир, поиск пути,
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на котором человек может спасти свою душу, внимание к самым коренным проблемам жизни, к сбережению русского народного языка»; счел возможным причислить к ней не только авторов лит. произведений, но
и критиков, журналистов, художников, педагогов. Литра: Роман-газета. XXI в. 2000. № 3. С. Ю. Баранов.
Вологодские губернаторы (начальники губернии) —
Макаров Григорий Дмитриевич, генерал-майор (1780
-06. 05. 1784), Мезенцев Петр Федорович, генералпоручик (23. 05. 1784 - 06. 03. 1792), Шетиев Николай Дмитриевич, тайный советник (06. 03. 1792 — 14.
12. 1798), Норман Федор Карлович, действительный
статский советник (14. 02. 1798 - 09. 02. 1800), Пугимцов (Путинев) Василий Петрович, действительный
статский советник (09. 02. 1800 - 09. 06. 1800), Горяинов (Гаряинов) Алексей Алексеевич, действительный
статский советник (21. 06. 1800 — февраль 1806), Линеман, фон Карл Иванович, тайный советник (март
1806 — 23. 10. 1809), Воейков Василий Иванович,
действительный статский советник (23. 10. 1806 — 08.
10. 1810), Барш Николай Дмитриевич (10. 12. 1810 апрель 1814), Винтер Иван Иванович, действительный статский советник (март 1814 — март 1819), Попов Иван Иванович, действительный статский советник (18. 03. 1819 - 26. 04. 1821), Брусилов Николай
Петрович, действительный статский советник (07. 07.
1821 — 27. 02. 1834), Кузьмин Степан Иванович, действительный статский советник (07. 03. 1834 — 07.
02. 1836), Болговский (Бологовский) Дмитрий Николаевич, генерал-лейтенант (20. 02. 1836 — 30. 12. 1840),
Волховский Степан Григорьевич, тайный советник (06.
01. 1841 - 23. 12. 1850), Романус Иван Васильевич,
генерал-лейтенант (03. 12. 1851 - 13. 08. 1854), Стоинский Филипп Семенович, тайный советник (13. 08.
1854 - 03. 04. 1860), Пфелер Владимир Филиппович, действительный статский советник (03. 04. 1860
- 01. 09. 1860), Хоминский Станислав Фаддеевич,
генерал-лейтенант (19. 09. 1861 - 21. 07. 1878), Дараган Михаил Петрович, действительный тайный советник, шталмейстер (30. 07. 1878 - 30. 11. 1879),
Черкасов Леонид Иванович, генерал-майор (10. 02.
1880 - 09. 05. 1882), Мосолов Александр Николаевич, камергер, тайный советник (09. 06. 1882 — 03.
12. 1882), Кормилицын Михаил Николаевич, действительный статский советник (08. 12. 1882 — 18. 03.
1892), Коленко Владимир Захарович, тайный советник (26. 03. 1892 - 20. 12. 1894), Дунин-Борковский
Иосиф Яковлевич, действительный статский советник
(20. 12. 1894 - 25. 04. 1898), Мусин-Пушкин Александр Александрович, граф, камергер, действительный статский советник (25. 04. 1 8 9 8 - 0 8 . 05. 1900),
Князев Леонид Михайлович, тайный советник (29.
01. 1901 — 06. 07. 1902), Лодыженский Александр
Александрович, действительный статский советник
(20. 09. 1902 - 02. 06. 1906), Хвостов Алексей Николаевич, камергер, статский советник (02. 06. 1906 —
23. 08. 1910), Шрамченко Михаил Николаевич, дей-
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ствительный статский советник (23. 08. 1910 — 12.
07. 1913), Бологовский Яков Дмитриевич, действительный статский советник (12. 07. 1913 — 28. 11.
1913), Лопухин Виктор Александрович, действительный статский советник (03. 02. 1914 — 06. 12. 1915),
Страхов Владимир Митрофанович, действительный
статский советник (06. 12. 1915 — 13. 12. 1916), Арапов Александр Викторович, действительный статский
советник (13. 12. 1916 — февраль 1917). Резиденция
вологодского губернатора находилась на Пречистенской наб. Здание получило свой нынешний вид при
губ. архитекторе П. Г. Бортникове в 1786—1792 в результате перестройки двухэтажных каменных палат
подворья Спасо-Прилуцкого мон. При доме имелись
большой двор с садом и одноэтажный каменный хоз.
корпус. Р. А. Балакшин.
«Вологодские губернские ведомости» (ВГВ) — первая вологодская газета. Выходила с 01.01.1838 до
1917. Первым ред. (фактически 2 месяца) был поэт
8. И. Соколовский, выпускник Московского ун-та,
сосланный в Вологду за свои сочинения. Поддержку
газ. оказал губернатор генерал-лейтенант Д. Н. Болговский. Первый номер газ. был высочайше одобрен
имп. Николаем I. «ВГВ» состояли из двух частей: официальной, где публ. законы, указы и постановления
местных властей, и неофициальной, содержащей самые разнообразные материалы о жизни губ. Тираж в
первый год изд. — 300 экз. До 1874 выходила раз в
неделю, с 1874 по 1892 — два раза в неделю. Затем
вновь стала еженедельником. Сыграла большую роль
в деле развития системы местного самоуправления:
земств, гор. дум, адм. органов, облегчила управление
губ. Публ. объявления, информация о проведении
торгов, благотворительных акций. В редакции работали историк Ф. Н. Фортунатов (в 1840-е — ред. неофициальной части); краевед-статистик Н. А. Полиевктов (1879—1886 — ред. неофициальной части); краевед, экономист В. А. Попов (1858—1863 —
пом. ред. неофициальной части); поэт, журналист
М. Н. Швецов (1899—1901 — ред.); краевед, политик, юрист В. Н. Трапезников (в 1917 — ред. газ.).
Источники: Коновалов Ф. Я. и др. Вологда: XII —
нач. XX в. Архангельск, 1993. Е. Стариков.
«Вологодские епархиальные ведомости» (ВЕВ) —
первый вологодский журнал. Изд. с 01.10.1864 по
1917. Инициатором учреждения был епископ Вологодский и Великоустюжский Христофор. Периодичность — два раза в месяц (1 и 15 числа). Состоял из
двух частей: в официальной печатались указы и распоряжения Святейшего синода, местных епархиальных властей; в неофициальной, именовавшейся «Прибавления к Вологодским епархиальным ведомостям»,
публ. проповеди православных священников, материалы по истории местных церквей и монастырей, отчеты благотворительных об-в, сведения о священнослужителях, ист. документы. Первым ред. официальной части был до 1882 (с перерывами) И. Г. Кузнецов.
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Первым ред. «Прибавлений» — ректор духовной семинарии архимандрит Полиевкт (Пясковский). В
1865—1867 и 1874—1896 «ВЕВ» редактировал историк-краевед Н. И. Суворов, в 1896 — 1916 — его сын,
И. Н. Суворов. Тираж — 900 экз. Источники: Коновалов Ф. Я. и др. Вологда: XII — нач. XX в. Архангельск, 1993. Е. Стариков.
«Вологодские лесопромышленники» (Вологда) — холдинговая компания, объединяющая капитал в лесозаготовительной, деревообрабатывающей и финансовой
сферах. Созд. в 2001 на базе предприятий ассоциации «Вологодские лесопромышленники» (образована
в 1997). Вертикально интегрированная структура,
объединяющая лесозаготовительные предприятия:
ООО «Вожегалес», «Междуречьелес», «Металес»,
«Лежалее», «Андомский ЛПХ», ЗАО «Онегалеспром» (1997); деревообрабатывающие предприятия:
000 «Онего-Мебель» (2000), ЗАО «Туровец-Тимбэ»;
трейдерскую компанию ЗАО «Австрофор» (1991);
лизинговую компанию ООО «Центр финансового
менеджмента» (1997). Занимается произ-вом и реализацией деловой древесины, пиломатериалов, мебельных заготовок, клееного щита, перевозками деловой
древесины на внешний и внутренний рынки, закупкой и перевалкой лесопродукции мелких лесозаготовителей на собственных терминалах, лизинговыми операциями, разработкой и реализацией инвестиционных
проектов в ЛПК С.-З. России. Числ. персонала —
2800 чел. Объем продаж деловой древесины —
1,2 млн. м3, собственной заготовки древесины —
1 млн. м3, размер ежегодного пользования в арендованных участках лесфонда (долгосрочная аренда) —
1 млн м3. Л. С. Панов.
«Вологодские новости» — газета, изд. с января 1991.
Первонач. была органом городского Совета народных
депутатов и выходила три раза в неделю. С 1995 —
еженедельник. Тираж — до 10 000 экз. Публ. разножанровые материалы. Е. Стариков.
«Вологодские обои», ООО (2001) — обойная ф-ка.
Созд. в 1930 как промыслово-кооперативная артель
«Красный полиграфист», включавшая литографское,
пакетно-коробочное и обойное произ-ва. Оборудование механизировано (1937). С 1960 — Вологодская
обойная ф-ка, специализировалась на выпуске обоев.
В 1993 преобразована в АООТ, затем вошла в состав
АООТ «Корпорация «Вологдалеспром». Производит
потолочные, грунтованные, гофрированные обои.
Лит-ра: Лесной комплекс В. о.: Вчера. Сегодня. Завтра. Вологда, 2003. Л. С. Панов.
Вологодские портреты. Собирание вологодских портретов началось до революции 1917. Инициаторами
явились активисты кружка любителей изящных искусств во главе с Е. Н. Волковой, организовали в
1915 в Вологде художественный музей. В 1924 четыре музея (художественный, родиноведения, иконописания и церковной старины, Петровский домик) объединены в единый государственный, позже переиме-

нованный в краеведческий. В 1956 комиссия по инвентаризации музейных ценностей Мин-ва культуры I
РСФСР исключила из состава Вологодского музея и I
сняла с учета 75 ед., в т. ч. портреты царских особ, I
духовенства, губернаторов, приготовив их для унич- I
тожения. В этот список попали изображения еписко- I
пов Афанасия Кондоиди, Амвросия Юшкевича, Пимена Савелова, Онисифора Боровика, Евгения Бол- I
ховитинова. Уничтожены были написанные акад. I
П. С. Тюриным портреты губернатора С. Хоминского, епископов Павла Доброхотова, Палладия Раева,
Христофора Эмаусского, имп. Петра I. Оставшаяся
часть переведена на вспомогательное хранение, остальные переданы открывшейся в сер. 1950-х картинной галерее, немногие единицы оставались в осн. фонде. В кон. 1970-х начался пересмотр фондов музея, в
столице прошли одна за другой специализированные
выставки русского портрета. Музей стал привлекать
реставраторов масляной живописи ВНИИРА и
ВХНРЦ им. акад. И. Э. Грабаря для спасения находившихся в аварийном состоянии портретов; с 1988
началась их планомерная классификация и реставрация, привлекались не только московские реставраторы, но и местные: О. М. Ревин, И. Н. Федышин,
Н. В. Паренко, О. В. Карпачева. Результатом стала
открывшаяся в 1992 в филиале ВГМЗ (ул. Ленинградская, 6) выставка «История в лицах» — всего
ок. 40 работ: произведения XVIII в. и мастеров академической школы Н. Катина и П. Тюрина. Особое
место занял сакральный портрет («портрет-памятник»), ориентированный на молитвенное почитание
и, как правило, писавшийся либо после смерти человека, либо при жизни как мемориальный заказ. Событием явилось открытие четырех парадных залов,
отреставрированных в бывш. Иосифовском корпусе
Вологодского кремля в 1999—2000. Здесь разместились графические листы П. А. Боборыкина с изображениями вологодских помещиков и исторических
деятелей России и парадные портреты патриарха
Иоакима Савелова XVII—XVIII вв., московского митрополита Платона Левшина, исполненный как соавт.
копия А. П. Антроповым и одним из его учеников.
Высокий двусветный зал украшают царские портреты, написанные в XVIII в. местными мастерами по
гравюрам с утвержденных цензурой образцов. Открытием явилась реставрация портрета строителя Иосифовского корпуса и многих сооружений архиерейского двора — епископа Иосифа Золотого (1720—1774),
начата реставраторами ВХНРЦ им. акад. И. Э. Грабаря Ю. М. и В. В. Кузнецовыми, закончена вологодским реставратором И. Н. Федышиным. Особое
место в портретном жанре занимали усадебные портреты. Каждая дворянская портретная галерея имела
свои традиции и культурные приоритеты. Межаковых характеризует стремление приблизиться к европейской образованности (в усадьбе Никольское Кадниковского у. оказался портрет английского худож-

Вологодский Александрийский детский приют
ника Дж. Доу 1821, на котором изображены владельцы имения П. А. и О. И. Межаковы; Тюрин, писавший Межаковых в 1844, зеркально повторил композицию своего английского предшественника, даже не
изменив размера). Роль традиции учитывалась и в
формировании других портретных галерей: для Резановых (усадьба Куркино) таким ориентиром считался портрет А. М. Резанова, написанный художником
М. Л. Колокольниковым в С.-Петербурге в нач.
50-х гг. XVIII в.; в городской усадьбе Зубовых реликвией считался портрет А. Ф. Зубова, написанный
Березиным в 70-х гг. XVIII в. Исполненный в архаических традициях парсунного письма, он повлиял на
формирование стиля портретной галереи дворян Зубовых (преобл. сакральное начало, портрет играл роль
мемориального памяти.). До нас не дошли портретные галереи дворян Брянчаниновых, Нееловых, Макшеевых, Волоцких, удалось частично реконструировать остатки портретной галереи дворян Омельяновых, Засецких (усадьба в с. Васильково Верховской
вол Вологодского у.). Особенность вологодского старинного портрета — отсутствие сословно-этнографической дифференциации, как в Твери или в Ярославле. Портреты вологодских купцов и мещан по внешнему виду (прическе, костюму) мало отличались от
дворянских (парные портреты Волковых: Гавриила
Ивановича и Натальи Ефимовны, исполненные
П. С. Поповым в 1824). Лит-ра: Даен М. Е. К проблеме изучения вологодского живописного портрета
XIX в. // Музей-9. М., 1988; Она же. Атрибуция
портретов XVIII века из ВГИАХМЗ // Памятники
культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1997. М.,
1998; Она же. Вологодская история в портретах //
Русская галерея. Вып. 7. М., 2001; Ломизе И. Е. Новооткрытые портреты Мины Колокольникова // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник.
1980. Л., 1981. М. Е. Даен.
Вологодские фотографы: XIX — нач. XX в. Датой
«рождения» фотографии принято считать 07. 01. 1839
(Доминик Франсуа Араго доложил на заседании Парижской АН общие принципы дагерротипии — фотографического процесса, изобретенного Луи Дагерром
в 1835, в августе 1839 опубл. техн. описание дагерротипии). Первые фотографы появились в Вологде в
60-х гг. XIX в. В 40-х гг. XIX в. вологжане имели
возможность запечатлеть себя в дагерротипных заведениях (ВГВ. 1846. 12 октября). В Вологде в 1849
открывается дагерротипная мастерская. В 1866 подал прошение на открытие фотографии «свободный
художник» С.-Петербургской Академии художеств
Александр Африканович Скрипицын, впоследствии
учитель рисования в Вологодской мужской гимназии.
В 1870 получили разрешение на занятие фотографией коллежский асессор Леандр Филаретович Корчагин и «рижский мещанин» Герман Христианович
Давингоф. Получают свидетельства на занятие «фотографическим ремеслом» Семен Красильников, кре-
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стьянин Грязовецкого у. — в 1872, Иван Иванович
Степанов, вологодский мещанин, и Григорий Оже,
художник — в 1873. Фотосалон Ливерия Викторовича Раевского (1859, д. Перцево Грязовецкого у., —
1928, Вологда) открыт в 1883, с 1895 «Северная фотография» Л. В. Раевского располагалась в собственном доме по ул. Малая Петровка, 2, «близ церкви
Христа Спасителя, у Дворянского собрания», существовала до 1928. С фотографий Л. В. Раевского в
нач. XX в. были сделаны многочисленные почтовые
открытки с видами Вологды, его снимки использованы в книге Г. К. Лукомского «Вологда в ее старине».
Личный почетный гражданин Л. В. Раевский в 1909—
1917 был гласным Вологодской городской думы, работал в комиссиях: по народному образованию, по
облигационным займам, состоял чл. «Об-ва вспомоществования нуждающимся» в народных училищах
г. Вологды, был чл. попечительских советов 2-й женской гимназии и 7-го приходского училища г. Вологды. Был известен вологжанам фотопавильон, принадлежавший личному почетному гражданину Ксенофонту Алексеевичу Баранееву (Кирилловская ул.,
собственный дом, разрешение на открытие в феврале
1884). За успехи в фотографии мастер был награжден тремя серебряными медалями: Имп. археологического об-ва, Мин-ва гос. имуществ и за участие в
губ. выставке сельских производителей. В 1910-х
в Вологде работали фотоателье Н. Г. Смолина,
И. И. Громова, В. Ф. Гончарука (ул. Московская),
фотография «Модерн» Н. Кузьмина (Кирилловская
ул.), фотография Ефремовых (угол Московской и
Б. Петровки). В 1910 в Вологде прошла первая губ.
с/х выставка, событие привлекло внимание фотографов Н. В. и А. И. Ефремовых. Фотографы
3. С. Ошеров, М. К. Бескин, С. И. Цейтлин фиксируют снятие колоколов со Спасо-Всеградского собора, коллективную гимнастику пионеров, первую вологодскую футбольную команду. В 1927 в Вологде
создана «Фотоартель», объединившая многих фотографов. О. К. Колотилова.
Вологодские электрические сети. Образованы на базе
Вологодской высоковольтной сети и «Сельэнерго (апр.
1964, 16 р-нов). 1968 — отделились Великоустюгские
сети (4 р-на), 1995 — выделились Тотемские электрические сети (4 р-на). Структура: 60 подстанций в
8 р-нах, ок. 13 тыс. км линий, числ. работников —
800 чел. Г. В. Судаков.
Вологодский Александрийский детский приют — благотворительное заведение для детей. Созд. в соответствии с положением о детских приютах, утв. 27. 12.
1839, капитал для приюта собран в 1841—1842 среди
дворянства и купечества города, находился в ведении Вологодского губ. попечительства детских приютов. Инициатором выступил губернатор С. Г. Волховский, 21. 04. 1842 открыто Вологодское попечительство детских приютов, 06. 12. 1843 — приют на
50 детей, в осн. девочек. Они приходили сюда на день,
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принимались дети из бедных семей. Цель приюта —
«приучение детей к порядку и опрятности», «внушение детям чувства религии и нравственности, соединенными в то же время с развитием умственных способностей... и рукоделиями, пригодными для детского возраста». Преподавали закон божий, чтение и
письмо, историю, учили четырем действиям арифметики. Материальные средства составлялись из пожертвований, сборов с учреждений, лотерей, благотворительных спектаклей и концертов. 03. 05. 1847 приют
получил наименование «Александрийский» в честь
умершей имп. Александры Федоровны, числ. детей
увеличилась до 100 чел. 14. 06. 1858 в доме приюта
было открыто перворазрядное женское училище, находилось здесь до 1860, приют размещался в деревянном флигеле. В устроенной при приюте в 1877 профессиональной шк. в течение 5 лет изучали кройку и
шитье, вязание, плетение кружев, прачечное дело.
Просуществовал до 1918. Источники: Памятная
книжка Вологодской губ. на 1873 г. Вологда, 1873;
ВГВ. 1881. № 77-81, 83, 84; Коновалов Ф. Я. и др.
Вологда, XII — нач. XX в.: Краевед, словарь. Архангельск, 1993. И. Л. Гуляева.
Вологодский вагоноремонтный завод им. М. И. Калинина (Вологда). 1929 — гл. мастерские Мин-ва путей сообщения переим. в Вологодский паровозно-вагоноремонтный з-д. Осн. направление — поковка,
штамповка, чугунное и цветное литье, произ-во сварных металлоконструкций, запчастей к ж/д подвижному составу. Числ. работников — 1705 чел. Литра:
Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17. Промышленность Северо-Западного федерального округа. М., 2003. О. Ф. Дурова.

твовал в основной капитал свое жалованье за весь
срок службы в должности главы городского самоуправления (6162,67 руб.) и выделил беспроцентную
ссуду в размере 5000 руб. Открылся 15. 10. 1888.
01—05. 06. 1899 в Вологде проходил 1-й общероссийский съезд распорядителей городских ломбардов, который обсуждал опыт работы подобных учреждений
в России. Клиентами являлись городская беднота и
крестьяне близлежащих селений. Практиковалась выдача краткосрочных небольших ссуд — от 2 до 5 руб.
Ликвидирован постановлением объединенного исполкома Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов г. Вологды и Вологодского у. от 21.
03. 1919. В соответствии с постановлением Вологодского городского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов от 10. 05. 1923 возобновил
деятельность. Источники: Краткий обзор о деятельности Вологодского городского ломбарда за время с
15 октября 1899 г. по 1 июля 1913 г. Вологда, 1913;
Вологодский городской ломбард. 1888—1913. Ист.
очерк. Вологда, 1913. О. В. Якунина.

Здание первого российского ломбарда

Вагоноремонтный завод

Вологодский городской ломбард — учреждение, вы
дававшее ссуды под залог имущества, первый в России. Устав ломбарда утвержден императором 12. 12.
1886 и стал прототипом уставов подобных учреждений в др. городах Российской империи. Инициатором организации ломбарда выступил городской голова Христофор Семенович Леденцов, который пожер-

Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
(ВГИАХМЗ). Создан в 1923 как Вологодский объединенный музей и располагается в ансамбле Архиерейского двора (Вологодского кремля); 1925 — Вологодский обл. музей; 1937 — Вологодский обл.
краеведческий музей. Совр. статус утвержден постановлением Совета Министров РСФСР от 29. 06. 1988.
Художественный отдел (с 1948) преобразован в Вологодскую обл. картинную галерею (1952). Состав филиалов ВГИАХМЗ: архитектурно-этнографический
музей (д. Семенково), Грязовецкий краеведческий музей (музей льна), историко-мемориальный музей
А. Ф. Можайского (с. Можайское), музей-квартира
поэта К. Н. Батюшкова, дом-музей Петра I, музей
«Мир забытых вещей», выставочный комплекс «Вологда на рубеже XIX—XX вв.». Св. 400 тыс. ед. хр.
(более 60 тыс. в экспозициях и на выставках), в т. ч.
иконы XIV в. «Богоматерь Толгская (Подкубенская)»,
«Троица Ветхозаветная (Зырянская)», плащаница

Вологодский губернский комитет общественного здравия
XVII в. «Положение во гроб», портреты вологодских
дворян кисти М. Л. Колокольникова, Дж. Доу,
П. С. Тюрина, коллекция книг XIV—XVI вв., образцы вологодского кружева, нумизматические и археологические материалы. Объекты показа — более
40 памяти, архитектуры. Имеются реставрационные
мастерские, проводятся археологические экспедициии,
ведется научно-издательская деятельность. Кремль —
место проведения театрального фестиваля «Голоса истории». Л. Д. Коротаева.
Вологодский государственный педагогический университет (ВШУ) — высшее профессиональное учебное заведение. История: 22. 11. 1912 — учительский
ин-т, обучение платное, трехгодичное, принимались
мужчины, готовил кадры для городских высших начальных училищ (директор — А. С. Шарапов), к 1918
имел 6-ку, музей, ботаническую и химическую лаборатории, исторический, психологический, физический,
минералогическо-геологический кабинеты; астрономическую вышку, опытное поле, сад, учебные мастерские; учебные помещения арендовал у частных лиц.
06. 12. 1918 — открытие Вологодского ин-та народного образования, 4 отделения: школьное, дошкольное,
внешкольное и трудовое; на школьном отделении —
4 цикла (фак-та): историко-социологический, литературно-художественный, биолого-географический, фи-

вологодскии ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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зико-математический. Срок обучения — 4 года. В инте работали Н. В. Ильинский, проф. А. Г. Огородников, проф. Е. С. Соллертинский. 1919 — преобразован в Высший ин-т народного образования, 1921 —
при ин-те открывается рабфак для рабочих и крестьян для поступления в ин-т. 1923—1930 — ин-т закрыт.
1930 — открыт Северный краевой пед. ин-т, с 1932 —
Вологодский пед. ин-т, имел 5 отделений, с 1933 —
фак-ты: физико-математический, исторический, литературный, факт естествознания, 1932 — открыто вечернее отделение, 1933 — заочное; 1946 — географический факт (с 1950 стал называться естественно-географическим), 1946 — факт иностранных языков, 1976 —
музыкально-педагогический фак-т и фак-т физической
культуры; апрель 1995 — статус университета (Вологодский гос. пед. ун-т), открывается юридический
фак-т, фак-т социальной педагогики и психологии.
В университете 10 фак-тов, более 7 тыс. студентов.
А. Н. Гладышева.
Вологодский государственный технический университет (ВГТУ). Образован 24. 02. 1999 (01. 03. 1966
— общетехн. факт С.-З. политехи, ин-та (СЗПИ);
04. 11. 1967 - Вологодский филиал СЗПИ; 1975 Вологодский политехи, ин-т (ВПИ)). Первый ректор
ВПИ - А. Н. Шичков; на 01. 10. 1975 - 3622 студента, 4 фак-та. 18 кафедр, 225 преподавателей (77 —
канд. и докт. наук). На 01. 01. 2006 — более 12 тыс.
студентов, 8 фак-тов (промышленного менеджмента,
электроэнергетический, инженерно-строительный, экологии, экономический, гуманитарный, заочного и дистанционного обучения, среднетехнический), 40 кафедр, более 40 докт. наук, аспирантура по 20 специальностям. Имеет научно-техн. б-ку, межотраслевой
региональный центр повышения квалификации и переподготовки кадров, центр дистанционного образования, санаторий-профилакторий, спортивно-оздоровительный лагерь, газету и литературный альманах.
Лит-ра: Вологодский гос. техн. ун-т. Ист. очерк.
Вологда, 2006. Г. В. Судаков.

Вологодский губернский комитет общественного
здравия. Учрежден в 1852 на осн. указа Сената от
24. 01. 1852 для борьбы с эпидемическими и эпизоо-
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тическими заболеваниями. В подчинении губернского находились уездные комитеты. Знакомил население с мерами профилактики болезней путем издания
и распространения соотв. правил, координировал направленную на прекращение эпидемий деятельность
полицейских и медицинских учреждений губернии.
По указу от 08. 06. 1865 Вологодский губ. комитет
общественного здравия вошел в состав Вологодского
губ. правления. О. В. Якунина.
Вологодский губернский распорядительный комитет.
Учрежден на осн. утв. 10. 12. 1874 мнения Гос. Совета «О прекращении отдельного существования государственного земского сбора и присоединении его с
1875 к общим государственным доходам» с целью распределения средств гос. земского сбора на наем, строительство, ремонт, отопление и освещение зданий военного ведомства, обеспечение квартирным довольствием воинских чинов, содержание дорог и подвод,
исполнение почтовой повинности. Открылся 15. 07.
1875. Подведомственная сеть включала уездные распорядительные комитеты, заменившие собой по делам воинской постойной повинности уездные комиссии. Циркуляром Департамента Гос. казначейства от
24. 10. 1918 функции губ. распорядительного комитета по сдаче в аренду почтовых станций с 01. 11.
1918 были переданы почтовому ведомству, вопросы
обеспечения квартирным довольствием войск перешли
в ведение Вологодского временного квартирного отдела Ярославского военного округа. О. В. Якунина.
Вологодский губернский статистический комитет.
Учрежден на осн. утв. 20. 12. 1834 «Правил для Статистического отделения при Совете Министерства
внутренних дел и статистических комитетов в губерниях» с целью сбора, проверки, обработки и издания
стат. сведений о населении, промышленности, с. х.,
торговле, просвещении и др. сферах жизни Вологодской губ. Открылся 15. 05. 1835. Находился в ведении генерал-губернатора. Имел сеть выборных чл.корр. В 1853 приступил к публ. материалов, первым
печатным трудом стала «Памятная книжка Вологодской губернии». За период с 1853 по 01. 07. 1909 изд.
21 «Памятная книжка» и 7 «Адрес-календарей Вологодской губ.» (справочники об учреждениях и чиновниках), 33 сб. с протоколами и отчетами о деятельности комитета, 36 стат. обзоров и сб. Упразд. обязательным постановлением Исполнительного комитета
Вологодского губ. Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов от 29. 10. 1918 на осн.
декрета СНК «О местных статистических учреждениях» от 15. 09. 1918 с передачей дел стат. отделу
губисполкома. О. В. Якунина.
Вологодский дом ночного пребывания — муниципальное учреждение соц. сферы, заведение приютского
типа для неимущих граждан. До 1917 — ночлежный
дом (17. 10. 1889) на средства купца Т. Я. Колесникова, Златоустинская наб. (ныне Набережная VI Армии, 87). 1992 — при общественной организации «Во-

логодское отделение ассоциации исследователей бездомности и безработицы» открылся первый в России
ночлежный дом; 1995 — согласно постановлениям правительства РФ и администрации В. о. и г. Вологды
создано муниципальное учреждение «Вологодский дом
ночного пребывания» (40 мест). Цель — соц. поддержка лиц без определенного места жительства и занятий. Виды деятельности: предоставление ночлега;
оказание содействия в устройстве в дом-интернат,
оказание помощи в трудоустройстве, в госпитализации; оказание срочной соц. помощи; обеспечение одноразового бесплатного питания. Источники: Лукомский Г. К. Вологда в ее старине. СПб., 1912; Коновалов Ф. Я. и др. Вологда, XII — нач. XX века: Краевед,
словарь. Архангельск, 1993. А. И. Волков.
Вологодский дорожно-строительный корпус — строительная организация (сформир. 01. 10. 1988). Задача: строительство и реконструкция дорог на терр.
Вологодской, Архангельской, Пермской областей.
Крупные объекты: дороги Вологда — Вытегра — Медвежьегорск, Харовск — Вожега, Нюксеница — Великий Устюг, Чекшино — Тотьма — Никольск. Источники: Автомобильные дороги и дорожники Вологодчины. Вологда, 2000.
Вологодский драматический театр. Основан 01. 11.
1849 — состоялось представление труппы Б. Соловьева. В 1875 построено первое деревянное здание театра, после пожара в 1932 театру передан Дом революции. В 1974 к 125-летнему юбилею получил новое
здание. За время существования поставлены произведения классиков русской и зарубежной литературы: Н. Гоголя, А. Островского, И. Тургенева, А. Чехова, М. Горького, В. Шекспира, Лопе де Вега,
Ф. Шиллера, В. Гюго, пьесы вологодских авторов
(В. Белова. В. Астафьева). В театре работали народные артисты РСФСР — М. В. Щуко, В. В. Сафонов,
заслуженные артисты — А. Т. Борисова, Л. С. Державин, В. Н. Казарин, 3. С. Антонова, А. В. Семенов, В. А. Трущенко, Е. М. Валуев, А. М. Сережкин. Театр побывал с гастролями в Москве, С.-Петербурге, Вильнюсе, Симферополе, Туле, Таллине,
Кишиневе, др. городах России и зарубежья. Награж-
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ден орденом «Знак Почета» (1974). В 2004 театру исполнилось 155 лет. И. В. Смирнова.
Вологодский железнодорожный узел — 4 направления (Вологда — Архангельск, 596 верст, 22. 10. 1896;
С.-Петербург — Вологда — Вятка, 1249 верст, 1906).
До этого (с 1872) узкоколейная линия Ярославль —
Вологда. 1870 — вокзал в Вологде (деревянное здание, пересечение улиц Первомайской и Чехова), паровозное депо. Затем построены вагоноремонтное
депо, паровозное депо, вокзал, главные ж/д мастерские (позже — Вологодский паровозо-вагоноремонтный з-д), больница, техническое училище. 1936 — Северная ж. д. (управление в Вологде). 1970—1980-е —
электрификация всех четырех направлений. О. В. Гудкова.
Вологодский завод дорожных машин, ОАО. Созд.
как авторемонтное произ-во в 1947, с 1971 ориентир,
на выпуск дорожной техники (инвентарные мобильные здания для дорожных организаций, прицепы-тяжеловозы, скреперы), в тот период — головное предприятие Минавтодора РСФСР по выпуску мобильных зданий. Числ. работающих — более 700 чел.
Выпускает стационарные и передвижные блок-контейнеры различного функционального назначения (общежития, бани-сауны, конторы, рефрижераторы, магазины), товары народного потребления (корпусная
мебель из ламинированной плиты и натуральной древесины, металлические гаражи, кессоны, теплицы).
Лит-ра: Лесной комплекс В. о.: Вчера. Сегодня. Завтра. Вологда, 2003. Л. С. Панов
Вологодский завод железобетонных конструкций и
строительных деталей (Вологда) — филиал дорожного строительно-монтажного треста Северной ж. д.,
осн. в 1993. Осн. направление: произ-во конструкций
и изделий сборных железобетонных конструкций и
изделий с перенапряженным армированием, стеновых
материалов, неармированных железобетонных изделий, оконных и дверных блоков, пиломатериалов,
строительного песка, нерудных строительных материалов. Числ. работников — 249 чел. Лит-ра: Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17. Промышленность СевероЗападного федерального округа. М., 2003. О. Ф. Дурова.

Вологодский завод металлоизделий, АО (Вологда),
осн. в 1994. Осн. направление — произ-во металлоизделий, ведер металлических, ворот гаражных. Числ.
работников — 286 чел. Лит-ра: Бизнес-карта — 2003.
Промышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17.
Промышленность Северо-Западного федерального округа. М., 2003. О. Ф. Дурова.
Вологодский завод художественных изделий — предприятие народных художественных промыслов (март
1970, по решению управления местной промышленности Вологодского облисполкома; с 1986 — в списке
предприятий традиционных народных художественных промыслов России). Выпускало изделия с пере-
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городчатыми эмалями и усольской росписью (панно,
сувениры с изображением памяти, архитектуры, пейзажи, ювелирные украшения, предметы с православной тематикой), с резьбой по дереву (в традиционных техниках письма Верховажья, Глубоковки, Шекснинской золоченки). Первонач. з-д выпускал изделия
из металла, производил токарные и сварочные работы. Практиковалось надомничество. Работало более
50 чел., в т. ч. 7 членов Союза художников РФ.

Н. Мкртчян.

Вологодский институт права и экономики — высшее
профессиональное учебное заведение. История: 05.
03. 1979 — Вологодское лесотехническое училище
МВД СССР, преобразованное в Вологодскую специальную среднюю шк. подготовки начальствующего
состава МВД СССР, первый начальник — В. К. Покровский; 1993 — открыта специальность «правоохранительная деятельность»; 1997 — Вологодский филиал Рязанского ин-та права и экономики МВД России; декабрь 1999 — Вологодский ин-т права и
экономики Минюста России. В составе ин-та 5 фактов — юридический, психологический, инженерно-экономический, заочного обучения и повышения квалификации; 14 кафедр, работают 8 докт. наук, 35 канд.
наук. Специальности: высшая форма — юриспруденция, психология; средняя форма — деревообработка,
лесообработка, металлообработка, правоохранительная деятельность. Имеет 4 корпуса, общежитие,
6 спортивных залов, спортивный комплекс, 2 б-ки,
загородный учебный центр. А. Р. Павлушков.
Вологодский институт развития образования (ВИРО)
— государственное образовательное учреждение. История становления: 02. 12. 1938 создан как областной
институт усовершенствования учителей (ИУУ); 1991
— областной институт повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров (ИПК и ППК);
1998 — Вологодский институт развития образования.
Институт входит в систему дополнительного профессионального образования, реализует программы дополнительного образования, осуществляет научноисследовательское, учебное и научно-методическое
обеспечение развития образования в области. К приоритетным задачам относятся: анализ образовательной ситуации в области, разработка прогнозов, программ, проектов развития образовательных систем
различного уровня, разработка национально-регионального компонента гос. образовательного стандарта, инновационных пед. технологий, проведение науч.
и экспериментальных исследований; повышение квалификации пед. кадров; организационно-методическое и информационное обеспечение органов управления и работников образовательных учреждений, обобщение и распространение пед. опыта; подготовка
и издание лит-ры для работников образования.

В. В. Судаков.

Вологодский исправительный приют для малолетних
— благотворительное заведение для детей. Открыт в
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«Вологодский картофель»

1886, содержались мальчики от 10 до 17 лет, осужденные за различные преступления, рассчитан на 20
чел. Воспитанников обучали столярно-токарному и сапожному мастерству, огородничеству. Заведовало Вологодское об-во земледельческих колоний и ремесленных приютов. Размещался в Самаринском саду. Источники: Коновалов Ф. Я. и др. Вологда, XII — начало
XX в.: Краевед, словарь. Архангельск, 1993; ВГВ.
1886. № 13; Устав Вологодского исправительного ремесленного приюта для несовершеннолетних мужского
пола. Вологда, 1891. И. Л. Гуляева.
«Вологодский картофель», ОАО (Сокольский р-н,
г. Кадников) — предприятие пищевой промышленности. Учредители — ЗАО торгово-пром. фирма «Кунцево», СПК «Русь» и физические лица. Совр. статус
— с 15. 07. 1999. Созд. на базе СПК «Русь», входит
11 хозяйств. 1/3 произ-ва картофеля в области, урожайность — 160 ц/га (сырье для пищекомбината).
Числ. работников — св. 1 тыс. чел. Имеется картофелехранилище на 7 тыс. т. Площадь с/х угодий —
16 517 га, из них пашни — 12 304 га. Поголовье КРС
— 6128 (в т. ч. коров — 2654). Произ-во кормов, молока, мяса, заготовка зерна. Числ. работающих —
1156 чел. Г. В. Судаков.
Вологодский кирпичный завод, ООО (Вологда), осн.
в 1992. Осн. направление — произ-во строительного
кирпича. Числ. работников — 378 чел. Лит-ра: Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17. Промышленность СевероЗападного федерального округа. М., 2003. О. Ф. Дурова.
«Вологодский колхозник», танковая колонна, сформированная на средства трудящихся В. о. по инициативе колхозников сельхозартели «Строитель коммунизма» Великоустюгского р-на. Жители обл. одновременно отдавали сбережения на эскадрилью
«Героическому Ленинграду», было собрано св. 1 млрд.
руб. Передача колонны «Вологодский колхозник»
Первой танковой армии генерал-лейтенанта М. Е. Катукова состоялась в марте 1943 на Сев.-Зап. фронте,
близ Осташкова. За время боев на Курской дуге танкисты на машинах колонны «Вологодский колхозник»
уничтожили 88 вражеских танков, 83 пушки, 46 автомашин, 22 минометные батареи, 2 самолета, 3500 солдат и офицеров противника. Литра: Очерки истории Вологодской организации КПСС (1895—1968).
Вологда, 1969; Резонанс. Орган Вологодского обкома КПСС. 1990. № 7. В. Б. Конасов.
Вологодский комбинат хлебопродуктов. Первонач.
— мелькомбинат, строившийся с 1951 согласно приказу Наркомата заготовок СССР (1946): мельница
производительностью 120 т пшеницы в сутки сортового помола и 105 т — в муку обойного помола, склад
готовой продукции, элеватор и зерносушилка. С 1957
— подразделение обл. управления хлебопродуктов.
Осн. сооружения построены в 1957—1959, комбикормовый цех — в 1962. Почетная грамота Верховного

Совета СССР за успехи в соцсоревновании (1975).
Совр. название с 1975. Постоянно проводилась реконструкция и модернизация оборудования. Производит муку всех сортов, манную крупу, комбикорма.
Акционировался (1993). Числ. работников — более
300 чел. Лит-ра: Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17. Промышленность Северо-Западного федерального округа. М,
2003. Л. С. Панов.
«Вологодский комсомолец», газета — орган обкома
ВЛКСМ. Осн. в апреле 1938 как «Сталинская молодежь». В 1956 переим. в «Вологодский комсомолец».
Выходила 2—3 раза в неделю. Публ. различные материалы комсомольско-молодежной тематики, включая
критические; сотрудничали многие писатели и журналисты. С № 25 (1991) по январь 1994 называлась «Русский огонек»; весной 1997 закрыта. Е. Стариков.
Вологодский кооперативный техникум — среднее профессиональное учебное заведение. 12. 04. 1922 — кооперативные организации «Северосоюз», «Артельсоюз», потребительское общество «Вологжанин»,
«Лесартель» на базе торговой школы открыли кооперативно-экономический техникум. Обучение по специальностям: менеджер, товаровед, бухгалтер, финансист, юрист, технолог продукции общественного питания, техник хлебопекарного и кондитерского
произ-ва. Три формы профессионального обучения:
дневная, вечерняя и заочная. Работают учебно-производственные подразделения: магазин, столовые, кафетерий. Выпускники продолжают обучение в Вологодском ин-те бизнеса (1999 — открыт на базе техни-

кума). Т. Ф. Фирулева, А. И. Зарубина.

Вологодский лесохимический завод, ЗАО. Построен в 1931—1933 по решению Вологодского лесхимсоюза Северного краевого кустарно-промыслового союза Всероссийской промысловой кооперации как з-д
по переработке живицы, затем кооперативно-промысловая артель «Красный партизан» (1934—1960), производившая канифольно-скипидарные лесохимические
продукты. В годы Великой Отечественной войны организовано произ-во лыж, хоз. мыла, спичек. С 1960 Вологодский канифольный з-д, в 1961—1965 проведена реконструкция. Налажено произ-во лака и эмали, скипидара, новых модификаций канифоли; группа работников награждена бронзовыми медалями
ВДНХ СССР. С 1970 - Вологодский лесохимический з-д, с 1986 — в составе ПО «Вологдахимлес».
После прекращения деятельности последнего в 1994
— ЗАО «Вологодский лесохимический з-д». В 1990-х
— произ-во сократилось. Лит-ра: Лесной комплекс
В. о.: Вчера. Сегодня. Завтра. Вологда, 2003.
Л. С. Панов.
Вологодский лесхоз (Вологда), осн. в 1968. Осн.
направление — произ-во древесины деловой; лесотехнические работы. Числ. работников — 117 чел. Литра: Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Регион:
Деловой справочник. Т. 17. Промышленность Северо-

Вологодский научно-координационный центр ЦЭМИ РАН
Западного федерального округа. М., 2003. О. Ф. Дурова.
«Вологодский листок объявлений» — первая светская газ. Вологодской губ. Изд. с 1891 по 1906. Печатала официальную хронику и рекламные объявления.
В разное время выходила от 1 до 3 раз в неделю, изд.
- И. И. Соколов. С 03.11.1909 стала выходить газ.
«Вологодский справочный листок», которая с
03.04.1911 стала имен. «Вологодским листком». Литра: Летопись г. Вологды (1147—1962). Вологда, 1963.
Е. Стариков.
«Вологодский листок» — одна из самых популярных
газет Вологодской губ. предреволюционного времени. Первый номер вышел 03.08.1911 (ранее называлась «Вологодский справочный листок»). Закрыта в
июле 1918. Периодичность — 3 раза в неделю, объем
- 4 полосы формата А-4. Ред.-изд. А. А. Галкин, с
1917 — ред. Н. А. Осокин. Губ., общероссийские и
мировые новости, события Первой мировой войны,
материалы краеведческого и этнографического характера (в ней печатался П. Сорокин). Е. Стариков.
Вологодский машиностроительный завод «Рослесмаш», ООО — з-д по ремонту и изготовлению лесозаготовительной техники. Первонач. — центр, ремонтно-механические мастерские (первая очередь построена в 1956), осуществлявшие ремонт тракторов и
лесовозных машин, изготовление оборудования для
лесозаготовительных предприятий, с нач. 1960-х «Вологодский трактороремонтный з-д», с 1986 — «Вологодский машиностроительный з-д». Лит-ра: Лесной
комплекс В. о.: Вчера. Сегодня. Завтра. Вологда,
2003. Л. С. Панов.
Вологодский машиностроительный завод, ОАО —
предприятие по выпуску автотранспортных средств
по перевозке пищевых жидкостей и емкостного оборудования. Создано в сент. 1946 на базе ремонтных
мастерских. Изготовляет уникальную машиностроительную продукцию для предприятий Минатома РФ.
Заслуженные работники: В. М. Башкина, Н. П. Богачева, А. П. Васильев, В. Т. Дурхеев, В. И. Рыжакин. В. А. Старинов, Л. Б. Федонов, Л. А. Шахов.
Г. В. Судаков.
Вологодский машиностроительный техникум — среднее профессиональное учебное заведение. Открыт с
целью подготовки кадров для ГПЗ-23 (приказ министра автомобильной промышленности СССР № 156
от 03. 06. 1967). Первонач. находился в двухэтажном
деревянном здании шк. № 4 по ул. Калинина, 48 (здание не сохранилось), директор — В. М. Чивилев, специальности: обработка металлов резанием; монтаж и
эксплуатация металлорежущих станков и автоматических линий. Весной 1973 переведен в здание по
Июльскому пер., 17 (ул. Ильюшина, 15). На дневном отделении обучается ок. 700 чел. по специальностям: технология машиностроения; техн. обслуживание и ремонт пром. оборудования; техн. обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; экономика,
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бухгалтерский учет и контроль; коммерческая деятельность. Есть заочное отделение. В. П. Седунов.
Вологодский многопрофильный лицей — гос. образовательное учреждение. 500 учащихся (I—XI классы). Дошкольное отделение (курсы по подготовке к
школе), начальная шк., естественно-научное отделение (предпрофильная и профильная подготовка по
математике, физике, химии, биологии), гуманитарное
отделение (углубленное изучение русского и иностранного языков, литературы, истории). Победители
международных и всероссийских олимпиад школьников: Е. Лисицкий, С. Жук, А. Зейфман, Г. Речистов.

Г. В. Судаков.

Вологодский молочный комбинат, производственный
кооператив. Начало — с 1933. Мощность — 250 т
переработки молока в сутки, более 50 наименований
молочных продуктов. Цехи: розлива, творожный, маслоцех, сыродельный, механический; участки: компрессорный, строительный, автотранспортный. Более
600 работников. Г. В. Судаков.

Вологодский мясокомбинат, ЗАО (2002). Переработка
скота и птицы, произ-во колбас и полуфабрикатов,
продукции производственно-технического назначения.
Образован на базе коммунальной бойни и произ-ва
купцов Мазалевых (1918). Структура: цехи колбасно-кулинарный, мясожировой, пельменный, убойный, розлива воды, швейный; лаборатория, очистные сооружения, тепличные х-ва, пилорама; оптовая
база, 8 торговых точек (Вологда, Шексна). М. Зелянина.
Вологодский научно-координационный центр ЦЭМИ
РАН — научное учреждение. История: 1990 — подразделение Ин-та экономических проблем Кольского
научного центра РАН; 28. 12. 1993 — постановлением
президиума РАН № 256 преобразован в самостоятельное учреждение; 26. 12. 1997 — постановлением президиума РАН № 216 закреплен статус Вологодского
научно-координационного центра Центрального экономико-статистического ин-та РАН. Выполняет исследования фундаментального и прикладного характера, имеет аспирантуру, ведет подготовку и повыше-
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ние квалификации кадров, выпускает научную продукцию. Г. В. Судаков.
«Вологодский», ОАО (Сокольский р-н, Кадников)
— пищевой комбинат (19. 03. 1998). История: 25. 09.
1934 - Кадниковская МТС; 30. 10. 1958 - Кадниковская ремонтно-техническая станция; 01. 06. 1961
— Сокольское районное объединение «Сельхозтехника»; 29. 09. 1978 — Сокольская райсельхозтехника;
27. 02. 1986 — ремонтно-техническое предприятие
«Сокольское»; 01. 07. 1993 — АООТ «Сокольское».
Произ-во продуктов питания (подушечки с начинкой,
хлопья кукурузные и овсяные, кашка-минутка, чипсы). Подразделения: цех сухих завтраков, цех переработки картофеля, цех хранения и переработки зерна, автотранспортный цех, цех переработки древесины. Ок. 730 работающих. Знатные труженики: А. Р. Крюков, Н. Н. Левин, В. И. Орехов,
Г. К. Цветков. Г. В. Судаков.
Вологодский областной архив новейшей политической истории (ВОАНПИ). Учрежден на осн. постановления бюро Вологодского обкома ВКП(б) 13. 02.
1940. Дважды переим.: с октября 1952 — партийный
архив Вологодского обкома КПСС; с 16. 02. 1991 —
партийный архив Вологодского обкома Компартии
РСФСР. По постановлению администрации В. о. от
22. 11. 1991 образ. ВОАНПИ. На 01. 01. 2002 - более 5 тыс. фондов (св. 755 тыс. ед. хр. документов за
период с 1917 по 2000; сохранились документы по
истории революционного движения за более ранний
период). Основу комплекса источников сост. документы партийных органов, организаций и учреждений коммунистической партии (документы по истории возникновения большевистских организаций,
установления советской власти, о состоянии промышленности, с. х., потребительской, кустарно-промысловой и с/х кооперации в 1918—1929; постановления
по вопросам коллективизации с. х.; о проведении мобилизации в первые дни Великой Отечественной войны и отправке на фронт военнообязанных, о приеме
и размещении эвакуированных граждан, подготовке
медицинского персонала и формировании госпиталей,
помощи фронту и блокадному Ленинграду, разминировании терр. Оштинского р-на; сведения о проведении политико-идеологических кампаний; сведения по
всем вопросам развития народного х-ва и культуры
области, сведения о социально-экономическом положении городской, сельской, студенческой молодежи,
о состоянии пионерского движения). Лит-ра:
Вологодский областной архив новейшей политической
истории: Путеводитель. Б. м., 2000. О. В. Якунина.
Вологодский областной союз потребительских обществ. Начало: 1870 — Оштинское сельское потребительское об-во. Функции: произ-во, закупка и продажа сельхозпродукции, потребительских товаров, изделий народных промыслов; бытовые услуги,
заготовка и переработка плодов леса. Имеет сеть магазинов и пекарен в сельской местности. Ок. 7 тыс.

работников, более 1200 магазинов, 115 предприятий I
общественного питания, 103 производственных цеха.
Г. В. Судаков.
Вологодский областной театр юного зрителя. Осно- I
ван 16. 04. 1976 (с 2001 - ГУК «Вологодский областной театр юного зрителя», рекламное название - Театр для детей и молодежи). Ядро труппы составили
выпускники Новосибирского и Ярославского театральных училищ. В день открытия нового здания театра ]
(декабрь 1979) показан спектакль «Прости меня», поставл. режиссером В. Бароновым по пьесе, создан- |
ной в содружестве с писателем В. Астафьевым; за эту
работу В. Баронов, актеры И. Джапакова и В. Смирнов удостоены Гос. премии РСФСР им. К. С. Станиславского в области театрального искусства. В первые годы деятельности ТЮЗа на сцену пришли герои
А. Хмелика, В. Розова, А. Арбузова, Р. Киплинга,
Б. Брехта, Л. Толстого, Д. Фонвизина, Ж.-Б. Мольера, Ф. Достоевского. Режиссер Б. Гранатов (с 1985)
ввел в репертуар театра произведения В. Шекспира,
А. Пушкина, Н. Гоголя, А. Островского, А. Чехова,
М. Горького, М. Булгакова, А. Вампилова. С 1991
по 1994 при театре существовала школа-студия драматического искусства. Награды: «Прости меня» по
пьесе В. Астафьева — Гос. премия имени К. Станиславского (1982), «Что тот солдат, что этот» Б. Брехта
— почетный диплом фестиваля драматического искусства ГДР (1981), «Дюймовочка», «Емелино счастье»
— почетные дипломы фестивалей детских театров в
Ярославле и Новгороде (1992—1993). «Кармен» получила высшую национальную театральную премию
«Золотая маска-99» в номинации «Лучшая работа художников»; «Поминальная молитва» Гр. Горина гл. приз 5-го Российского театрального фестиваля «Голоса истории» в Вологде (1999), «Опасные игры» по
произведениям А. Пушкина — почетный диплом 8 го
Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля в Пскове (2000), «Человек из Ла-Манчи» — приз
6-го Российского театрального фестиваля «Голоса истории» в Вологде (2001). Е. И. Попова.

Вологодский областной финансовый отдел (Департамент финансов В. о.). Созд. в связи с образовани-

Вологодский подшипниковый завод
ем В. о. постановлением Оргкомитета ВЦИК по В. о.
от 28. 10. 1937 «Об утверждении сметы на управленческие расходы и содержание штата отделов Оргкомитета на 1937». Находился в подчинении Народного комиссариата финансов РСФСР, с 1946 — Министерства финансов РСФСР. Осн. задачами являлись:
мобилизация денежных средств, обеспечение финансирования народного х-ва области, контроль за соблюдением гос. финансовой дисциплины и выполнением финансовых обязательств перед государством,
учреждениями, организациями и предприятиями.
Отдел осуществлял руководство работой районных и
городских финансовых отделов. При обл. финансовом отделе с начала его деятельности существовал
аппарат старшего контролера-ревизора Контрольноревизионного управления НКФ СССР (с 1946 — МФ
СССР) по В. о. Решением 1-й сессии Вологодского
обл. Совета депутатов трудящихся I созыва от 10. 01.
1940 был образ, обл. финансовый отдел при исполкоме Совета. Решением исполкома Вологодского областного Совета народных депутатов от 05. 07. 1982
финансовый отдел облисполкома переим. в финансовое управление облисполкома (с ноября 1991 — финансовое управление администрации В. о.). Постановлением губернатора В. о. от 06. 03. 1997 «О
департаменте финансов», в соответствии с постановлением губернатора области от 23. 12. 1996 «О структуре финансово-экономического комплекса», финансовое управление переим. в департамент финансов
администрации В. о. (с января 2002 — департамент
финансов В. о.). Функции департамента: регулирование деятельности финансовых органов области в
вопросах соблюдения единых принципов финансовобюджетного планирования, финансирования производственной и социально-культурной сфер, созд. финансовой базы для комплексного социально-экономического развития терр.; организация и проведение работы
по повышению профессионального уровня работников финорганов. Руководители: С. И. Ширяев (октябрь 1937 — июнь 1938), Шуйфер (июнь 1938 — февраль 1939), Ф. К. Колыбин (март 1939 - 21. 04. 1947),
В. А. Семенов (29. 05. 1947 - апрель 1965),
Э. М. Рогалевич (апрель 1965 - апрель 1986, с
05. 07. 1982 — начальник финансового управления),
В. Я. Алексеев (апрель 1986 — март 1990), Г. А. Суворова (апрель 1990 — октябрь 1997, с 06. 08. марта
1997 - начальник Департамента финансов), Г. С. Изотова (с 14. 10. 1997). О. В. Якунина.
Вологодский общественный банк. Создан 29. 05. 1788
(городской голова М. И. Рыбников — один из учредителей). Существовал до 1919. Г. В. Судаков.
Вологодский оптико-механический завод, АООТ (Вологда, ул. Мальцева, 54), выпускает товары народного потребления. Орг. в 1971, имел в городах В. о.
5 филиалов, образовавших производственное объединение «Север». Продукция: бытовые оверлоки, швейные машины, фотообъективы «Юпитер-21М»,
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«Мир-IB», просмотровые и текстильные лупы, буссоль АР-1 для лесоустроительных работ, дверные широкоугольные глазки, прицелы, пекарные шкафы,
коптильные установки и бытовые коптилки, шашлычницы. М. О. Самарцева.

Вологодский подшипниковый завод, АОЗТ. Создан
как ГПЗ-23 (1971). Числ. работающих — 10 тыс. чел.,
двухсменный режим, отд. произ-ва — круглосуточно.
Имеет возможность выпускать 100 млн шт. подшип-
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ников. Выпускает более 3 000 типов подшипников с
внутренним диаметром от 8 до 1320 мм и внешним —
от 22 до 1950 мм. М. О. Самарцева.
Вологодский приказ общественного призрения — губернский адм. орган. Образ, на осн. Учреждений для
управления губерний Всероссийской империи от 07.
11. 1775. Управлял местными школами (до 1782), медицинскими, благотворительными и некоторыми тюремными учреждениями (работным и смирительным
домами). Играл роль своеобразного банка: принимал
вклады на хранение, осуществлял выдачу ссуд под
залог недвижимости и гос. процентных бумаг. С 01.
09. 1849 при нем начала действовать сберегательная
касса. С 01. 01. 1866 кредитные операции из ведения
приказа были переданы в Вологодское отделение Государственного банка. С учреждением земских органов местного самоуправления 18. 07. 1870 был упразд., функции переданы Вологодской губернской
земской управе. Лит-ра: Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России.
М., 1968; ПСЗРИ. Собрание первое. Т. XX. СПб.,
1830. № 14392. О. В. Якунина.
Вологодский район. Образ. 15. 07. 1929. Административный центр — г. Вологда (1147). Органы власти:
комитет самоуправления; администрация р-на. Площадь — 4,5 тыс. км 2 . Население — 50,9 тыс. чел.
(3,7 % населения области). Автодороги: Архангельск
— Москва, Вологда — Новая Ладога, Вологда — Вы-
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тегра — Медвежьегорск. Ж / д станции: Молочное, Дикая, Лумба, Кипелово, Кущуба на линии С.-Петербург — Вологда — Киров; Рыбкино, Лоста, Чахлово,
Паприха на линии Москва — Архангельск. 23 с/с,
923 сельских населенных пункта. Первые следы чел.
на терр. — 9500 лет назад, в эпоху мезолита: раскопки на Кубенском оз. близ д. Минино (находки злаков, следы переселений и культурных связей с Ю.-З.
(Поволжье) и С.-В. (Приуралье), следы ювелирного
произ-ва и предметы быта, украшения). Вологодский у. упом. в 1481. На эту землю ступал первый
святой Русского Севера преп. Герасим, осн. первые
монастыри — Спас-Каменный на Кубенском оз. (1260)
и Спасо-Прилуцкий (1371). С уездом связаны св. Григорий Пелыпемский, Филипп Рабангский, иконописец преп. Дионисиий Глушицкий; дворянские династии Зубовых, Андреевых, Рязановых, Саблиных.
В с. Котельниково 7 лет жил и вел исследования зачинатель русского самолетостроения А. Ф. Можайский. В д. Дилялево род. авиаконструктор С. В. Ильюшин. Район — родина поэта XVIII в. А. В. Олешева, писателя В. А. Гиляровского, генерал-лейтенанта
Н. Г. Веденичева, командующего Северным флотом
К. И. Душенова, академика Д. С. Белянкина. Здесь
бывал М. Н. Муравьев, в ц. Кирика и Иулитты венчался С. Есенин с 3. Райх (памяти, знак в с. Толстиково на месте церкви). Здесь созд. одно из первых в
России учебно-опытных хозяйств — Северная Ферма. В 1911 осн. Молочнохозяйственный ин-т (первый
в мире специализированный вуз). В с. Ковырино помещица Засецкая организовала спец. школу для крепостных, положив начало артельному произ-ву вологодских кружев. В экономике преобладает с/х произ-во: мясо-молочное животноводство, овощеводство,
льноводство (к-зы «Родина», «Передовой», «Новленский»; племзавод «Майский», ОАО «Васильевское»,
комбинат «Тепличный», племколхоз «Пригородный»,
агрокомбинат «Надеево», агрофирма «Красная Заря»,
птицефабрики «Ермакове», «Племптица-Можайское»). Соц. сфера: 39 клубных учреждений культуры, 37 б-к, центр эстетического воспитания детей и
подростков (пос. Куркино), 2 музыкальные шк. и шк.
искусств, районный музей, 17 средних, 11 основных,
2 начальные шк., вспомогательная шк., 32 дошкольных образовательных учреждения, детский дом,
2 начальные шк. — детских сада, среднее профессиональное училище. Центральная районная больница,
5 участковых больниц, 7 амбулаторий, 39 фельдшерско-акушерских пунктов, 34 спортивных зала, 1 плавательный бассейн, 6 физкультурно-оздоровительных
центров, детско-юношеская спортивная шк. Центр районного спорта — пос. Майский (спортивно-оздоровительный комплекс: ежегодно Всероссийские игры «Золотая шайба» среди детских поселковых команд).
Г. В. Судаков.
Вологодский региональный филиал Россельхозбанка — финансово-кредитное учреждение, обслуживаю-

Вологодский техникум железнодорожного транспорта
щее с/х предприятия. Первые учреждения с/х кредита возникли в России в 1803. Гос. Российский с/х
банк воссоздан в марте 2000: по числу филиалов —
второй после Сбербанка, активы — более 11 млрд руб.
Г. В. Судаков.
Вологодский сельскохозяйственный техникум
(ВСХТ) — среднее профессиональное учебное заведение. История: 1922 — в Вятке организован ветеринарный техникум; 1937 — переведен в Вологду;
11. 05. 1968 - приказом Минсельхоза РСФСР № 66
реорганизован в Вологодский сельскохозяйственный
техникум; 1994 — присоединен аграрный техникум.
Ведет подготовку по специальностям: ветеринария,
экономика, бухгалтерский учет и контроль, менеджмент в АПК, коммерция в АПК. Контингент студентов - более 800 чел. Работают курсы дополнительного образования по направлениям: бухгалтер-пользователь ПК, пользователь ПК, секретарь-референт,
кинолог, пчеловод, оператор по искусственному осеменению коров, оператор машинного доения коров.
Имеет санаторий-профилакторий «Алые паруса».
А. А. Карагез.
Вологодский совнархоз (1957—1962) — орган управления промышленностью в пределах Вологодского экономического адм. р-на. Образ, постановлением Совета Министров РСФСР от 01. 06. 1957 в соответствии
с переходом страны от отраслевой на территориальную систему управления. Действовал одновременно с
облисполкомом. Возглавлялся председателем, которому были предоставлены права, установленные для
министров. Распоряжением Совмина РСФСР от
17. 10. 1957 совнархозу были переданы предприятия
и организации Министерства городского и сельского
строительства РСФСР, легкой промышленности, промышленности продовольственных товаров, стройматериалов, лесной, бумажной, деревообрабатывающей, рыбной, текстильной промышленности, водного хозяйства
и местной промышленности. В непосредственном подчинении находились крупные предприятия области. Постановлением Совмина РСФСР от 26. 12. 1962 В. с.
ликвидирован. В. Мигу нов.
Вологодский станкозавод, ОАО (с 1993). Первонач.
- трактороремонтная мастерская Вологодского треста совхозов. Ремонтно-механический з-д — с 1942. В
годы войны освоил произ-во газогенераторных установок для тракторов, изготавливал стаканы для противотанковых снарядов. Выпускал лесопильные рамы,
водоподъемные лебедки, универсальные деревообрабатывающие станки, цистерны, гвозди для с-зов области и по нарядам от Госплана СССР. С 1955 — з-д
«Строймаш» в системе Мингоссельстроя, затем — Вологодского совнархоза. Освоил выпуск автомобильных кранов, деревообрабатывающего оборудования
(окорочные и обрезные станки, балансирные циркулярные пилы). В дальнейшем выпускал обрезные станки с околостаночным оборудованием, станки для раскроя плит, лакокрасочные линии, линии для перера-
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ботки бревен (ЛАПБ). С 1960 — «Станкостроительный з-д». Литп-ра: Лесной комплекс В. о.: Вчера. Сегодня. Завтра. Вологда, 2003. Л. С. Панов.
Вологодский строительный колледж — среднее профессиональное учебное заведение. 1929 — на базе Грязовецкого сельскохозяйственного техникума строительное отделение; 1954 — строительный техникум;
1956 — перевод в Вологду; 1976 — открыто отделение
«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог»; 1993 — статус колледжа. Учатся 1,5 тыс. студентов, специальности: строительство и эксплуатация
зданий и сооружений со специализациями: техническая эксплуатация зданий и сооружений, коммерция в
строительстве, менеджмент; строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов; землеустройство. А. П. Налимова.
-«Вологодский текстиль», ОАО (1997) — предприятие по произ-ву тканей. Начало строительства — 1936;
пуск произ-ва на Вологодском льнокомбинате (чесальная, прядильная, ткацкая, отделочная ф-ки) — 1949.
Ок. 1000 работающих. Г. В. Судаков.

Вологодский техникум железнодорожного транспорта — среднее профессиональное учебное заведение.
История: 01. 07. 1902 — приказом Мин-ва путей сообщения от 22. 05. 1902 Jsfe 75 открыто училище в
Вологде при Московско-Ярославско-Архангельской
ж. д., начальник училища — действительный статский советник А. И. Крылов; курс обучения составлял два периода: трехгодичный курс теоретической
учебы и практических занятий по изучению ремесел
— столярного, слесарного, кузнечного, токарного и
медницкого; двухгодичная практика на ж. д. В наст,
время готовит специалистов для работы во всех отраслях ж/д транспорта. Имеются отделения дневной
и заочной формы. Обучение ведется по специальностям: электроснабжение; техн. эксплуатация, обслуживание и ремонт тягового подвижного состава; техн.
эксплуатация, обслуживание и ремонт вагонов и рефрижераторного подвижного состава; строительство
железных дорог, путь и путевое х-во; вычислительные машины, комплексы, системы и сети; эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных, строительных,
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дорожных машин и оборудования. Ежегодный выпуск
— 350 чел. Учебно-материальная база: 4 учебных корпуса, 2 общежития, учебные мастерские, три полигона с локомотивами и контактной сетью. В. П. Ши-

ловский.

Вологодский уезд (1481—1796). Образ, с ликвидацией Вологодского кн-ва, последовавшей по смерти
кн. Андрея Васильевича Меньшого Вологодского,
брата вел. кн. Ивана III (1481). В кон. XV-XVI в.
бывш. кн-во именов. землей или уездом. Осн. терр.
уезда простиралась на 3. от верховьев рек Углы и
Юга — притоков Шексны (граница с Белозерским у.),
захватывала бассейны Вологды, верхнего и среднего
течения Сухоны, включая на В. Шуйский Городок с
волостью (граница с Тотемским у.); на С. к нему относились земли вокруг Кубенского оз. и впадающих
в него рек (граница с Важским у.), на Ю. — земли
между бассейнами реки Лежи и ее притока Комелы
(границы с Ярославским, Костромским и Галичским
уездами). Центром уезда был г. Вологда. С кон. XV
и до сер. XVI в. уезд управлялся наместниками вел.
кн., а с середины столетия — выборными земскими
избами. С началом опричнины город и уезд включены в состав ее терр., Вологда стала одной из опричных резиденций Ивана Грозного. В уезде вновь появляются наместники, а в нач. XVII в. вводится воеводское правление. В XVII в. город и уезд были
подведомственны приказу Новгородской четверти.
Терр.-адм. деление уезда было сложным, поскольку
предшевствовавшее ему кн-во было сформировано из
разных политических образований: волостей Великого Новгорода и великокняжеских, удельных кн-в
Ярославля и Ростова Великого. Уезд делился на
2 половины: Первую и Заозерскую. Первая половина
состояла из двух станов-волостей — Городского (в нем
2 «угла»-волости) и Окологородного, 20 простых волостей и Тошенской вол., делившейся на три трети.
Волости этой половины находились зап. Вологды, на
зап. побережье Кубенского оз. и южн. р. Сухоны.
Структура Заозерской половины (вост. Кубенского
оз.) была более сложной. Ю. С. Васильев.
Вологодский учительский институт — среднее специальное учебное заведение. Открыт в ноябре 1912 в
доме мещанина К. Ф. Цеха по ул. Желвунцовской
(ныне ул. Зосимовская, 73), находился в ведении
С.-Петербургского учебного округа. В ин-т принимались лица всех сословий в возрасте от 16 до 25 лет,
срок обучения — 3 года, ежегодный выпуск — 25 чел.
Часть студентов обеспечивалась стипендиями (казенными и земскими) в размере ок. 150 руб. Готовил
учителей для городских, уездных и высших начальных училищ, преподавались закон божий, церковнославянское чтение, русский, немецкий и французский
языки, арифметика, алгебра, геометрия, история, география, естествознание, физика, педагогика, черчение, рисование, гигиена, гимнастика. Для организации практики имелось двухклассное городское учи-

лище. В ин-те работало более 10 преподавателей. В I
1918 преобразован в ин-т народного образования,
позднее — в Вологодский пед. ин-т. Источники: Вологодский пед. институт. К 50-летию со дня рождения. Архангельск, 1968; Коновалов Ф. Я. и др. Вологда, XII — нач. XX в.: Краевед, словарь. Архан- '
гельск, 1993. И. Л. Гуляева.
Вологодский филиал Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. академика И. Э. Грабаря. Для реставрации памяти, художественной культуры в 1963 была созд. бригада художников-реставраторов при управлении культуры
Вологодского облисполкома под рук. Н. В. Перцева
(1902—1981), состоявшая из ленинградцев; в 1970-х
преобраз. в бригаду реставраторов, состоящую из
местных кадров, возглавил ее А. А. Рыбаков. 01. 02.
1985 приказом министра культуры РСФСР создан Вологодский филиал ВХНРЦ им. акад. И. Э. Грабаря.
Специалисты филиала выполняют реставрацию произведений темперной и масляной живописи, графики, деревянной скульптуры, изделий из металла и художественных тканей, хранящихся в гос. музеях
В. о. Структура: сектор реставрации темперной живописи (6 мастеров); сектор реставрации деревянной
полихромной скульптуры и резьбы по дереву (3 чел.);
лаборатория физико-химических исследований; реставрацию художественного текстиля, графики, памяти,
художественного металла и произведений масляной
живописи выполняют отдельные мастера. Выполняется фотофиксация реставрационных работ. В 19971998 в залах Вологодской картинной галереи состоялась выставка «Возрожденные шедевры Русского Севера», поев. 850-летию Москвы, Вологды, В. Устюга
и 600-летию Кирилло-Белозерского мон. Лит-ра: Возрожденные шедевры Русского Севера. Исследования
и реставрация памятников художественной культуры
В. о. М., 1998. Северо-Запад. 2002: Действующие
лица. СПб., 2002. Л. Я. Калачева.
Вологодский филиал ОАО «Автомост» (1992—1999).
Самостоятельное АО — «Мостостроительное управление № 1» (с 1999). Строительство мостов по автомобильным дорогам: Москва — Архангельск (26 мостов), Вологда — Новая Ладога (28 мостов), Тотьма Нюксеница (7 мостов), Чекшино — Тотьма — Никольск
(13 мостов), Урень — Шарья — Никольск — Котлас
(4 моста), Вологда — Медвежьегорск (4 моста).
Всего за сорок лет построено и реконструировано
197 автодорожных мостов. Крупные объекты: мост
через р. Сухону, 2 моста через р. Онегу, 3 моста через р. Юг, мост через р. Кему. Источники: Автомобильные дороги и дорожники Вологодчины. Вологда, 2000.
Вологодский художественный техникум — профессиональное учебное заведение. История: художественные классы, организованные Е. Н. Волковой при
Северном кружке любителей изящных искусств
(1911—1912), в 1919 преобраз. в гос. свободные худо-
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жественные мастерские (рук. Н. П. Дмитревский, в
штате преподавателей И. В. Федышин, В. И. Лузан,
Е. Н. Волкова, В. Ф. Сысоев, Д. А. Крыжановский). Размещались в доме Волковой (ул. Петроградская, 24). 1921 — мастерские реорганиз. в Вологодский художественный техникум (зав. — Д. А. Крыжановский (1871—1942)). Три отделения: живописно-декоративное, архитектурное и педагогическое;
трехгодичный курс обучения, 82 студента. Среди
выпускников В. Н. Сигорский, Ф. Н. Бочков,
И. А. Тарабукин, В. Р. Воскресенский, А. Н. Боровская. 05. 08. 1924 распоряжением № 12 губпрофобр
закрыл техникум. Лит-ра: Художник. 1989. № 3;
Русская культура на рубеже веков. Вологда, 2002.
Л. Г. Соснина.
«Вологодский хлебокомбинат», АОЗТ (1993) — предприятие по произ-ву хлебопекарных, кондитерских, сухарных и бараночных изделий (Вологодский
хлебокомбинат № 1 — с 1947), более 40 торговых
предприятий, автопарк. Г. В. Судаков.
Вологодский экслибрис — направление художественной культуры. История книжного знака на Вологодчине прошла несколько периодов: 1) 1920-е: 1922 —
открывается Вологодское отделение гос. изд-ва, работают первые на Севере художественный техникум
и шк. полиграфического произ-ва. Серию сборников,
журналов, книг оформляют графики Н. П. Дмитревский и И. И. Варакин. Первыми мастерами книжного знака следует считать гравера Н. П. Дмитревского
(жил в Вологде до 1928; гравированный экслибрис) и
живописца и графика из Тотьмы Ф. М. Вахрушова
(рисованные книжные знаки). До 1923 Дмитревский
создавал экслибрисы в рисунке, которые затем тиражировались автоцинкографией, с сер. 1920-х обращается к ксилографии. «Дмитревский чутко уловил
художественно новую функцию экслибриса как личностного, культурного представительства человека».
2) Широкое распространение книжный знак получил
на Вологодчине начиная с 1960-х. Шла работа по изучению и экспонированию малой графики. Ее осуществляли областная картинная галерея во главе с директором С. Г. Ивенским. Огромное значение имели
выставки, начиная с 1962 (основу экспозиции первой
составила коллекция С. В. Клыпина). Серию по мотивам поэзии А. С. Пушкина выполняет А. С. Аверкиева, ее знаки рисованы тушью и пером. Неск. книжных знаков исполнено Н. В. Железняк (пейзажные,
бытовые и эмблематические композиции). В технике
линогравюры работает B.C. Иванов. Добились успехов в искусстве книжного знака Г. Н. и Н. В. Бурмагины. Тема фольклора стала одной из ведущих в экслибрисах Бурмагиных. Активно работал в экслибрисе А. Т. Наговицын. В творчестве В. А. Сергеева
отразилось увлечение древнерусским искусством.
Серия экслибрисов в технике ксилографии была выполнена В. У. Едемским. Небольшая серия знаков в
технике офорта была исполнена В. А. Егоровым.
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Начали работать в экслибрисе Д. В. Медведев и
Е. И. Мартышев, используя техники гравюры на пластике и офорта. Книжный знак стал основным видом
графического творчества Л. Н. Щетнева, он неоднократно участвовал в международных съездах экслибрисистов. Развитие малой графики в Вологде связано
с работой клуба любителей книжного знака «Экслибрис» (1981). Лит-ра: Лерман М. Я. Книжные знаки
Н. П. Дмитревского. Вологда, 1925; Дьяконицын Л. Ф.
Художник Николай Павлович Дмитревский. Вологда,
1962; Книжный знак. Каталог. Вологда, 1962; Искусство экслибриса. Каталог выставки. Киров; Вологда, 1967; Панов М. Ю. Литература о книжных
знаках. Вологда, 1971; Книжные знаки вологодских
художников. Каталог. Вологда, 1985. Л. Г. Соснина.
Вологодский экспериментальный завод деревообрабатывающих станков, ЗАО — предприятие лесопильного и деревообрабатывающего станкостроения. Существует с 1973. Производит фрезерно-обрезные станки, фрезерно-ленточные и фрезерно-круглопильные
линии, бревнопильные станки с «плавающими» пилами. Лит-ра: Лесной комплекс В. о.: Вчера. Сегодня.
Завтра. Вологда, 2003. Л. С. Панов.
Вологодский электромеханический завод, ЗАО (с
2001) — предприятие электроэнергетики. Образ, на
базе электромеханической мастерской (созд. по приказу «Главсельэлектро» НКЗ СССР №114 от 16. 02.
1946; преобраз. в з-д по приказу Госкомитета по энергетике и электрификации СССР № 69 от 19. 03. 1965,
з-д входил в состав треста «Верхневолжсксельэлектросетьстрой», г. Иваново). Приватизация и созд.
ОАО (1993). Продукция: комплектные трансформаторные подстанции, электрооборудование (камеры КСО, выключатели нагрузки, разъединители, рубильники). Числ. работников — 190 чел. Н. Д. Буров.
Вологодско-Авнигский почвенный округ занимает
центр.-южн. часть обл.: Грязовецкий, часть Вологодского, Шекснинского, Междуреченского р-нов. Округ расположен в пределах Вологодской и Авнигскои
возвышенностей. Отличается большой распаханностью и малой лесистостью. Почвообразующие породы
представлены безвалунными перигляциальными, реже
карбонатными суглинками и глинами. Почвенный
покров терр. довольно однородный: под лесами преобл. сильноподзолистые, а под пашнями — дерново-,
средне-, реже сильноподзолистые. Смытые почвы распространены по склонам водоразделов. В понижениях формируются подзолистые и дерново-подзолистые
глееватые и глеевые, реже болотно-подзолистые и
болотные почвы. Пахотные почвы округа в осн. средне-, реже сильнокислые. Содержание гумуса среднее
(2,0 — 3,0 %). По запасам подвижного фосфора терр.
неоднородна: значительные площади занимают почвы
с низким, реже со средним и повышенным содержанием. Преобл. пахотные почвы со средними запасами
подвижных форм калия. Лит-ра: Почвоведение. 1972.
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№ 5; Комиссаров В. В. Почвы В. о., их рациональное использование и охрана. Вологда, 1987.
В. В. Комиссаров.
Вологодское авиационное предприятие — предприятие гражданской авиации. Созд. в 1928, 1931 — первая воздушная линия Москва—Вологда—Архангельск.
За с. Прилуки оборудуется аэродром. К нач. 1941 в
авиаотряде — ок. 20 самолетов, 25—28 пилотов,
80 чел. инженерно-технического состава и работников аэропорта. С первых дней Великой Отечественной войны организуется бомбардировочная эскадрилья ПО-2, авиаэскадрилья для связи с партизанами.
В 1950-х в области создается сеть аэродромов с грунтовым, затем с искусственным покрытием (соединили областной центр с В. Устюгом, Кичменгским Городком, Никольском, Тарногой, Вытегрой, Череповцом). В 1953 поступил самолет АН-2, в 1955 - ЯК-12,
в 1958 - вертолет МИ-1. В 1970-1980 - новый аэропорт «Вологда», открываются линии на Москву, Ленинград, Ригу, Мурманск, Петрозаводск, Архангельск, Симферополь, Горький, Куйбышев, Сыктывкар, Киров (ок. 3300 км). В наземную службу входят
аэродромная служба, тепловое и санитарно-техническое подразделение, медицинская амбулатория, службы спецтранспорта, электросветотехнического обеспечения полетов, ГСМ, отделы материально-технического снабжения, эксплуатации и текущего ремонта
наземных сооружений и аэропорты местных воздушных линий. Источники: Транспорт В. о.: Вчера, сегодня, завтра. Вологда, 2004. Л. С. Панов.
Вологодское авторемонтное предприятие, ОАО —
предприятие по ремонту автомобильного транспорта.
Созд. в 1940 как автобронетанковая мастерская в составе ремонтного оборонного объединения Беломорвоенокруга. В 1960 — в составе обл. автотреста —
Вологодская авторемонтная мастерская, в 1993 —
Вологодское авторемонтное предприятие. Выполняет
ремонт автобусов, прицепов к автомобилям КамАЗ и
ЗИЛ-130, капремонт двигателей к грузовым, легковым автомобилям, автобусам. Освоен выпуск резинотехнических изделий, есть участок по изготовлению
деталей из пластмасс, производятся кузнечные, медницкие работы, осталивание и закалка деталей токами высокой частоты. Осуществлялось сборочное произ-во автобусов венгерского концерна «Икарус». Источник: Транспорт В. о.: Вчера, сегодня, завтра.
Вологда, 2004. Г. В. Судаков.
Вологодское благотворительное общество — основано в 1874. Задача: «доставление средств к улучшению материального и нравственного состояния бедных всех состояний и сословий (доставление одежды, пищи, крова неимущим; содействие в приискании
занятий или службы, в приобретении для работы материала; облегчение и доставление способов для призрения, образования и воспитания детей неимущих
граждан, преимущественно круглых сирот; доставление неимущим медицинских пособий; погребение за

счет общества умерших бедных; определение престарелых и немощных в богадельни, дома призрения, а
малолетних в сиротские дома, ремесленные и учебные заведения; доставление неимущим средств возвратиться на родину)». Члены об-ва делились на:
а) почетных членов; б) действительных членов, в) соревнователей. Почетные члены — лица, сделавшие
значительные услуги, а также лица, вносящие ежегодно 100 руб. или единовременно 1000 руб., епархиальный архиерей и епархиальный викарий, губернатор,
губ. предводитель дворянства, городской голова и председатель губ. земской управы в случае их согласия.
Действительные члены — лица, ежегодно вносящие в
кассу общества 5 руб. или единовременно 100 руб., лица
(по решению общего собрания), безвозмездным трудом
содействующие об-ву (учителя, врачи и т. п.). Соревнователи — лица, ежегодно вносящие 3 руб. Средства: из
членских взносов, единовременных пособий деньгами
или вещами, пособий городских управлений, капиталов по духовным завещаниям, доходов от спектаклей, концертов, базаров, литературных чтений, сборов по подписным листам и книжкам. Управление
делами: общее собрание, совет об-ва, ежегодный отчет в периодической печати. Об-во помогало нуждающимся путем выдачи небольших пособий, предоставляя бесплатные обеды, оплачивая проезд по ж. д.,
на пароходе, содержало убежище для бедных детей и
ремесленный приют. Источники: Коновалов Ф. Я. и
др. Вологда, XII — нач. XX в.: Краевед, словарь.
Архангельск, 1993; Устав Вологодского благотворительного общества. Вологда, 1898. И. Л. Гуляева.
Вологодское высшее педагогическое училище (педколледж) — среднее профессиональное учебное заведение. История: 1923 — педагогический техникум для
подготовки учителей школ 1-й ступени и воспитателей детских садов, созд. на базе шк. № 3 2-й ступени
(преобраз. из Мариинской гимназии); с 1937 — педагогическое училище; школьное, пионерское, физкультурное отделения и отделение воспитателей детских
домов и детских садов; с 1993 — колледж. Готовит
учителей повышенного уровня для начальной и общей средней шк.; специальности: преподавание в
начальных классах, родной язык и литература, иностранный язык, педагогика дополнительного образования, коррекционная педагогика в начальном образовании; специальности: организация воспитательной
работы во внеурочное время, изобразительная деятельность детей младшего школьного возраста, физическое воспитание детей младшего школьного возраста. Работают педотряд «Импульс», студия современного эстрадного танца, объединение экологов и др.
И. А. Петранцова.
Вологодское вагонное депо. Открыто в 1913. Цехи:
колесно-роликовый, автотормозного оборудования,
текущего ремонта, вагоноремонтный (в месяц ремонтируется более 300 вагонов); 3 пункта технического
обслуживания; 5 постов контроля за техническим со-

Вологодское губернское жандармское управление
стоянием подвижного состава, пункт апробирования
тормозов, посты автоматического обнаружения перегретых букс. Работает около 800 чел. О. В. Гудкова.
Вологодское главное народное училище — открыто

в 1786, имело пятилетний курс обучения. Директор
училища назначался губернатором из дворян. Содержалось на средства приказа общественного призрения и пожертвования, обучались дети обедневших
дворян, военнослужащих, приказнослужащих. Предметы: закон божий, священная история, арифметика,
российская грамматика, история, география, геометрия, механика, гражданская архитектура, физика,
естественная история, латинский, французский и немецкий языки, рисование, способ преподавать учение, алгебра, тригонометрия, риторика, пиитика. Источники: Материалы по истории местного края. Вологда, 1967. И. Л. Судакова.
Вологодское городище — памяти, археологии федерального значения, историческое ядро г. Вологды на
правом берегу р. Вологды в р-не улиц Бурмагиных,
Ударников, Паркового пер., Луговой наб., предполагаемое место осн. города (1147). Древнейшая часть
В. г. предположительно занимала участок размером
ок. 1,5 га между Кайсаровым и Хрулевым ручьями;
первые упом. в письменных источниках о вологодской крепости-кремле относятся к 1471. По реконструкции: к этому времени крепость занимала участок
от устья Кайсарова ручья, далее по руслу Хрулева
ручья до бывш. Успенского девичьего мон. и, образуя неполную окружность, выходила к р. Вологде
южн. конца совр. ул. Ударников. На городище обнаружены следы крепостных укреплений XV — сер.
XVI в. С напольной стороны крепость была окружена рвом глубиной 2,5 м при ширине до 25 м и земляным валом. Внутри вала располагались ряды плетней, которые предохраняли конструкцию от расползания. Ширина вала в основании — не менее 6 м.
Скорее всего, на нем сооружались деревянные стены
в ввде тына или срубной конструкции («китай-крепость»). Выявлены жилые и хоз. постройки, произодственные комплексы, настилы мостовых, найден инвентарь. На В. г. располагался двор вологодских архиереев (до конца XVI в.) и, предположительно, адм.
центр города и волости. Крепость неоднократно перестраивалась. На В. г. разместились усадьбы горожан. Является наиболее перспективным памяти, для
археологического изучения ранней истории г. Вологды. И. П. Кукушкин.
Вологодское городское трехклассное училище —
учебное заведение низшей ступени, (1876 — из уездного училища, впоследствии — высшее начальное училище). Находилось в собственном двухэтажном каменном здании. Штат: 5 учителей, в т. ч. Н. Бунаков, 1 законоучитель, штатный и почетный смотрители. Финансирование: поступления из гос. казначейства, плата за обучение. Обучались представители всех
сословий, преобл. дети мещан и крестьян. Поступали
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после окончания земских и церковноприходских начальных шк. Срок обучения — 6 лет. Основные предметы: закон божий, церковно-славянский и русский
языки, арифметика, геометрия, история, география,
естествознание, черчение, рисование, чистописание.
Дополнительные: немецкий и французский языки.
Источники: ГАВО. Ф. 446. Оп. 1. Д. 1, 4; Ф. 448.
Оп. 1. Д. 33, 96, 97, 177, 199, 217, 225, 273; Ф. 449.
Оп. 1. Д. 5, 16, 23, 39, 55, 130, 149. И. А. Макеева.
Вологодское губернское акцизное управление. Открылось в В. Устюге 01. 08. 1863 на осн. утв. 04. 07.
1861 «Положения о питейном сборе». Выделилось из
Вятского губ. питейно-акцизного управления. Подчиняясь Департаменту неокладных сборов, осуществляло деятельность в 5 уездах Вологодской губ.: Никольском, Сольвычегодеком, Устюгском, Устьсысольском
и Яренском. С 01. 04. 1866 переведено в Вологду и
переим. в Вологодское губ. акцизное управление. В
его ведение вошли все 10 уездов Вологодской губ. (5
уездов — Вологодский, Вельский, Грязовецкий, Кадниковский и Тотемский — были переданы от Ярославского губ. акцизного управления). Функции заключались во взимании акциза с производимых алкогольных напитков, табака, спичек, соли и патентного
сбора с предприятий-производителей и торговых заведений. В 1866 на терр. губ. находились 15 винокуренных, 4 пивоваренных, 8 водочных, 3 солеваренных з-да, 5 складов оптовой и 672 заведения розничной торговли табаком. В 1910 в губ. имелось
6 винокуренных, 3 пивомедоваренных з-да, 2 казенных винных склада, 3 «запасных» магазина, 2 «передаточные» лавки, 277 казенных винных лавок,
39 «ренских» погребов, 27 трактирных заведений,
2 погреба русских виноградных вин, 10 оптовых складов пива, 210 пивных лавок, 66 буфетов, 2 спичечные ф-ки. Упразд. декретом СНК «Об организации
финансовых отделов губ. и уездных исполнительных
комитетов Советов депутатов» от 01. 11. 1918.
С 01. 01. 1919 функции перешли подотделу косвенных налогов финансового отдела Исполнительного комитета Вологодского губ. Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. О. В. Якунина.
Вологодское губернское жандармское управление —
орган политической полиции. Образовано в 1867, являлось структурным подразделением Корпуса жандармов на терр. Вологодской губ. Осуществляло
«негласные расследования» и дознания о «государственных преступлениях», вело наблюдение за политическими противниками режима, собирало информацию об адм. злоупотреблениях. Структурными подразделениями ВГЖУ являлось Великоустюгское
отделение ВГЖУ, Устьсысольское отделение ВГЖУ
(1888-1902). В отдаленных уездах (Никольский,
Вельский) имелись жандармские пункты из 2—3 жандармских унтер-офицеров. Общее кол-во сотрудников — 20—30 чел. Начальники ВГЖУ: полковник фон
Мерклин (1867—1873), полковник Н. Э. Винклер
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Вологодское губернское земское собрание

(1873—1893), ПОЛКОВНИКА. Н. Панов (январь—август
1893), генерал-майор А. Н. Щетинин (1893-1896),
полковник Н. П. Маньковский (1896—1902), полковник В. И. Недзвецкий (май—сентябрь 1902), полковник В. Д. Самарин (сентябрь 1902 — август 1903),
полковник Л. Г. Астафьев (август 1903 — август 1905),
полковник О. В. Дремлюга (август 1905 —ноябрь
1906), полковник В. М. Ламзин (ноябрь 1906 — апрель 1908), полковник Л. Н. Кременецкий (июль 1908
— апрель 1909), полковник Штольценбург (апрель
1909 — июнь 1911), полковник М. А. Конисский (июнь
1911 — март 1913), полковник В. П. Иванов (март
1913 — май 1914), полковник А. Н. Соловьев (с 27

мая 1914). Ф. Я. Коновалов.

Вологодское губернское земское собрание — выборный распорядительный орган губ. самоуправления.
Состояло из гласных, избираемых на 3 года на уездных земских собраниях. «Очередные собрания» созывались 1 раз в год, первое собрание состоялось 03—
12. 03. 1870. Пред. — губ. предводитель дворянства.
Упразд. постановлением 1 Вологодского губ. съезда
Советов рабочих и крестьянских депутатов 10. 04.
1918 с передачей функций советским учреждениям.

О. В. Якунина.

Вологодское губернское казначейство. Высочайше
утвержденным мнением Гос. совета от 30. 11. 1865
Вологодское уездное казначейство было преобраз. в
губернское. Между губ. и уездными казначействами
произошло разделение дел: первое превратилось в расходную кассу, последние — в приходные. В функции
казначейств входили: 1) сбор гос. доходов (окладных и неокладных сборов), их хранение и перевод из
одного казначейства в другое, либо в Гос. банк;
2) прием, хранение и расходование специальных
средств (подписная плата за ведомственные издания,
пенсионные капиталы, суммы инвалидных капиталов
по военному ведомству), депозитов правительственных учреждений, сумм сословных и общественных
учреждений; 3) продажа гербовой бумаги, марок, свидетельств и патентов по акцизным сборам; 4) выдача
свидетельств на право торговли и промыслов, билетов на торговые и промышленные заведения и паспортов мещанам; 5) прием на временное хранение
средств присутственных мест, общественных учреждений и должностных лиц; 6) счетоводство, предоставление отчетов о доходах и расходах в казенную
палату и учреждения гос. контроля. На осн. декрета
С Н К о т 3 1 . 10. 1918 казначейства вошли в состав
учреждений Народного банка. В соответствии с Положением о губ. и уездных финансовых органах от
29. 09. 1919 Вологодское отделение Народного банка
упразд. декретом СНК от 19. 01. 1920, и губ. казначейство преобраз. с 01. 08. 1920 в расчетно-кассовый
подотдел губфинотдела. Лит-ра: Ерошкин Н. П.
История гос. учреждений дореволюционной России.
М., 1968; ПСЗРИ. Собрание второе. Т. XL. Отделение 2. СПб., 1867. № 42728; Сб. циркуляров Мин-ва

финансов казенным палатам и казначействам за 1865—
1894 гг. СПб., 1895; Сб. декретов о финансах. 1917—
1920. Пг., 1920. О. В. Якунина.
Вологодское губернское особое о земских повинностях присутствие. Учреждено на осн. утв. 13. 07. 1851
«Правил нового устройства земских повинностей»,
вводимых в действие с 01. 01. 1853. На присутствие
возлагались: составление и рассмотрение смет денежных земских гос. и губ. повинностей, раскладок земских сборов и отчетов по их расходованию за истекший трехлетний период, а также организация торгов
на заключение договоров подрядов и поставок по исправлению земских повинностей. В уездах под председательством уездных предводителей дворянства действовали отдельные присутствия губ. комитета о земских повинностях. С введением «Положения о губ. и
уездных земских учреждениях» от 01. 01. 1864 заведование местными повинностями передано земским
учреждениям, а гос. повинностями занималось особое о земских повинностях присутствие. В соответствии с утв. 10. 12. 1874 мнением Гос. совета «О прекращении отдельного существования гос. земского сбора и присоединением его с 1875 к общим гос. доходам»
Вологодское губ. особое о земских повинностях присутствие с 15. 07. 1875 упразд. Его функции по исключению из оклада душ и земель, сложению недоимок, зачету и возврату сумм по бывш. гос. земским
повинностям перешли к казенной палате, а распределение средств гос. земского сбора на исполнение почтовой повинности, размещение и снабжение воинских
частей губ. было возложено на открывшийся Вологодский губ. распорядительный комитет. О. В. Якунина.
Вологодское губернское податное присутствие. Учреждено в 1885 при Вологодской казенной палате на
осн. утв. 15. 01. 1885 «Правил об обложении торговых и промышленных предприятий дополнительным
сбором». Губернскому подчинялись уездные податные
присутствия. Деятельность включала: распределение
ежегодной суммы доп. губ. раскладочного сбора между
уездами с учетом степени развития торговли и промышленности в каждом из них; контроль за своевременным поступлением доп. процентного сбора с
акционерных об-в и компаний. Упразд. в 1898.

О. В. Якунина.

Вологодское губернское попечительство детских приютов — благотворительное об-во для детей (1842).
Капитал составлялся из частных пожертвований и субсидий от земств. Подчинялось ведомству учреждений
имп. Марии. Задача — создание детских приютов,
организация благотворительной деятельности по их
содержанию. Ведало делами Александрийского детского приюта и Александро-Мариинского приюта
«Ясли». Источники: Коновалов Ф. Я. и др. Вологда, XII — нач. XX в.: Краевед, словарь. Архангельск,
1993; ВГВ. 1843. № 1 , 3 . И. Л. Гуляева.

Вологодское дорожно-строительное управление
№ 1, ОАО. 1948 — машинно-дорожная станция № 3.

Вологодское кружево
Построено более 2 тыс. км автодорог (Вологда — Сокол, Сокол — Воробьеве, Тотьма — Бабушкино, Вологда - Ярославль, Вологда — Кубенское, Вологда — Череповец, Вологда — Новая Ладога). Г. В. Судаков.
Вологодское духовное училище — православное учебное заведение. История: 30. 11. 1814 — 1918 — действует духовное училище; 30. 11. 1990 — воссоздано
(с 1997 работает в старом здании на ул. С. Орлова).
Г. В. Судаков.
Вологодское епархиальное древнехранилище — один
из первых музеев г. Вологды. Открыто 29. 09. 1896
по постановлению Синода. Располагалось в Надвратной ц. Архиерейского подворья. Первый зав. — протоиерей А. Малинин. В составе коллекций — иконы,
деревянная скульптура, антиминсы, письменные документы, книги. Просуществовало до 1923, влилось в состав Вологодского краеведческого музея.
Ф. Я. Коновалов.
Вологодское женское благотворительное общество
(начало 1860-х, ок. 55 чл.). Устав — 1877, средства:
членские взносы, пожертвования, доходы от благотворительности, пособия от земств. Организовало
бесплатное «родильное заведение» и училище для подготовки сельских повивальных бабок (1864). 1870 —
открыт воспитательный дом призрения для младенцев. Источники: Коновалов Ф. Я. и др. Вологда,
XII — нач. XX в.: Краевед, словарь. Архангельск,
1993; Устав Вологодского женского благотворительного об-ва. Вологда, 1885. И. Л. Гуляева.
Вологодское княжество (1462—1481) — удел Московского кн-ва. 1447 — Василий II Темный (ослепленный после утраты великокняжеского престола, выпущен из заточения Дм. Шемякой) получил в удел Вологду. Игумены Кирилло-Белозерского и Ферапонтова
мон-рей сняли с него клятвенное обещание не бороться за великокняжеский престол, и вскоре он снова
стал великим князем, а Вологодское удельное кн-во
не было создано. В 1462 земли в р-не Вологды переданы Андрею Васильевичу Меньшому. Состав Вологодского кн-ва: центр — г. Вологда (кремль и большой посад); новгородские волости по р. Вологде, Маслене (с 1472), Тошне; Янгосарь (с 1472), Сяма; села
Говоровские (с 1472), Кобылино, Горка; Кубена и
Заозерье — бывш. уделы Ярославского кн-ва; Бохтюга — бывш. удел Ростовского кн-ва; волости Обнора
(с 1485), Комела (с 1485), Лежский волок, Авнега —
из бывш. Костромского кн-ва; мон-ри: Спасо-Каменный, Дионисьев-Глушицкий (и 2 дочерних), Александров Куштский — всего 8 к вост. от Кубенского оз.; Воскресенский на р. Леже, Спасо-Нуромский и Павло-Обнорский на р. Нурме (ок. 6 в костромских волостях);
Троицкий Герасимов и Спасо-Прилуцкий. После смерти бездетного Андрея Меньшого Вологодского (1481)
кн-во стало уездом Русского государства. Источники:
ДДГ. № 61, 67, 71, 73, 74, 855; ПСРЛ. Т. 26. Лит-ра:
Вологодская старина. Вологда, 1880; История и генеалогия. М., 1977. Ю. С. Васильев.
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Вологодское кружево — уникальный художественный промысел. Рисунок изделий отличается мягкими
плавно округлыми линиями и четко выделяется на
сквозном фоне плетешковых решеток, ритмичные и
ясные узоры состоят из геометрических или растительных стилизованных орнаментов. Плетутся кружева в парной и в сцепной технике. Наиболее трудоемким считается парный способ, с использованием
большого количества пар коклюшек, одновременно
выплетаются узор и фон изделия. В сцепной технике
изделие выплетается по частям, которые соединяются между собой вязальным крючком. Наиболее ранние из сохранившихся кружевных образцов — металлические — относятся к XVII в. Выполнены они из
пряденых или крученых золото-серебряных нитей и
мишуры. Металлическим кружевом обшивали одежды и церковные предметы из плотных дорогих тканей. Характерными мотивами узоров были зигзагообразные и волнистые линии, ромбы, квадраты, заполненные плотными насновками, веерообразные фигуры,
фестончатые края. Встречаются мотивы стилизованного тюльпана и трилистника. В Вологде в 1820 помещицей Засецкой была основана кружевная ф-ка,
кружева плели из льняных и шелковых нитей, ими
украшали воротники, бальные платья, чепчики, праздничную одежду. Кружевоплетение распространилось
на Грязовецкий, Кадниковский, Вологодский уезды
Вологодской губ. и Кирилловский, Череповецкий и
Белозерский уезды Новгородской губ. Кружево получило название «вологодское». А. Ф. Брянцева в
40-х гг. XIX в. воспроизвела коклюшками сцепное
плетение по образцу модных в то время вышивок,
узор которых выполнялся нитяной тесьмой, а промежутки заполнялись вышитыми иглой решетками. Новый способ плетения кружев получил название «вологодский манер». По данным земских переписей, в
1893 кружевниц было 4 тыс. В 1919 — артельные союзы: до 20 000 кружевниц, 1921 — создается Артельсоюз, в который были объединены кружевной, роговой и трикотажный кустарные промыслы. С 1925 вологодское кружево экспортируется за границу: в
Германию, Англию, Швейцарию, Францию, Австралию, Японию, Америку. В 1928 создана профтехшкола (инструктор промысла Ю. П. Шилова, возглавила
школу К. В. Исакова). В 1930-х в В. о. работает более 50 кружевных артелей. В 1936 при кружевной
артели в Вологде создана художественная лаборатория. Первыми художниками в лаборатории были
А. К. Соколова и А. Г. Петрова. На Всемирных выставках в Париже в 1937 и Брюсселе в 1958 вологодские кружевницы удостоены высшей награды — «Гранпри» и золотой медали. 1942 — Постановление СНК
СССР «О восстановлении и развитии кружевного
вологодского промысла». 1960 — в Вологде организована Вологодская кружевная ф-ка, 1964 — Вологодское кружевное объединение «Снежинка». Работают
в промысле М. Н. Груничева, В. Д. Веселова,
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К. В. Исакова, В. В. Сибирцева, В. Н. Ельфина, получившие в 1968 премию им. И. Е. Репина и звание
заслуженных художников. Классика вологодского
кружева — скатерть «Снежинка» и панно «Поющее
дерево» В. Н. Ельфиной, скатерти: «Цветочная»
М. Н. Груничевой, «Северное сияние» К. В. Исаковой, «Ладья» и «Птицы-небылицы» В. Д. Веселовой.
Г. Н. Мамровская становится лауреатом премии Ленинского комсомола, получает звание «Заслуженный
художник России». Заслуженным художником становится А. Н. Ракчеева. Известностью пользуются
кружевные скатерти и панно: «Татьянин день»
Т. Н. Смирновой, «Хоровод» и «Весенний перезвон»
Г. Н. Мамровской, «Кубеноозерье» Н. В. Веселовой,
«Веселая ярмарка» и «Лукоморье» М. Ю. Пальниковой. В 1990-х предприятие стало называться ЗАО
фирма «Снежинка». Лит-ра: Богуславская И. Я.
Северные сокровища. Архангельск, 1980; Давыдова С. А. Русское кружево и русские кружевницы.
СПб., 1892; Очерк кустарных промыслов по изделиям, собр. Вологодским губернским земством / Сост.
А. Ф. Арсенин. Вологда, 1882; Работнова И. П. Вологодское кружево. М., 1962; Рехачев М. В. Вологодское кружево. Вологда, 1955; Сорокина М. А. Кружева России. Вологодское кружево. М., 2001; Фалеева В. А. Русское плетеное кружево. Л., 1983;
Шелгунов Н. В. Сочинения. Т. 1. СПб., 1871.
А. А. Глебова.

Вологодское масло — сливочное масло из свежих
натуральных сливок коровьего молока, отличается
хорошо выраженным привкусом пастеризованных
сливок. Привкус формируется в процессе пастеризации сливок, полученных из высококачественного молока, и обусловлен комплексом веществ: сульфгидрильными соединениями, меланоидинами, лактонами,
эфирами жирных кислот. Технология произ-ва разработана Н. В. Верещагиным в кон. XIX в., он назвал масло «Парижским» за сходство с приятным вку-

сом и ароматом масла, поставляемого из Нормандии.
В 1939 приказом по Народному комиссариату мясной
и молочной промышленности СССР № 671 масло переименовано в «Вологодское» («Парижское» масло
впервые стало вырабатываться на з-дах В. о., где оно
получило наибольшее распространение). Пром.
произ-во сливочного масла в Вологодской губ. — с
31. 10. 1871: первый маслодельный з-д в с. Марфино
Ватлановской вол. Вологодского у. и первую частную шк. маслоделия открыла купеческая чета Фрид
рих Асмусович (Федор Александрович) (1844—1914)
и Ида (Лидия) Ивановна Буман (1841-1916). 1880 в с. Фоминское (ныне — Молочное) Буманы открыли
маслодельный з-д с учебным х-вом; здесь впервые
выработано «Голштинское» масло (из заквашенных
сливок) и начато произ-во масла из свежих и пастеризованных сливок: «Парижское» — «Петербургское»
— «Вологодское». 1953 — в В. о. установлены первые
линии по произ-ву масла методом сепарирования сливок — поточным методом; 1962 — в ВМИ разработана
технологическая инструкция по произ-ву В. м. методом сепарирования (методом преобразования высокожирных сливок). 20. 03. 1998 — Российским агентством по патентам и товарным знакам «Роспатент» зарегистрировано наименование места происхождения товара (НМПТ) «Вологодское масло». С 2002
право произ-ва В. м. имеют 4 з-да В. о. Лит-ра: Воп
росы аграрной истории. Вологда, 1968. Н. Г. Острецова.
Вологодское медицинское училище — среднее профессиональное учебное заведение. История: 1872 —
фельдшерская шк. при земской больнице, 100 учащихся, первый директор — докт. медицины Ф. Ф. Ульрих,
по его инициативе создано хирургическое отделение
в городской больнице и об-во врачей Вологодской губ;
выпущено 730 фельдшеров. С 1917 — отделения по
подготовке медсестер, акушерок, санитарных фельдшеров, зубных врачей и зубных техников, лаборантов. Готовит по специальностям: сестринское дело
(медицинская сестра), лечебное дело (фельдшер),
медико-профилактическое дело (санитарный фельдшер). В. М. Девяткова.
Вологодское местное управление Российского общества Красного Креста — местное отделение общероссийского благотворительного об-ва (1891, ок.
50 чл.). Занималось подготовкой персонала для санитарного обслуживания армии в военное время, оказанием помощи инвалидам войны и населению, пострадавшему от войн и стихийных бедствий. Управлением содержалась община сестер милосердия.
И. Л. Гуляева.
Вологодское наместничество — административно-территориальное образование. Созд. по указу Екатерины II от 25. 01. 1780. Состояло из трех областей (провинций): Архангельской, Великоустюгской, Вологодской, делившихся на 19 уездов. Адм. центр наместничества — г. Вологда. Открытие В. н. состоялось

Вологодское общество изучения Северного края (ВОЙСК)
30. 06. 1780. Первый правитель — генерал-майор
Г. Д. Макаров. Контроль за деятельностью адм. органов наместничества осуществлял генерал-губернатор А. П. Мельгунов. При созд. наместничества получили статус города: Грязовец, Вельск, Кадников,
Красноборск, Лальск, Никольск, Усть-Сысольск. В
1784 из В. н. выделена Архангельская губ. Ликвидировано Вологодское наместничество указом от 31. 12.
1796 в связи с образ. Вологодской губ. Ф. Я. Коновалов.
Вологодское областное музыкальное училище — пер-

вое на Севере России профессиональное музыкальное учебное заведение. Основано в 1919 как народная музыкальная шк. при Пролетарском ун-те, которая реформирована в гос. музыкальную шк. 2-й
ступени (1921), позже — в музыкальный техникум и
музыкальную шк. при нем (1923); впоследствии техникум был переим. в обл. музыкальное училище
(1936). Первый директор — И. Г. Гинецинский, состав преподавателей: по классу фортепиано —
Л. В. Сокальская и Е. Н. Левицкая, по виолончели —
A. Е. Гейльперин и Б. А. Князев, по классу сольного
пения — Р. Ф. Нордштрем и 3. А. Орлова, хорового
дирижирования — В. А. Воронин, по теоретическим
предметам — Н. А. Галкин. В 1941—1945 временно
закрыто. В числе преподавателей в разные годы работали М. Н. Жукова (хоровое дирижирование),
Л. С. Смирнова, М. П. Вознюк, Е. Н. Распутько,
B. И. Писанко (фортепиано), К. В. Козлов,
И. Г. Писанко, А. А. Лывина (народные инструменты), Л. И. Трайнин, Т. А. Наумова (скрипка),
C. В. Шамарин, О. А. Наумов (виолончель),
М. С. Герасименко, В. Я. Никитин (духовые инструменты), И. А. Ляпустин, М. Ш. Бонфельд,
Н. Ф. Кириченко (теоретические дисциплины),
М. В. Васильев, А. Г. Яранцева (вокал). Отделения:
фортепианное, струнное, духовых инструментов, хорового дирижирования (в т. ч. — народного хора),
вокальное, русских народных инструментов, теоретическое. С 1995 музыкальная шк. при училище реорганиз. в специальную обл. музыкальную шк. для
одаренных детей. С 2001 на базе училища прово-
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дятся международные юношеские конкурсы им.
В. А. Гаврилина. Лит-ра: Советская музыка. 1934.
№ 8; Кириллова Э. Вологодское музыкальное училище. Вологда, 1994. Э. А. Кириллова.
Вологодское обособленное отделение управления капитального строительства «Севергазпром» — организация, занимающаяся строительством магистральных газопроводов, газопроводов-отводов, компрессорных станций и объектов инфраструктуры при них.
Созд. в 1968 как Дирекция строящихся северных газопроводов в составе управления «Севергазцентр», в
1999 переименована. Границы деятельности по системе магистральных газопроводов Ухта—Торжок установлены от 532 км Архангельской обл. до 1333 км
Тверской обл., по газопроводу Грязовец—Ленинград
— от 0 до 317 км. В сферу деятельности вошло строительство компрессорных станций «Приводино» (Архангельская обл.), «Нюксеница», «Юбилейная», «Грязовец», «Шексна», «Бабаево» (В. о.), «Мышкино
(Ярославская обл.) и «Торжок» (Тверская обл.).
С 1968 по 1984 на терр. В. о. построены 4 нитки магистральных газопроводов Ухта—Торжок и 2 нитки
газопроводов Грязовец-Ленинград. С 1971 ведется работа по газификации городов и р-нов В. о., протяженность газопроводов-отводов — 398 км. Источники: Газопромышленный комплекс В. о.: вчера, сегодня, завтра. Вологда, 2003. Л. С. Панов.
Вологодское общество изучения Северного края
(ВОЙСК) — общественное объединение вологодских
краеведов. Устав зарегистрирован 11. 04. 1909. Первый пред. ВОЙСК — губ. предводитель дворянства
А. Н. Неелов. Велись работы по изучению причин
лесных пожаров, разрабатывались вопросы ж/д строительства на Севере, проводилось обследование залежей фосфоритов и серных колчеданов в р-не pp. Сысолы и Визигни. 17. 04. 1911 — открытие при ВОЙСК музея и б-ки. Выходили «Известия ВОЙСК».
Устраивались экскурсии и экспедиции по Вологодской губернии. В 1915 созд. отделения ВОЙСК в Тотьме и Великом Устюге, в 1916 — в Усть-Сысольске.
Расширение контактов привело к созд. в Вологде Бюро
по объединению научных об-в Севера России. В 1922
принят новый устав об-ва. В 1923 ВОЙСК — инициатор объединения вологодских музеев, первым директором объединенного музея стал чл. об-ва А. А. Колычев. В 1922 на смену ж. «Известия ВОЙСК» пришел ж. «Северный край», переим. в 1923 в «Север».
В марте 1924 в Вологде прошел I краеведческий съезд
Севера. 09. 07. 1925 принят новый устав, избрано
новое правление ВОЙСК. Председателем стал Гурьев — зам. пред. губисполкома и пред. губплана. Отделения ВОЙСК существовали в Грязовце, Тотьме,
Каргополе, Вельске, Кадникове. Работали 47 кружков и И краеведческих ячеек. Губернский краеведческий съезд (август 1928), учреждено новое объединенное Вологодское об-во краеведения, в которое вошли ВОЙСК и др. краеведческие организации; совет
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возгл. пред. губплана М. Н. Бек. В 1928 ж. «Север»
заменен ж. «Спутник краеведа» (закрыт в 1930). В
1930 Вологодское об-во краеведения прекратило свое
существование. В 1934 Севкрайисполком утвердил устав Об-ва изучения Северного края, в Вологде существовало его отделение. Последняя городская краеведческая конференция состоялась 05. 04. 1937, 10.
06. 1937 вышло постановление СНК РСФСР «О реорганизации краеведческой работы в центре и на местах», по которому ликвидировались все существовавшие краеведческие организации. Вновь воссозд.
ВОЙСК в 1994 (учредительная конференция — 24.
12. 1994), задача — координация краеведческой работы в В. о. Лит-ра: Северный край. 1922. № 1; Самарин С. Н. Краткий очерк истории и деятельности
ВОЙСК за 25 лет его существования (1909—1934 гг.).
Вологда, 1934; Трапезников В. Н. ВОЙСК и его музей как очаги родиноведения. Вологда, 1916; За пятнадцать лет. Краткий очерк деятельности об-ва. Вологда, 1924. Ф. Я. Коновалов.
Вологодское отделение — филиал ФГУП «Северная железная дорога» — предприятие, осуществляющее грузовые и пассажирские перевозки ж/д транспортом. Длина ж/д, электрифицированных путей составляет более 1000 км. Состав отделения: 72 станции,
4 локомотивных депо, 3 вагонных депо, 7 дистанций
пути, 2 дистанции электроснабжения, дистанция погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций, дистанция гражданских сооружений, дистанция
водоснабжения и водоотведения, автобаза. Фирменные поезда: «Вологодские зори» (Вологда—Москва),
«Белые ночи» (Вологда—С.-Петербург), «Шексна»
(Череповец—Москва), пассажирский поезд ВологдаМурманск. Пригородное сообщение на участках Вологда—Буй, Вологда—Данилов, Вологда—Вожега,
Вологда—Череповец. 2003 — пассажирский поезд Ярославль—Вологда. Два ж/д узла: Вологодский (станции: Вологда-1, Вологда-2, Рыбкино, Лоста, Вологда-пристань) и Череповецкий (станции: Череповец-1,
Череповец-2, Череповец-пристань, Кошта). В путевом
х-ве — почти 2 тыс. чел. Источники: Транспорт В. о.: Вчера, сегодня, завтра. Вологда, 2004.
Л. С. Панов.
Вологодское отделение попечительства им. Марии
Александровны о слепых — местное отделение общероссийского благотворительного об-ва (1895, ок.
80 чл.). Оказывало помощь слепым и страждущим
болезнью глаз: выдача постоянных и единовременных денежных пособий. Определяло детей в училища, взрослых — в заведения для обучения ремеслам,
престарелых — в богадельни, больных глазами — в
лечебницы. Содержало училище для слепых детей.
И. Л. Гуляева.
Вологодское пассажирское автотранспортное предприятие. В 1958 на базе Вологодского автопассажирского х-ва созд. автотранспортное х-во № 3, 1968 —
переим. в Вологодское пассажирское автотранспорт-

ное предприятие. Одним из направлений деятельности является служба автосервиса: а) техническое обслуживание и все виды ремонта легковых автомобилей; б) ремонт кузовов, их покраска; в) установка
оборудования на легковые автомобили при переводе
их на газовый вид топлива; г) мойка автомобилей.
Осуществляет дилерские функции по продаже легковых автомобилей, производит их предпродажную подготовку, владеет автостоянкой для легковых автомобилей. Источники: Транспорт В. о.: Вчера, сегодня,
завтра. Вологда, 2004. Л. С. Панов.
Вологодское попечительство о призрении бедных
духовного звания — благотворительная организация
(1823). Выдавало пособия малоимущим служителям
церкви, стипендии детям-сиротам, оплачивало погребение умерших. Источники: Коновалов Ф. Я. и др.
Вологда, XII — нач. XX в: Краевед, словарь. Архангельск, 1993. Ф. Я. Коновалов.
Вологодское предприятие большегрузных автомобилей, ЗАО — предприятие, осуществляющее различные виды перевозок большегрузными автомобилями
по внутригородским, пригородным и междугородным
маршрутам. Созд. в 1949 как Вологодская автоконтора «Союззаготтранс» (перевозка с/х продуктов). Участие в строительстве Волго-Балтийского водного пути,
автомагистралей Вологда—Архангельск, ВологдаМосква, Вологда—Великий Устюг, Вологда—Петрозаводск, реконструкции Московской окружной кольцевой дороги. Подвижной состав оснащен большегрузными автомобилями КамАЗ и МАЗ с прицепами,
автобусами ЛАЗ и «Икарус»; более половины состава — самосвальный парк. Перевозит лес, наливные
материалы, крупногабаритные и длинномерные грузы различного назначения. Источник: Транспорт
В. о.: Вчера, сегодня, завтра. Вологда, 2004.
Г. В. Судаков.
Вологодское предприятие деревообработки, ЗАО
(Вологда), осн. в 1995. Осн. направления: произ-во
дощечек, пиломатериалов, вагонки, досок половых,
ящиков деревянных. Числ. работников — 100 чел.
Лит-ра: Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17. Промышленность
Северо-Западного федерального округа. М., 2003.
О. Ф. Дурова.
Вологодское протезно-ортопедическое предприятие
(Вологда, ул. Яшина, 6) — организация, выпускающая протезно-ортопедические лечебно-бандажные изделия, ортопедическую обувь. Ведет начало от починочно-протезной мастерской (1918). Обслуживает ок.
13 тыс. чел. Имеется стационар (25 коек), салон-магазин, пункт проката. Число работающих — 67 чел.
Г. В. Судаков.
Вологодское реальное училище — учебное заведение
средней ступени (01. 07. 1876 — 1918, шк. 2-й ступени, ныне — шк. №1). Срок обучения — 7 лет, обучение платное, одаренным ученикам назначались стипендии Российского химического об-ва, физической

Волоков Мост
обсерватории. По окончании училища реалисты имели право поступать в высшие технические учебные
заведения. Первый директор — канд. естественных
наук О. К. Маас. Располагалось в каменном доме,
принадлежащем купцу А. В. Сорокину (ныне ул. Зосимовская, д. 1), имелись кабинеты химии, физики,
естествознания, черчения и рисования, б-ка. Устраивались платные спектакли, музыкально-литературные
вечера, издавался литературно-художественный журнал. И. Л. Гуляева.
Вологодское региональное отделение «Союз художников России» — общественное объединение художников (1939). До начала 1940-х деятельность связана
с «Союзом северных художников». Отв. секретарь —
Александр Матвеевич Киркиж. Сентябрь 1939 — первая вологодская областная выставка, св. 150 произведений 22 авторов; 1940 — Тимофеев, Ширякин принимают участие в республиканской и всесоюзной выставках в Москве; 1947 — обл. выставка, посвященная
800-летию Вологды. В 1950 в Вологду переезжают
0. А. и Е. С. Бороздины, начинают работать
С. А. Теленков, скульптор А. В. Щепелкин и искусствовед А. Н. Мунин. В 1960-е работают Н. В. Баскаков, В. Н. Корбаков, Д. Т. Тутунджан. С 1964 проводятся зональные выставки «Советский Север».
1960—1970-е — расцвет вологодской графики
(Д. Т. Тутунджан, Н. В. и Г. Н. Бурмагины,
В. У. Едемский Е. С. Шевченко; в Череповце —
В. А. Сергеев, А. Т. Наговицын), 1972 — выставка
«Вологодская графика» в Москве. Традиционные народные промыслы (вологодское кружево, великоустюгская чернь) получают поддержку государства.
1980-е — появляются А. В. Пантелеев, Я. Ю. Крыжевский, В. А. Егоров. Подведение творческих достижений организации — выставочный проект «Искусство земли Вологодской XIII—XX века», осуществленный в Москве. 1990-е — самостоятельность
получают художники Череповца, учредив свое региональное отделение СХ (1992). Организация насчитывает 120 чл. Лит-ра: Мунин А. Н. Художники-вологжане. Вологда. ,959; Выставки советского изобразительного искусства. Справочник. Т. 2—6. М.,
1967—1971; Воронова О. П. Художники Вологды. Л.,
1979; Искусство Земли Вологодской XIII—XX вв.
Каталог выставки. М., 1990; Художник. 1991. № И;
Девятая региональная художественная выставка «Российский Север». Каталог. Вологда, 2004. Л. Г. Соснина.
Вологодско-Пермская летопись (ВПЛ) — общерусский летописный свод кон. XV — первой пол. XVI в.
Была известна Н. М. Карамзину (в прим. к «Истории государства Российского»). Впервые исследовавший летопись А. А. Шахматов аттестовал ее Вологодско-Пермской и Великопермской, считал, что она
составлена «в Вологде при дворе владыки Великопермского» в XVI в. и имеет ряд известий (с кон.
XV в.), относящихся к Вологде и Перми. Первое назв.
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закрепилось за памяти, в науке. ВПЛ известна в трех
редакциях. Первая составлена в кон. XV в., дошла в
Лондонском списке (даны известия по 1499), получила отражение в памяти. XVI в.: кратком Погодинском летописце и Холмогорской летописи. Вторая
редакция — 1520-х, сохранилась в Академическом
списке; третья — сер. XVI в., представлена КириллоБелозерским, Синодальным и Чертковским списками. В основе текста ВПЛ лежит великокняжеское
летописание в редакциях второй пол. XV в. и 1520-х,
дополн. вологодско-пермскими известиями местных
летописей. Оригинальные северные известия в ВПЛ
начинаются с 1481 (о смерти князя Андрея Вологодского) и следуют до 1499 (о двух пожарах в Вологде).
Особая концентрация их приходится на 1491—1492.
За 1500 — 1526 имеются 3 записи, относящиеся к Вологде: о поставлении епископов Никона (1521) и Алексея (1525), дороговизне хлеба в Вологде и Тотьме в
1526. За последующие годы (до 1539) есть 2 известия: о посещении Василием III Корнильевой пустыни
при поездке в Кирилло-Белозерский мон. (1529) и о
разорении ок. Вологды казанскими татарами в 1538.
Можно полагать, что появление ВПЛ связано с преобразованием Пермской епархии в Вологодско-Пермскую (1492) и усилением ее роли. Публикация:
ПСРЛ. Т. 26. М.; Л., 1959. Лит-ра: Шахматов А. А.
Обозрение русских летописных сводов XIV—XV вв.
М.; Л., 1938; ПИ. 1940. Вып. 3; Лурье Я. С. Общерусские летописи XIV—XV вв. Л., 1976; Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2:
(вторая пол. XIV- XVI в.). Ч. 2. 1989. Ю. С. Ва-

сильев.

Володина Наталья Владимировна (11. 01. 1950, Бар-

наул) — литературовед, докт. филол. наук (с 1996).
Окончила Тюменский гос. ун-т (1971); аспирантуру
Российского гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена (1981);
докторантуру того же ун-та (1995). Проф., зав. каф.
лит-ры ЧГУ (с 1997). Специалист в области истории русской лит-ры XIX в. и лит. критики. Автор
более 50 науч. трудов, почетный работник высшего профессионального образования. Изд.: Литературная критика как фактор культуры. СПб., 1993; Литературный герой как читатель. Череповец, 1997;
О типологии литературной критики XIX в. // Освобождение от догм. История русской литературы: Состояние и пути изучения. Т. 1. М., 1997. И. А. Остренко.
Володино — деревня в Бабаевском р-не, центр Володинского с/с, в 8 км к 3. от Бабаева, на берегу
р. Колодинки. Числ. населения — 473 чел. Время возникновения — нач. XX в. Агрофирма «Северагрогаз».
Соц. сфера: начальная шк., детсад, б-ка, ДК, ФАП,
3 магазина, отделение связи. Пассажирское сообщение с обл. и районным центрами ж/д и автобусным
транспортом. Л. С. Панов.
Волоков Мост — поселок в Вытегорском р-не, в
38 км от райцентра и 1 км от Волго-Балтийского
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Волокославинское

водного пути, центр с/с. Население — 763 чел. Время возникновения — 1954. Предприятия: Алмозерский лесозаготовительный участок, Алмозерское лесничество Вытегорского лесхоза. Соц. сфера: средняя
шк., детсад, ДК, б-ка, центр детского творчества,
отделение связи, ФАП, несколько магазинов.
Автобусный маршрут: Вытегра — Митино. Л. С. Панов.
Волокославинское — село в Кирилловском р-не, центр
с/с, в 30 км от Кириллова у Северо-Двинской водной системы. Население — 462 чел. Отделение СПК
«Коминтерн-2». Соц. сфера: средняя шк., ДК, б-ка,
детсад, участковая больница, отделение связи. Автобусное сообщение. И. А. Рычкова.
Волосовская археологическая культура (культурноисторическая общность) эпохи неолита-энеолита (кон.
IV—II тыс. до н. э.). Выделена В. А. Городцовым.
Памяти, распространены на терр. Волго-Окского междуречья, Верхней Волги, Прикамья. Для В. а. к. характерны: слегка углубленные в землю жилища овальной и прямоугольной формы; грунтовые могильники;
керамика с органическими примесями, с гребенчатым
орнаментом, круглодонная — на раннем, плоскодонная — на позднем этапах; высокая техника обработки
каменного инвентаря, кости; наличие янтарных украшений. Яркой характеристикой В. а. к. являются антропоморфные и зооморфные фигурки из кремня,
культ предков и медвежий. В основе х-ва — рыболовство и охота, на поздней стадии появляются скотоводство и обработка меди. Одним из эталонных памяти, обл. является ст. Модлона (Кирилловский
р-н). Волосовские и близкие к ним комплексы изучены на стоянке Куреваниха-V (Устюженский р-н), в
бассейне Сухоны — Векса (Вологодский р-н) и Потеряха (Тотемский р-н). Найден один могильник — Тудозеро-VI (Вытегорский р-н). Лит-ра: Археология
СССР. Эпоха бронзы лесной полосы СССР. М., 1987.
П. Г. Недомолкина.
Волоцкое — озеро в бассейне Белого оз., среди холмов и гряд Кирилловской гряды, Вашкинский р-н.
Площадь — 5 км2, глубина — до 4,5 м, дно волнистокотловинное, заросшее в прибрежной части. Обитают 8 видов рыб, лещевой водоем, любительское рыболовство. Лит-ра: Озерные ресурсы В. о. Вологда,
1981. Г. Л. Воробьев.
Волоцкой Дмитрий Владимирович (9—1892, Вологда) — общественный деятель, чиновник. В 1842—1850
— на военной службе, участвовал в войне против горцев на Кавказе. В 1861—1869 — мировой посредник
Вологодского у., в 1869—1870 — вологодский уездный предводитель дворянства, в 1870—1875 — пред.
Вологодской уездной земской управы, в 1878—
1892 — губ. предводитель дворянства и пред. губ.
земского собрания. Инициатор созд. Дома-музея Петра I в Вологде. Лит-ра: Вологодский иллюстрированный календарь. 1894. Вологда, 1895. Ф. Я. Коновалов.

Озеро Волоцкое
Вольский Владимир Казимирович (23. 06 (05. 07).
1877, Тамбов — 04. 10. 1937) — политический деятель. Из дворян. По окончании Тамбовской гимназии
(1895) поступил на математическое отделение Московского ун-та. Тогда же начал участвовать в революционном движении, с 1903 — эсер. Подвергался
арестам и высылкам; в 1908—1911 — в ссылке в Вологде, руководил организацией социалистов-революционеров. С 1911 — работал в Москве в кооперации,
в «Народном Банке», входил в редколлегию ж. «Кооперативная жизнь». Издавал газ. «Тверской листок»
(с 1915), возглавлял тверскую организацию эсеров.
Один из организаторов и рук. Советов рабочих и крестьянских депутатов в Твери (1917). Чл. Учредительного собрания, пред. президиума самарского Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания
(1918). По окончании Гражданской войны постоянно
подвергался репрессиям. Соч.: На пути к свободе
слова. СПб., 1914. Лит-ра: Политические деятели
России 1917: Биографический словарь. М., 1993; Политические партии России. Кон. XIX — первая треть
XX века. Энциклопедия. М., 1996. Л. С. Панов.
Ворбозомское озеро, Белозерский р-н, басе. Шекснинского вдхр., с которым связывает р. Ворбозомка.
Площадь — 14,2 км2, преобладают глубины от 2 до
3 м, наиб, глубина — 6,5 м. Котловина в межхолмном
понижении, изрезанная береговая линия, много островов, на дне — каменистые гряды. Около трети дна
покрыто водной растительностью. Из рыб обычны
окунь, плотва, щука, редки лещ и язь. В прошлом
промысловый водоем, сейчас любительское рыболовство. Источник: Озерные ресурсы В.о. Вологда, 1981.
Г. А. Воробьев.
Воробьев Герман Алексеевич (1937, Вологда) — географ, краевед, доц. ВГПУ, автор более 100 работ краеведческого содержания, участник и руководитель экспедиционных исследований озер, ландшафтов, особо охраняемых территорий В. о. Включен в список
ведущих экологов России. Книги: Исследуем малые
реки. Вологда, 1997; Озерные ресурсы В. о. (авт.
колл.). Вологда, 1981; Особо охраняемые природные
терр., растения и животные В. о. (авт. колл., отв.

Воровский Вацлав Вацлавович
ред.). Вологда, 1993; Леса земли Вологодской (авт.
колл.). Вологда, 1999. Г. В. Судаков.
Воробьев Сергей Ильич (03 (15). 07. 1895, д. Претиха, ныне Усть-Кубинский р-н — 17. 09. 1983, Москва). С 1918 - служба в РККА, с 1923 - в ВМФ.
1933—1938 — командир и комиссар Ижорского укрепрна, пом. командующего Балтийским флотом по материальному обеспечению и строительству. С 1938 —
нач. управления снабжения Наркомата ВМФ. С 1940
- нач. Гл. управления портов ВМФ. С 1942 — зам.
наркома ВМФ. Генерал-полковник береговой службы (1944). С 1946 — нач. тыла ВМФ. 9 орденов. Литра: Лурье В. М. Адмиралы и генералы Военно-Морского флота СССР в период Великой Отечественной
войны и советско-японской войны (1941—1945). СПб.,
2001. Г. А. Акиньхов.
Воробьинообразные — самый разнообразный отряд
птиц, более 5 тыс. видов, 4 подотряда. Распространены широко. Размеры мелкие и средние. Очень различаются по внешнему виду, образу жизни, местам обитания и способам добычи пищи. Окраска от однотонной, тусклой до очень яркой. У мн. выражен половой
диморфизм в окраске. В В. о. только певчие воробьиные, 22 семейства, 104 вида. Большинство ведет древесный образ жизни, относительно немногие освоили
открытые местообитания. Развитие по птенцовому
типу, высоко развито гнездостроение. Моногамы. Насиживают и выкармливают птенцов самец и самка.
Может быть до 2 — 3 кладок в год по 4 — 8 яиц.
Большинство В. перелетные, мн. кочующие. После
гнездового периода часто образуют стаи. Питание
различно, мн. в большом кол-ве поедают насекомых,
в т. ч. вредителей сельского и лесного х-ва, значительную долю составляют семена, ягоды. В большинстве биотопов превосходят др. группы птиц по разнообразию и числ. Экологически очень разнообразны.
Широко распространены в лесах В. о. семейства свиристелевые (свиристель), иволговые (иволга), крапивниковые (крапивник), завирушковые (завирушка лесная), корольковые (королек желтоголовый), мухоловковые (мухоловки серая, малая, пеструшка), длиннохвостые синицы (ополовник), поползневые (поползень), пищуховые (пищуха), синицевые, вьюрковые.
Представители семейств жаворонковые, трясогузковые, овсянковые распространены преим. в открытых
местообитаниях (луга, поля, поймы, болота). Виды
из семейств врановые, славковые, дроздовые могут
быть встречены в лесах, на лугах, полях, по берегам
водоемов, в населенных пунктах. Оляпка (оляпковые) очень редко встречается на небольших речках с
быстрым течением. Сорокопуты жулан и серый (занесены в Красную книгу РФ) обитают по опушкам
кустарниковых зарослей, на болотах. Преим. в населенных пунктах можно встретить виды из семейств
ласточковых, воробьиных и обыкновенного скворца
(скворцовых). Мн. виды играют важную роль как
потребители массовых видов насекомых, семян сор-
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ных растений. Обладая разнообразным, мелодичным
голосом создают благоприятный экологический
фон. Лит-ра: Уч. зап. ВГПИ. Вологда, 1954, 1957.
A. А. Шабу нов.
Воробьиные — семейство птиц (отр. воробьинообразных), ок. 38 видов. Населяют преим. интразональные биотопы и аридные зоны. Размеры мелкие, телосложение плотное. В окраске преобл. коричневые,
черные, белые цвета разл. оттенков, характерно черное пятно на горле. Клюв короткий, конический. В
B. о. 2 синантропных вида: полевой и домовый воробьи. Оседлые птицы, обитают в населенных пунктах,
на кормежку могут летать в поля. Стайные, гнездятся колониями. В период гнездования самцы активно
чирикают, часто дерутся. Гнезда устраивают в нишах
зданий, за вывесками, в фонарях, дуплах; очень редко полевой воробей строит гнездо в густом кусте. Гнездо шарообразное с боковым ходом. В году 2 — 3 кладки, обычно по 4 — 6 яиц. Насиживают и выкармливают птенцов самец и самка. Птенцов выкармливают
насекомыми, взрослые питаются семенами, пищевыми отходами. Лит-ра: Коблик Е. А. Разнообразие
птиц. Ч. 4. М., 2001. А. А. Шабунов.
Воровский Вацлав Вацлавович (15(27).10. 1871,
Москва — 10. 05. 1923, Лозанна (Швейцария)) — политический деятель, дипломат, журналист и литературный критик. Учился в Московском ун-те (1890—
1891), Московском техн. училище, вступил в студенческий марксистский кружок. Выслан в Вологду на
время коронационных торжеств (апрель—август 1896),
участвовал в собраниях вологодского марксистского
кружка. Активный участник московского «Рабочего
союза» (1896—1897), после двухлетнего заключения
в Таганской тюрьме выслан в Вятскую губ. Сотрудничал в «Искре» (1903), после раскола РСДРП — большевик, один из руководителей Южн. бюро ЦК РСДРП
(1904), чл. редакции газ. «Вперед» (1904—1905), делегат III и IV съездов партии. Возглавлял социалдемократические организации в Одессе (1907—1912),
редактировал нелегальные издания, сотрудничал в
местной печати, подвергался арестам. Вторично в
ссылке в Вологде (1912—1913), написал ряд литературно-критических статей и книгу «Маслодельные
артели в Вологодской губернии» (1915, в соавтор, с
Б. О. Богдановым). Организатор Заграничного бюро
ЦК РСДРП в Стокгольме (1917), затем полпред
РСФСР в странах Скандинавии. Возгл. Госиздат
(1919-1921). Представлял РСФСР и СССР на международных конференциях в Генуе (1922) и Лозанне
(1922—1923). Убит террористом в Лозанне. Соч.:
Избр. произведения о первой русской революции. М.,
1955; Статьи и мат-лы по вопросам внешней политики. М., 1959; Литературная критика. М., 1971; Статьи о русской литературе. М., 1986. Лит-ра: Краснопольская Н. Е. Во имя любви к человечеству...
М., 1981; Пияшев Н. Ф. Воровский. М., 1959.
Л. С. Панов.
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Воронов Юрий Александрович

Воронов Юрий Александрович (18. 06. 1956, Вологда) — график, живописец. Засл. художник РФ (2003).
Стипендиат СХ СССР в 1985-1987. Лауреат премии
им. А. Я. Яшина (1989). Окончил Ярославское художественное училище (1971 — 1975), МГХИ им.
В. И. Сурикова (1975-1981). Член СХ СССР с 1984.
Участник выставок с 1977. Живет и работает в Вологде. Автор тематических картин, поев. Вологде и
культуре Севера, портретист, иллюстратор. Осн. произведения художника находятся в собрании ВОКГ, в
частных коллекциях России и за рубежом. Участие в
выставках: персональные: Вологда, 1996, 1998, 2002;
зональные: «Советский Север» — Сыктывкар, 1979,
Новгород, 1984; «Художники Севера» — Мурманск,
1988; «Российский Север» — Киров, 1998, Вологда,
2003; тематические: Вологодская графика — Москва,
1971, Ленинград, 1981; Искусство земли Вологодской XIII—XX веков — Москва, 1990. Художественные сокровища Вологодской земли — Ленинград, 1991;
Н. Новгород, 1993. Дни В. о. в Москве. 1995. Дни
В. о. в С.-Петербурге, 2000. Выставлялся в Канаде и
Норвегии. Лит-ра: Юрий Воронов. Буклет. Вологда, 1996; Современный русский реализм. М., 2003.
Л. Г. Соснина.
Вороново — гос. природный заказник. Череповецкий
р-н. Площадь — 733 га. Является эталоном лесных
комплексов Андогского холмисто-грядового ландшафта. Лит-ра: Особо охраняемые природные терр., растения и животные В. о. Вологда, 1993. Г. А. Воробьев.
Воскресенский Горицкий монастырь, женский
(в 7 км от г. Кириллова, на берегу р. Шексны у подножия горы Мауры). Осн. в 1544 кн. Ефросиньей,
супругой удельного кн. Андрея Старицкого (мл. сына
Ивана III). В 1653 обитель оказалась местом ее заключения, а затем и гибели в 1659. Место заточения
жен и родственниц знатных лиц. Из сохранившихся
построек интересен Воскресенский собор (1544) — кирпичный, четырехстолпный, двуглавый храм с тремя
апсидами и небольшим приделом Одигитрии. К собору примыкает придельный храмик Дмитрия, сооруженный в 1608—1611 царицей Марией Нагой в память об убиенном сыне. Одновременно возведена колокольня, перестроенная во второй пол. XVIII в.
Остальные постройки относятся к первой пол. XIX —
XX в.: Троицкий собор (1821), выстроенный над могилами инокинь Ефросиньи и Юлиании, ц. Покрова
с больничными кельями, часовня Иоанна Предтечи
(1905), часовни (1895-1914), гостиницы (XIX в.), хлебенная палата с кельями, Клементьевский корпус,
корпус скотниц и прачек, дом причта, амбары, погреба, ледники, кельи, стены и башни (первая пол.
XIX в.). В наст, время действующий монастырь. Литра: Бочаров Г., Выголов В. Вологда, Кириллов, Ферапонтово, Белозерск. М., 1969. И. Б. Сергачева.
Воскресенский Иван Никанорович (21. 08. 1862,
с. Дементьеве Череповецкого у. Новгородской губ. —

Воскресенский Горицкий монастырь

1943) — ученый-кораблестроитель, засл. деятель науки и техники РСФСР, генерал-лейтенант. В 1879
закончил Череповецкое реальное училище, в 1883 Кронштадтское морское военно-инженерное училище,
в 1888 — Военно-морскую академию по механическому отделению. В 1892 командирован в Англию для
наблюдения за изготовлением механизмов для эскадренного броненосца «Петропавловск» и миноносца
«Сокол». С 1895 служил на Ижорском з-де гл. механиком, с сентября 1902 — пом. начальника, а с 1908
— нач. з-да. В 1910 произведен в генерал-майоры, в
1913 — в генерал-лейтенанты. С 1904 преподавал на
кораблестроительном фак-те Петербургского политехнического ин-та. В 1920—1929 преподавал в Военноморской академии. Автор работ в обл. технологии судостроения и судового машиностроения («Технология судостроительных и машиностроительных
материалов», «Коррозия судов»). Э. П. Риммер.
Воскресенский Кирилло-Новоезерский мужской
монастырь. Основан преп. Кириллом Новозерским
на Красном острове Нового оз. (1517). 1518 — два
деревянных храма. 1605 — новая Одигитриевская ц.
взамен сгоревшей (закончена в 1644). 1649 — каменное строительство: соборный храм Воскресения на
средства боярина Б. И. Морозова (1652 — придел во
имя преп. Кирилла Новозерского; 1784 — четырехъярусная колокольня над приделом во имя свят. Николая); 1685 — трапезная и братские кельи с ц. Богородицы Одигитрии и Алексея, человека Божия, на вклады царицы Прасковьи и царевен Софьи и Марии; 1742
— ц. во имя Захарии и Елизаветы; 1768 — ц. во имя
Петра и Павла и гостиничные кельи. С 1799 — перестройки; 1814 — ограда со Святыми воротами с вост.
стороны. 1928 — закрыт. Сейчас — учреждение для
пожизненно заключенных. Лит-ра: Амвросий. Арх.
История Российской иерархии. М., 1812. Ч. IV; Изв.
ВОЙСК. Вып. VIII. Вологда, 2000. Г. В. Судаков.
Воскресенское — село в 36 км от Череповца, центр
сельской администрации. Население — 1772 чел. Вре-

Вредители полевых культур
мя возникновения — XIV—XVI вв. Животноводческий комплекс ЗАО «Ботово», ТОО «Лесное»,
бригада «Белозерсклес». Соц. сфера: средняя шк.,
коррекционная шк., детсад, центр народной традиционной культуры, ДК, дом сестринского ухода (для
престарелых), амбулатория, аптека, б-ка, участок
ЖЭУ-3 от МУП ЖКХ-3, 6 торговых точек, пекарня,
участок «Вологдаэнерго», участок Шекснинского
ДРСУ, Кубинское лесничество, почтовое отделение,
участок связи — АТС. Автобусное сообщение: Череповец — Воскресенское, Череповец — Кириллов.
М. А. Боев.
Восточно-Европейская платформа — участок земной

коры, состоящий из складчатого фундамента и полого залегающего чехла, занимает терр. Европы от Карпат до Урала, в т. ч. всю В. о. Характеризуется равнинным рельефом и малой интенсивностью тектонических движений. Относится к типу древних платформ, заложение которых произошло 650—600 млн
лет назад. Лит-ра: Архангельский А. Д. Геологическое строение СССР. Европейская и Среднеазиатская
часть. М.; Л., 1932. Д. Ф. Семенов.
Вострое — деревня в Нюксенском р-не, центр Востровского с/с, в 69 км от районного центра на
р. Сухоне. Население — 240 чел. Первое упом. —
XVII в. СПК «Колос». Соц. сфера: начальная шк.детсад, ДК, филиал № 8 МУ «Нюксенская ЦБС»,
ФАП, 2 магазина. Автобусное сообщение с районным
и обл. центрами, отделение почтовой связи. Н. МедВотча — река в Вожегодеком р-не, левый приток Кубены. Длина — 73 км (в В. о. — 70 км). Берет нач. в
оз. на Ю. Архангельской обл. Верхним течением протекает по заболоченной моренной равнине высотой
170—180 м; долина слабо врезана. В среднем течении
в пределах холмистой моренной равнины высотой
160—170 м глубина вреза долины увеличивается. В
низовьях река течет по плоской и слабоволнистой
равнине высотой 150 м. Уклон реки — 0,6 м/км. Коэффициент извилистости русла — 2,3. Осн. приток
слева — Ючка. Лит-ра: В. о.: Дорожный атлас. АСТпресс. Картография, 1998. Л. Г. Шестакова.
Вотча — река, левая составляющая р. Старая Тотьма.
Длина — 85 км, принимает 80 притоков. Г. А. Воробьев.

Вохтога — поселок городского типа на берегу р. Вохтожка в Грязовецком р-не, в юго-вост. части р-на, в
60 км от Грязовца, крупная ж/д станция. Время возникновения — 1938. Население — 7549 чел. Монзенский деревообрабатывающий комбинат, ООО ПЛО
«Монзалес», 3 предприятия общественного питания,
47 торговых точек. Соц. сфера: средняя шк., детская
шк. искусств, филиал районной больницы, 2 клуба,
3 б-ки. Ж / д сообщение с обл. центром. Г. В. Морозова, А. Г. Сидорова.
•«Вохтога» (Грязовецкий р-н, х. Глубокое) — с/х артель (к-з), осн. в 1956. Площадь с/х угодий —
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3314 га (в т. ч. пашни - 2832). Поголовье КРС - 963
(в т. ч. коров — 410). Числ. работников — 173 чел.
С. Губницын.
Воя — река в системе Сухоны, правый приток р. Ихалицы, Тотемский, Междуреченский р-ны. Длина —
76 км. В ниж. течении берега низкие, заболоченные.
Лит-ра: Общегеографический региональный атлас.
В. о. 2001; Ресурсы поверхностных вод СССР. Т. 3.
Сев. край. Гидрологическая изученность. Л., 1965.
Г. А. Воробьев.
Врагово — деревня в Междуреченском р-не, в 10 км
к Ю. от Шуйского. Население — 509 чел. Первое упом.
— 1859. ООО «Колос». Соц. сфера: основная шк.,
детсад, ДК, б-ка, ФАП, магазины и кафе райпо,
3 торговые точки, отделение связи. Пассажирское сообщение с обл. центром автобусным транспортом.
Л. С. Панов.
Врановые (вороновые) — семейство птиц (отр. воробьинообразных), 104 вида. Распространены почти всесветно. Птицы средней и крупной величины. Клюв и
ноги сильные, ноздри прикрыты щетинками. Крылья
у большинства довольно широкие. В В. о. распространено 8 видов. Кукша и кедровка редки, обитают
преим. в хвойных лесах. Сойка селится в хвойно-мелколиственных и лиственных лесах. Сорока обитает
на опушках лесов, в поймах рек, кустарниках вдоль
дорог. Ворон встречается в лесах, нередко в окрестностях населенных пунктов. Серая ворона обычна по
опушкам лесов, многочисленна в населенных пунктах. Грач и галка — синантропные виды, вне населенных пунктов не гнездятся. Галка гнездится в дуплах
или нишах зданий, сорока — на кустарниках, остальные виды — на деревьях. Грачи, иногда вороны устраивают гнезда на опорах ЛЭП. Вблизи населенных
пунктов часто используют для постройки гнезда проволоку. Грачи и галки образуют колонии, остальные
селятся парами. В кладке 3 — 6 яиц. Насиживает обычно самка. Всеядны, крупные виды часто хищничают,
ловят грызунов, амфибий, поедают яйца и птенцов
мелких птиц. Галки, грачи, серые вороны часто летают кормиться стаями на поля, свалки. Вне сезона размножения кочуют, грачи мигрируют в Европу. В зимнее время в городах формируются многочисленные
стаи галок и ворон. Способны к сложным формам
поведения. Серая ворона легко приспосабливается к
новым условиям среды и стала обычной в городских
ландшафтах. В населенных пунктах и охотничьих хвах серые вороны в большом кол-ве разоряют гнезда
птиц. Кукша — редкий таежный вид, предложена для
внесения в Красную книгу В. о. Лит-ра. Уч. зап.
ВГПИ. Вологда, 1954. А. А. Шабунов.
Вредители полевых культур — животные, повреждающие растения или вызывающие их гибель. Зерновые культуры повреждаются щелкунами, прямокрылыми, злаковыми тлями, хлебными блошками и жужелицами. Злаковые тли высасывают соки из листьев,
стеблей, листья обесцвечиваются, желтеют и отмира-
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ют. На зерновых культурах и злаковых травах повсеместно распространена шведская муха, личинки повреждают стебли в фазу всходов-кущения; стебель
увядает. В благоприятные годы (теплое лето и влажность воздуха более 50%) отмечается массовое появление овсяно-черемуховой и большой злаковой тлей,
высасывающих сок из листьев и колосковых чешуек.
В зап. р-нах области встречается хлебная пьявица,
выедающая в листьях злаковых культур сквозные
удлиненные отверстия. Жуки и личинки хлебной
жужелицы повреждает озимые злаки. Осн. вредителем клевера является клеверный долгоносик-семеед,
личинки которого уничтожают завязи семян; встречаются стеблевой долгоносик и фитономусы. Личинки фитономусов питаются скрытно междуверхушечными листочками, позже выедают листовые и цветовые почки, уничтожая зачатки соцветий. Для льна
опасны льняные блошки, особенно в годы с теплой и
сухой весной. Блошки выедают верхний слой ткани
семядольных листьев в виде ямок, объедают края
настоящих листьев. Уничтожают всходы льна. Трипсы, питаясь на верхушечных частях льна, уничтожают точку роста, что вызывает ненормальное ветвление; у поврежденных растений скручиваются и желтеют листья, растения отстают в росте. Гусеницы
льняной плодожорки питаются в коробочках льна семенами. В отдельные годы с мягкой зимой и теплым
летом наблюдаются вспышки числ. колорадского
жука, личинки и взрослые особи которого объедают
листья картофеля. Обычно по краям поля отмечается
повреждение стеблей картофеля картофельной совкой.
Во мн. р-нах области зарегистрировано появление
карантинного вредителя — картофельной нематоды (на
поверхности клубня появляются свинцово-серые пятна и далее разрушение по типу сухой гнили). Гусеницы картофельной моли минируют листья, прокладывая ходы внутри главной жилки или около нее.
С. К. Гребенщиков.
Всероссийская литературная премия «Звезда полей»
им. Николая Рубцова — учреждена в 1998 Вологодской писательской организацией совместно с Вологодской обл. администрацией и Союзом писателей России. Присуждается за достижения в области поэзии,
критики, публицистики, литературоведения и популяризации творчества Н. Рубцова. Первыми ее лауреатами стали критик и литературовед В. Бараков и
певец Н. Тюрин. В последующие годы лауреатами
премии становились критик В. Оботуров и поэт
С. Куняев (1999), критик В. Белков (2000), поэтессы
О. Фокина (2001), Н. Груздева (2002), поэт Б. Чулков, композитор А. Морозов (2005). В. Н. Бараков.
Всесвятский Д. — неустановленный автор небольших
книжек стихов, выходивших в Вологде под типовым
названием «Посылки из деревни» (1881, 1882, 1883,
1884, 1885, 1888); им предшествовал сб. «Стихотворения самого новенького поэта», с подписью В-ский
(1880). По содержанию произведений можно предпо-

лагать, что их писал сельский учитель, вышедший из
крестьянской среды. Возможно, что «Д. Всесвятский»
— это псевдоним. Изд.: В кн.: Поэты Вологодского
края: XIX в. Ч. I. Вологда, 2005. С. Ю. Баранов.
«Встреча», АОЗТ (Шекснинский р-н, п/о Слизово,
д. Слизово), осн. в 1959. Площадь с/х угодий — 2422
га (в т. ч. пашни — 1890 га). Поголовье КРС - 986 (в
т. ч. коров — 390). Продукция: молоко, зерно. Числ.
работников — 104 чел. О. А. Борисова.

«Встреча»: заготовка сена

Вуич Николай Егорович (15. 01. 1814, Вятка - 1860),
поэт. Сын вятского губ. прокурора. С 1830 по 1837 офицер в армии. После отставки жил в Вологде, служил чиновником (1840 — 1849). Дружил с В. Соколовским, посвящал ему стихи. Писал романтические
стихи, печатался в ж. «Галатея» (1839 — 1840) и «Отечественные записки» (1839 — 1841), в «Литературной
газете» (1841). Изд.: В кн.: Поэты Вологодского края:
XIX в. Ч. I. Вологда, 2005. Литра: Русские писатели (1800 — 1917): Биографический словарь. Т. 1. М.,
1989. Л. М. Аринина.
Входоиерусалимская церковь (Тотьма). Возглавляет группу храмов, которые представляют местную
школу зодчества, являются разновидностью позднего
барокко. Расположена в сев.-зап. части Тотьмы, поблизости от храма во имя Рождества Иоанна Предтечи, с которым составляла комплекс Предтеченского
прихода. Построена на месте сгоревших в 1743 двух
деревянных церквей. Разрешение на строительство
каменного двухэтажного храма с теплой ц. Входа Господня в Иерусалим внизу и холодной Святителя Николая Чудотворца в верхнем этаже дано в 1774. В
1790—1791 обе церкви были освящены. Строился храм
с 1774 по 1791 на средства купцов братьев Г. А. и
П. А. Пановых, основателей компании по освоению
Русской Америки. Нижняя ц. низкая и длинная, на
ней расположен осн. объем в виде двусветного четверика. Высокая трапезная дополняется вторым рядом
окон барочной формы. Между первым и вторым этажами отсутствует горизонтальный пояс, что превращает всю постройку в единый объем. Двухъярусная
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алтарная апсида пятигранной формы, расположена с
вост. стороны, увенчана главкой на граненом барабане восьмерике. С 3. к трапезной ц. примыкает столп
колокольни: на двух четвериках — стройный восьмерик, увенчанный главкой на двухъярусном барабане
восьмигранной формы. Роскошный декор: тонкие междуоконные пилястры и спаренные — на углах. Широкие карнизы из ряда ступенчатых полочек, дополненных зубчиками, раскрепованы полукружиями в центре каждой из сторон осн. четверика и четверика
колокольни. Окна прямоугольной формы, вытянутой
по вертикали в рамочных наличниках. Картуши между рядами окон первого и второго этажей, а также
между первым и вторым рядами окон двусветных
объемов осн. четверика, трапезной и четверика колокольни выполнены из лекального кирпича. Из таких
же деталей выполнены барочной формы сандрики в
виде фронтонов над верхним рядом всех окон. Пышными фронтонами украшены окна алтарной апсиды.
Венчает все сооружение пятиглавие с центр, световым барабаном и четырьмя глухими угловыми, покоящимися на грушевидном основании. Двухъярусные
восьмигранные барабаны венчают главки. Барочные
сандрики расположены над окнами центр, барабана
и ложными окнами с нишками под ними угловых барабанов. Ц. отреставрирована, в ней находится тотемский музей мореплавания. Лит-ра: Выголов В. П.
Памятники русской архитектуры и монументального
искусства. М., 1980; Бочаров Б., Выголов В. Сольвычегодск. Великий Устюг. Тотьма. Художественные
памятники XIII — XIX в. М., 1983; Тотьма: Историко-литературный альманах. Вып. I. Вологда, 1995.
И. К. Белоярская.

Выдра — млекопитающее из отр. хищных. Обитает в
Евразии, на С.-З. Африки. Ведет скрытный полуводный образ жизни, питается преим. водными животными. При нырянии уши и ноздри закрываются кожными складками. Между пальцами имеются плавательные перепонки. Голова сверху уплощенная. Длина
тела — 70—75 см, масса — 5—10 кг. На терр. В. о.
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распространена повсеместно, но числ. низкая (ок.
1,2 тыс. особей). Встречается ок. лесных речек и озер,
имеющих крутые и заросшие берега с заводями и глубокими омутами, не промерзающими зимой до дна.
Крайне чувствительна к состоянию водоемов. Является ценным пушным зверем, добывается по лицензиям. Северная В. занесена в Красную книгу МСОП
и включена в перечень таксонов Красной книги России, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде. Рекомендуется к включению
в Красную книгу В. о. А. Ф. Коновалов.
Высокинский — поселок в Никольском р-не, в 45 км
к В. от Никольска, на берегу р. Юг. Числ. населения
— 473 чел. Время возникновения — 30-е гг. XX в.
Предприятия: ООО «Высокинское», пилорамы. Соц.
сфера: неполная средняя общеобразовательная шк.,
ДК, детсад, ФАП, б-ка, почтовое отделение, магазины. Пассажирское сообщение с обл. и районным центрами автобусным транспортом. Л. С. Панов.
«Высоковский» (Вологодский р-н, д. Мынчаково),
к-з. Площадь с/х угодий — 3125 га, из них пашни —
2481 га. Поголовье КРС — 1129, в т. ч. коров — 492.
Числ. работников — 150 чел. О. Н. Деянова.
Высокое, поселок (Усть-Кубинский р-н), в 6 км от с.
Устье. Население — 497 чел. 4 предприятия торговли, ООО «Лесэксдрев», леспромхоз. Соц. сфера: средняя шк., ДК, б-ка, ФАП. Почтовое отделение, АТС.
Автобусное сообщение. И. В. Шилова.
Вытегорская автоколонна № 1357 — автотранспортное предприятие. Созд. в 1954 как автотранспортная
контора (10 ГАЗ-51 и ЗИЛ-130); 1967 - Вытегорское
автотранспортное предприятие; 1990-е — станция технического обслуживания, автозаправочная станция;
2000 — 31 КамАЗ и 24 автобуса. Осн. виды деятельности: перевозка грузов и пассажиров на 12 городских, внутрирайонных и межобластных маршрутах,
ремонт и техническое обслуживание грузового, легкового транспорта и автобусов. Коллектив — 140 чел.
Источники: Транспорт В. о.: Вчера, сегодня, завтра.
Вологда, 2004. Л. С. Панов.
Вытегорский район гидросооружений и судоходства
государственного бассейнового управления «ВолгоБалт» — предприятие, регулирующее движение флота на участке Онежское оз. — Анненский Мост, обеспечивающее безопасные условия плавания, содержание и ремонт гидротехнических сооружений, их
реконструкцию, осуществляющее надзор за эксплуатацией объектов речного транспорта. Это судоходная
цепь рек, озер, каналов, гидростанций на трассе
С.-Петербург—Череповец длиной 861 км при общей
протяженности водных путей Волго-Балта 4722 км.
Располагает спец. техническим флотом и оборудованием, выполняет на своем пути дноуглубление, расширение судовых ходов и акваторий, траление, берегоукрепление, подводно-технические, изыскательные
работы, осуществляет комплексное обслуживание
транзитного флота. Эксплуатирует 6 шлюзов, 2 гид-
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роэлектростанции, 4 плавающих мостовых устройства,
множество дамб, плотин, имеет крупное подсобное
произ-во, 16 км линий электропередачи. Источники:
Транспорт В. о.: Вчера, сегодня, завтра. Вологда.
2004. Л. С. Панов.
Вытегорский район. Образ. 01. 08. 1927, адм. центр
— г. Вытегра (20. 12. 1773). Расположен в сев.-зап.
части Вологодской обл., граничит с Архангельской,
Ленинградской областями и Республикой Карелия.
Первонач. входил в состав Лодейнопольского округа
Ленинградской обл. 23. 09. 1937 вошел в состав Вологодской обл. В 1950-х в состав Вытегорского р-на
вошла часть терр. ликвидированного Оштинского и
Ковжинского р-нов, терр. бывш. Андомского р-на.
Площадь терр. — 13,1 тыс. км2 (9 % терр. Вологодской обл.), самый большой р-н области. Числ. постоянного населения на 01. 01. 2002 — 34 тыс. чел. (2,6
% населения Вологодской обл.), из них 22 тыс. —
население сельской местности. По терр. р-на проходит трасса главной водной магистрали С.-З. России
— Волго-Балтийский водный путь, связывающий в единую систему воды Балтийского, Белого, Каспийского, Азовского и Черного морей. 15 с/с, 278 сельских

населенных пунктов. Органы власти: представительное собрание местного самоуправления р-на; администрация р-на. Расстояние до обл. центра — 334 км по
автодороге. Близлежащая ж/д станция федерального значения — 190-й км на линии Петрозаводск Волхов — С.-Петербург; автодорога: Вологда - Вытегра — Медвежьегорск — Лодейное Поле, аэропорт.
Первое упом. о Вытегорском погосте — 1496. В окрестностях Вытегры есть изначальная форма славянского расселения в Обонежье — древние новгородские
погосты. Самый древний памяти. — построенная в
1692—1702 на Саминском погосте (в 45 км от райцентра) деревянная шатровая Ильинская ц. В 18 км от
Вытегры —Палтогский погост: деревянная Богоявленская ц. (1733) и каменная Знаменская ц. (1810). На
пути из Вытегры в Самино по Пудожскому тракту с. Андома — центр древнего Андомского погоста: Троицкая ц. (1811); деревянная Воскресенская ц. (19021904). Неподалеку от Вытегорского погоста, у впадения ручья Вянги в р. Вытегру, возникла Вянгинская
пристань. 10. 12. 1773 поведено «учредить вновь на
месте Вянгинской пристани город и назвать его Вытегрою по названию той реки, на которой оный нахо-
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Вытегорско-Бабаевский почвенный округ
диться будет». 1810 — открытие свободного судоходства по новому водному пути, действовала Мариинская система до 1964. Волго-Балтийский канал стал
преемником Мариинки. Вытегорский р-н — единственное место Вологодчины, где в р-не с. Ошта шли бои с
финско-фашистскими захватчиками. Многочисленные
реки и озера являются источниками водоснабжения,
транспортными магистралями, базой рыбного х-ва, а
местами также — туризма и отдыха. Самый крупный
водоем — Онежское оз., второй по величине после
Ладожского пресноводный водоем в Европе. 77,3 %
площади — леса, преимущественно сосна, ель, береза, осина. 34 вида рыб: форель, лосось, щука, окунь,
лещ, налим, сиг, хариус, судак, плотва, палия, красноперка, язь и т. д. В лесах более 20 тыс. белок, ок.
20 тыс. горностаев, более 2,5 тыс. норок, почти тысяча особей бобров, ок. 10 тыс. зайцев-беляков, 1800
лосей. Встречаются кабан, волк, рысь, выдра, барсук, медведь. Высока числ. глухаря, рябчика, тетерева. Гнездится ряд редких видов пернатых, в т. ч. занесенных в Красную книгу России: чернозобая гагара, большой подорлик и соколок-дербник, известны
места обитания беркута и сапсана. Природные заказники: гидрологические — Шимозерский (8169 га, система периодически исчезающих карстовых озер),
Куштозерский (4616 га, периодически исчезающее
оз.), Лухтозерский (4238 га, система периодически
исчезающих карстовых озер), Ежозерский (1608 га,
эталон холмисто-моренного ландшафта); ландшафтные — Сойдозерский (2242 га, эталон Мегорско-Андомского ландшафта), Верхне-Андомский (4038 га,
девственные ельники средней подзоны тайги в истоках лососевых рек — Андомы и Хмелевицы), Янсорский (830 га, единственное место обитания реликтового растения — лобелии Дортманна), Атлека (водораздел Атлантического, Северного Ледовитого и Каспийского бассейнов). Памятники природы: Андомский геологический разрез (геологическое обнажение
девонских пород с отпечатками флоры и фауны); участок долины р. Тагажмы (отложения нижнего карбона с отпечатками древней фауны); долина ручья Патров (с геологическими обнажениями и выветриваниями); Девятинский перекоп (выходы известняков
каменноугольного периода); Ковжинский — зоологический; родниковые истоки ручья Белый ручей — гидрологический; ботанические: бор «Черные пески»;
Пятницкий бор; комплексные природные памятники:
Белоручейское урочище; лесопарковая часть зеленой
зоны г. Вытегры; Илезский. Вытегорский р-н гидросооружений Волго-Балтийского водного пути
(6 шлюзов, 2 гидроэлектростанции, 23 дамбы, переправы, водосбросы, причалы). Богатства р-на — природные ресурсы: леса, богатые грибными и охотничьими угодьями, 260 рек (самые крупные — Андома,
Мегра, Самина, Вытегра), полторы тыс. озер. Разведаны песчано-гравийные смеси, известняк, глины для
произ-ва кирпича и минеральных красок, кварцевые
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пески, залежи торфа. Леса, в основном хвойные, занимают 77 % терр. 5 крупных лесозаготовительных
3
предприятий с объемом заготовок 800—900 тыс. м в
3
год, при расчетной лесосеке — 1,9 млн м . Предприятия лесной промышленности производят круглые лесоматериалы, пиломатериалы, столярные изделия,
облицовочную доску, хвойный концентрат, сборные
дома, товары народного потребления. Перерабатывающая промышленность представлена мебельной
ф-кой, рыбозаводом и маслозаводом, мясоперерабатывающим участком. Есть предприятия металлообрабатывающей промышленности, по ремонту тракторов
и автомобилей. С/х угодья составляют 2,6 % всех
земель, из них 36 % — пашня. Мясо-молочное животноводство, зерновые культуры (50 % — ячмень), картофель. 14 с/х предприятий, 63 крестьянских (фермерских) х-ва. Осн. предприятия: лесопромышленные («Белый ручей» — пос. Депо; «Онегалеспром»,
«Северлеспром», Ковжинский ЛПХ — Анненский
Мост, Андомский ЛПХ — с. Андомский Погост); машиностроения (Вытегорский ремонтно-механический
з-д), пищевой промышленности («Новус-Л»), с/х
(«Андома»). Именитые земляки: Н. А. Клюев — поэт
(в районном центре — дом-музей); А. И. Бараев —
акад. ВАСХНИЛ, Герой Социалистического Труда;
Н. И. Кузнецов — Герой Советского Союза, полный
кавалер ордена Славы; вице-адмирал М. И. Шабликов. Г. В. Судаков.
Вытегорский райпотребсоюз — объединение юридических лиц (райпотребсоюз; Оштинское сельпо; потребительское об-во «Хлебозавод»), предприятие торгово-закупочной деятельности. Осн. в марте 1870.
Продукция и услуги: общественное питание, хлебопечение, заготовительная деятельность, розничная торговля, транспортные услуги. Числ. работников —
210 чел. А. С. Буянкина.
Вытегорско-Бабаевский почвенный округ расположен на С.-З. обл. в границах Вытегорского и сев.
части Бабаевского р-нов. Округ характеризуется большой лесистостью и слабой распаханностью. Почвообразующие породы — бескарбонатные моренные валунные глины и суглинки. Характерна мелкоконтурность
почвенного покрова. Осн. фон под лесами сост. сильноподзолистые, а под пашнями — дерново-сильно- и
среднеподзолистые, на склонах — смытые почвы при
участии полугидроморфных и гидроморфных почв.
Болотные почвы в осн. приурочены к террасам озер.
Среди пахотных почв преобл. сильно- и среднекислые, запасы гумуса редко превышают 2 %. До 50—
60 % пашни округа имеют очень низкое и низкое содержание подвижного фосфора и повышенные запасы обменного калия. В целом почвы пахотных угодий имеют низкое плодородие. Литра: Природные
условия и ресурсы Севера Европ. части СССР. Вологда, 1977; Комиссаров В. В. Почвы В. о., их рациональное использование и охрана. Вологда, 1987.
В. В. Комиссаров.
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Вытегорское водохранилище

Вытегорское водохранилище, на р. Вытегре в системе Волго-Балтийского канала, выше г. Вытегры, Вытегорский р-н. Введено в эксплуатацию в 1964, назначение — транспортное и энергетическое. Площадь
2
зеркала — 20 км при длине 8,5 км и средней ширине
3
2,4 км, полный объем — 0,58 км . Лит-ра: Водохранилища СССР. М., 1988. Г. А. Воробьев.
Вытегра, город — адм. центр р-на (12 тыс. чел. на 01.
01. 2002), «порт пяти морей» (по терр. р-на проходит
Волго-Балтийский водный путь, связывающий в единую систему воды Балтийского, Белого, Каспийского, Азовского и Черного морей), на берегах р. Вытегры (бассейн Балтийского моря), в 334 км сев.-зап.
Вологды. В 190 км от ж/д станции Лодейное Поле на
линии Волхов — Петрозаводск. Аэропорт. Население
— 12,1 тыс. чел. Название Вытегра означает «озерная
река». Первое поселение на месте нынешнего города
упом. в письменных источниках в 1710 под названием Вянгинская пристань. Город Вытегра учрежден в
1773. Известен с 1710 как Вянгинская пристань (Вянги): перевалка грузов с речных судов на сухопутный
транспорт и обратно (Гостьнемецкий волок); торговый тракт из Архангельска в Петербург. По указу
Петра I в 1710 шотландский инженер Дж. Перри составил проект будущего канала; 1715 — выше Вянгинской пристани заложена гос. верфь (до 1847 на
ней строили суда). 1773 — уездный город, с 1776 —
в Олонецкой губ. 1810 — открытие Мариинского канала с системой деревянных шлюзов; 1964 — реконструирован Волго-Балтийский водный путь, заменивший Мариинскую водную систему. Более 20 промышленных предприятий. Гл. отрасли — деревообрабатывающая (ЗАО «Северлеспром», ЗАО «Онегалеспром»), пищевая (маслозавод). По генеральному плану
1776 сформирована прямоугольная сеть улиц, обусловленная конфигурацией набережных Вытегры.
Правобережная (центральная) часть сохранила исторический облик: торговая площадь, застроенная невысокими домами, классицистическое здание важни
(1810); от площади отходит главная магистраль, на
ней пятиглавый Воскресенский собор (1796—1800) с
трапезной и колокольней, увенчанной шпилем. В прилегающих кварталах — каменные двухэтажные классицистические здания с рустованным нижним этажом
и скромным венчающим фронтоном (кон. XVIII —
нач. XIX в.), деревянные дома на каменном цоколе,
украшенные плоской и пропильной резьбой (XIX —
нач. XX в.): сохранились дома купцов Невежиных
(1792), М. Т. Манина (1830-е), дом первого бургомистра Вытегры И. Галашевского (1797), дом К. Галашевского (1804), двухэтажный дом с мезонином первой пол. XIX в. в Заречье, дом инженера Ф. А. Черепанова (сер. XIX в.). В левобережной части, на
Красной Горке, — массивная пятиглавая Сретенская
ц. в псевдорусском стиле (1869—1873), ныне — краеведческий музей. Поблизости — деревянная Исаакиевская часовня, обильно украшенная пропильной резь-

бой (1881), перевезена с Беседной Горы. Соц. сфера:
лесотехнический техникум, 4 общеобразовательные
шк., музыкальная шк., 4 дошкольных учреждения,
больница, 2 поликлиники, 4 спортзала, 2 6-ки, ДК,
дом детского творчества, киноконцертный зал, музеи:
краеведческий (рукописные и старопечатные книги,
обонежская иконопись XVI—XVIII вв., резные рас- |
писные прялки, изделия из бересты и луба, вышивка,
керамика кон. XIX — нач. XX в.), «Водные пути Севера», музей Николая Клюева. Лит-ра: Города России: Энциклопедия. М., 1994; Край наш Вологодский. Архангельск, 1982; Города В. о. Стат. сб. Вологда, 1999. Г. В. Судаков.
«Вытегра», ЗАО — строительная компания (1997).
Осн. направление — проектирование зданий и сооружений, произ-во и реализация продукции производственно-технического назначения. Числ. работников
— 175 чел. А. С. Буянкина.
Выхухоль — млекопитающее из отр. насекомоядных.
Обитает в басе. Волги, Дона, Урала и Днепра, эндемик России. В В. о. обнаруж. в 1939 в бассейне р.
Унжи на Ю.-З. Никольского р-на. Ведет скрытный
полуводный образ жизни. Питается преим. мелкими
водными животными. Предпочитает слаботекущие или
стоячие, сильно заросшие, но достаточно глубокие
водоемы. Длина тела В. колеблется от 18 до 22 см.
Задние лапы гораздо больше передних. Между пальцами имеется плавательная перепонка. Хвост на конце немн. сжат с боков и при плавании выполняет функции руля. Густой и очень мягкий мех, от намокания
предохраняется мускусом. Является ценным пушным
зверем, добыча которого запрещена. В. находится под
угрозой исчезновения за счет загрязнения и осушения водоемов, вырубки лесов, конкуренции с ондатрой. Занесена в Красные книги МСОП и России. Рекомендуется к включению в Красную книгу В. о.
А. Ф. Коновалов.
Вьюрковые — семейство птиц (отр. воробьинообразных), 133 вида. Распространены широко. Мелкие птицы, плотного телосложения. Клюв, в зависимости от
пищевой специализации, разной формы: от очень толстого конического у дубоноса до тонкого заостренного у щегла. Окраска обычно довольно яркая, часто
присутствуют красные, желтые, зеленые тона; самцы
обычно ярче самок. В В. о. обитает 15 видов. Встречаются на всей терр. обл., связаны с древесной и кустарниковой растительностью. Наиболее обычен зяблик, населяющий леса и парки, одна из самых многочисл. птиц Европы. Для хвойных лесов характерны
щур, клесты (сосновик, еловик, белокрылый), их числ.
подвержена значительным колебаниям. В хвойно-мелколиственных лесах обычны чиж, снегирь. Лиственные леса, особенно опушки, кустарники, предпочитают зеленушка, щегол, коноплянка, чечевица, дубонос. Они также селятся в дачных поселках, на окраинах населенных пунктов. На пролете встречаются
вьюрок, чечетки обыкновенная и пепельная. Гнездят-

Вьюрковые
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у дороги» (по А. Твардовскому); «Подпоручик Ромашов» (по А. Куприну); «Женитьба Бальзаминова» (по
А. Островскому). Лит-ра: Гаврилин В. О музыке и
не только...: Записи разных лет / Сост. Н. Е. Гаврилина и В. Г. Максимов. СПб., 2001; «Этот удивительный Гаврилин...» // Сб. статей и воспоминаний
/ Сост. Н. Е. Гаврилиной. СПб., 2002. М. Ш. Бонфельд.

Гавриил (в миру Кичигин; ? — 30. 03. 1707, Вологда)
— архиепископ Вологодский и Белозерский (1684—
1707). Петр I прислал ему 22. 03. 1701 похвальную
грамоту за присылку сверх требуемой 200 пуд. колокольной меди для изготовления пушек. Во время посещения Вологды царем Петром дважды принимал
его у себя в доме. При нем в 1684—1688 украшен стенной живописью Софийский собор, сделан пятиярусный иконостас (1686—1695), на главы собора — железные кресты (1688), привезен для колокольни из
Любека (Голландия) колокол весом в 462 пуд. (1688).
Г. погребен в Софийском соборе. Р. А. Балакшин.
Гаврилин Валерий Александрович (17. 08. 1939, Вологда — 28. 01. 1999, С.-Петербург) — композитор,
народный артист РСФСР (1985), лауреат Гос. премий РСФСР (1967) и СССР (1985). Отец погиб на
фронте, в 1950 по навету арестовали мать. 11-летнего
Валерия отправили в Октябрьский детский дом в Вологде, он играл в оркестре, пел в хоре, там его увидела Т. Д. Томашевская — преподаватель детской музыкальной шк. Принят в школу-десятилетку при Ленинградской консерватории, по окончании поступил
в консерваторию на композиторский фак-т. После
III курса перешел на музыковедческий фак-т. В 1965
написана «Русская тетрадь»; стал чл. Союза композиторов. Следующее десятилетие — работа в различных жанрах: песни, музыка к кинофильмам, театральным постановкам, оратория-действо «Скоморохи», вокальные циклы. Широкую известность приобрел один
из них — «Вечерок». 1980-е отмечены присуждением
звания «Засл. деятель искусств РСФСР» (1979), сочинением симфонии-действа «Перезвоны (по прочтении Шукшина)» и балета «Анюта» (1982). В 1986 балет поставлен в Неаполе на сцене театра Сан-Карло
(первая премия за лучший спектакль года в Италии).
Осн. сочинения (помимо упомянутых): балеты: «Дом

В. А. Гаврилин (3-й слева)
Гаврилково — деревня в Междуреченском р-не, в
35 км к Ю.-З. от Шуйского. Население — 142 чел.
Возникло в XVIII в. Сельхозпредприятие ООО «Монза». Соц. сфера: Шиленгская основная шк., ДК,
б-ка, ФАП, 2 магазина, отделение связи. Пассажирское сообщение с обл. центром автобусным транспортом. Л. С. Панов.
Гагарин Юрий Васильевич (15. 09. 1932, д. Воздвиженье Сокольского р-на — 17. 01. 1981, Сыктывкар)
— докт. ист. наук. Окончил ЛГУ (1955). Работал в
Коми филиале АН СССР. Соч.: Быт и культура села.
Сыктывкар, 1968 (в соавт.); Старообрядцы. Сыктывкар, 1973; История религии и атеизма народа коми.
М., 1978. Г. В. Судаков.
Гагары (гагарообразные) — отр. птиц, 1 семейство Гагаровые, 4 или 5 видов, эндемики Северного полушария. Довольно крупные водоплавающие птицы, тело
вальковатое, обтекаемое, с густым плотным оперением. Ноги сдвинуты к концу тела, по суше ходить не
могут. 3 пальца соединены перепонкой, хорошо плавают и ныряют. Крылья острые, узкие и короткие;
полет быстрый, прямолинейный. Взлетают только с
воды. Клюв острый, прямой. В В. о. отмечены 3 вида.
Г. краснозобая и чернозобая населяют рыбные оз. и
реки. Моногамы, одиночные гнезда строят у самой
воды, откладывают обычно 2 яйца, которые насиживают обе птицы. Птенцы выводкового типа. Перелетные, зимуют Г. на морских побережьях. Редкие виды,
числ. в обл. крайне низка, на крупных оз. по неск.
пар. Гагара чернозобая внесена в Красную книгу РФ,
гагара краснозобая рекомендована для внесения в
Красную книгу В. о. Осн. причины снижения числ.:

Гарбер Эдуард Александрович
хоз. деятельность на водоемах, фактор беспокойства,
гибель в ставных сетях. Лит-ра: Уч. зап. ВГПИ.
Т. 15. Вологда, 1954; Ключевые орнитологические
терр. В. о. Вологда, 2002; Птицы СССР. М., 1982.
А. А. Шабунов.
Газовое хозяйство Вологодской области. Ежегодное
3
потребление газа — 6139,4 млн м . (2002). Протяженность газопроводов — 3142,8 км; эксплуатацию системы газоснабжения осуществляют «Севергазпром» и
«Мострансгаз». Число работающих — ок. 2200 чел.
Г. В. Судаков.
Галактион Белозерский, блаженный, Христа ради
юродивый, местночтимый святой Ферапонтова мон.,
Ум. в 1506. Память 12/25 января. Родом белозёр, в
Ферапонтове мон. принял монашеский постриг. Предсказал, что у бездетного вел. кн. Василия III родится
сын и что он покорит Казань. Лит-ра: Преподобные
Кирилл, Ферапонт и Мартиниан Белозерские. СПб.,
1993; Степенная книга. Ч. II. М., 1775; Бриллиантов И. И. Ферапонтов-Белозерский, ныне упраздненный монастырь, место заточения патриарха Никона:
К 500-летию со времени его основания, 1398—1898.
СПб., 1899. Е. Стрельникова.
Галичская возвышенность — Костромская обл., Тотемский, Бабушкинский р-ны В. о. Приурочена к тектоническому поднятию — Солигаличско-Сухонскому
мегавалу. Высота — до 250 м. Преобладает холмистоморенный рельеф в сочетании с конечно-моренными
и озовыми грядами. Дренируется притоками р. Сухоны, р. Костромы. Гос. природный заказник — Сысоевский бор, Галичский ландшафт. Лит-ра: В. о. Общегеографические карты, 1996; Природные условия
и ресурсы Севера Европ. части СССР. Вологда, 1979.
Г. А. Воробьев.
Ганин Алексей Алексеевич (28. 07. (10. 08) 1893,
д. Коншино Кадниковского у. — 30. 03. 1925, Москва) - поэт. Род. в крестьянской семье. Учился в Мочаловском трехклассном земском училище, затем в двухклассном в с. Устье Кубенское. В 1911 — 1914 учился
в Вологодской фельдшерско-акушерской шк., после
окончания призван в действующую армию. Проходил
службу в Николаевском военном госпитале. В этот
период начал печатать стихи в петроградских журналах. В июне 1916 демобилизован по состоянию здоровья, вернулся на родину, крестьянствовал, работал
на волостном фельдшерском пункте. В кон. 1915 в
редакции ж. «Северные записки» Г. познакомился с
С. А. Есениным, дружба поэтов продолжалась до их
гибели (1925). Есенин дважды (в 1916 и 1917) приезжал к Г. на Вологодскую землю (С. А. Есенин. Материалы к биографии. М., 1992). Г. был поручителем
со стороны невесты на бракосочетании С. Есенина и
3. Райх 04. 08. 1917 в вологодской ц. Кирика и Улиты. В том же году поэт попал в поле зрения идеолога
неонародничества Р. В. Иванова-Разумника: «Ганин
- новый мужичок, подает небольшие надежды» (Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. СПб.,
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1998). Во втором выпуске сб. «Скифы», изд. Ивановым-Разумником, напечатан цикл стихотворений Г.
«Причастье тайны», сост. из четырех стихотворений.
В 1918 поэт вступает добровольцем в Красную Армию, служит фельдшером на Северном фронте (в госпиталях Красноборска и Котласа), затем переводится в Культпросветотдел VI Армии; в 1919— 1921 учится в Вологодском пед. ин-те. В 1920 — 1921 в Вологде
Г. выпускает литографическим способом несколько
малотиражных поэтических сб. («Вечер», «В огне и
славе», «Золотое безлюдье», «Красный час», «Священный клич», «Мешок алмазов», «Раскованный мир»
и др.). В 1923 в ж. «Кооперация Севера» Г. выступил
с рассказом «Иван и корова» и отрывками из романа
«Завтра». В 1922 переехал в Москву, в 1924 там вышла
книга его стихотворений и поэм «Былинное поле».
Г. принимал активное участие в вечерах «новокрестьянских поэтов» вместе с С. А. Есениным, Н. А. Клюевым, П. И. Карповым, С. А. Клычковым. В конце
1924 арестован органами ЧК — ГПУ по политическому обвинению и расстрелян во внутреннем дворе Бутырской тюрьмы. В 1966 посмертно реабилитирован,
и «дело о нем прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления». Произведения Г. отмечены фольклорной образностью и выразительностью поэтической речи, поэт тонко чувствует северную природу, прекрасно знает крестьянскую духовную
культуру. Характерные для его творчества темы:
природа, смысл человеческой жизни, предвосхищение трагических событий эпохи. Изд.: Стихотворения. Поэмы. Роман. Архангельск, 1991. Лит-ра:
Дюжев Ю. И. История русской поэзии и драматургии Европейского Севера первой половины XX в.
Петрозаводск, 2002; «К тебе пришел я, край родимый...»: Книга о судьбе и творческом наследии вологодского поэта Алексея Ганина. Вологда, 2005.
Ю. В. Розанов.
Гарбер Эдуард Александрович (11. 06. 1935, Кременчуг, Полтавская обл., УССР) — ученый, докт.
техн. наук. Окончил МВТУ им. Н. Э. Баумана (1958).
Трудовая деятельность: мастер цеха Уралмашзавода
(1958-1960); сотрудник НИИТЯЖМАШ при Уралмашзаводе (1960—1969); доц., проф., зав. каф. ЧГУ
(ЧГИИ, филиал ВоПИ, филиал СЗПИ) (1969 - по
наст, время). Сферы науч. интересов: теория, процессы и оборудование прокатного и волочильного
произ-ва; информационные технологии в учебном
процессе. Канд. дисс. «Исследование особенностей
работы валков станов холодной прокатки» (1965);
докт. дисс. «Теория управления тепловым режимом
станов холодной прокатки» (1977). Опубл. св. 300
работ, в т. ч. 8 книг. Засл. деятель науки и техники
РФ (1995). Соч.: Совершенствование теплового процесса листовой прокатки. М., 1979 (в соавт.); Техн.
прогресс систем охлаждения прокатных станов. М.,
1991 (в соавт.); Математическое обеспечение модернизации широкополосных станов холодной прокатки
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Гаринско-Борская археологическая культура

// Сб. трудов 2 конгресса прокатчиков. М., 1998.
Г. В. Судаков.
Гаринско-Борская археологическая культура. Памятники (более 100) в междуречье рек Вятки и Камы,
на крайнем В. В. о. Изучали Н. А. Прокошев,
О. Н. Бадер, В. П. Денисов, И. Б. Васильев,
С. В. Ошибкина, Л. А. Наговицын. Поселения на береговых террасах высотой до 20 м, состоят из прямоугольных жилищ-полуземлянок размером ок. 8 х 6 м.
Керамика изготовлялась из глины с примесью органических материалов, имеет желто-серый цвет, разнообразный (в осн. гребенчатый) орнамент. Найдены
свидетельства обработки меди: тигли, шилья, ножи;
каменные орудия из отщепов кремня: наконечники
стрел, ножи с расширением на рукоятке. Культура
сер. III — сер. II тыс. до н. э., относится к позднему
этапу энеолита лесной полосы. В В . о. исследовано
поселение Павшино-2, обнаружены древнейшие на
Вологодчине металлические (медные) изделия. Литра: Бадер О. Н. Поселения турбинского типа в среднем Прикамье. М., 1961; Эпоха бронзы лесной полосы СССР. М., 1987. И. В. Папин.
Гаршина (Золотилова) Надежда Михайловна (1859,
Вологда — 1942, Ленинград) — жена В. М. Гаршина, пропагандист его творчества. Врач. Род. в семье
врача. Окончила Вологодскую женскую гимназию
(1876), затем Надеждинские акушерские курсы в Петербурге. С 1883 — жена и личный секретарь писателя В. М. Гаршина. После смерти мужа (1888) уехала
из Петербурга и работала земским врачом в с. Волокославино Кирилловского у., затем в больнице под
Смоленском, в Вологодской психиатрической больнице. В 1921 переехала из Вологды в Петроград,
работала над переизданием произведений В. М. Гаршина. Умерла во время блокады в Ленинграде.
Ф. Я. Коновалов.
Гвоздичные — крупное семейство двудольных цветковых растений (ок. 2000 видов), широко распространено, мн. видов-космополитов. Во флоре В. о. семейство занимает по числу видов (ок. 54) пятое место. Преим. однолетние и многолетние травы с листьями
простыми, супротивными, б. ч. без прилистников.
Цветки правильные, пятерного плана строения, одиночные или в соцветиях, розовые, пурпурные, белые,
зеленоватые, часто душистые. Плоды — коробочки,
орешковидные, реже ягоды. Широко распространены лесные и луговые травы (звездчатки дубравная,
злаколистная и жестколистная, гвоздики пышная и
травянка, хлопушка обыкновенная, дрема белая), сорняки (звездчатка средняя, или мокрица, торица, торичник). Мн. декоративных видов (из родов гвоздика, смолевка, дрема, мыльнянка, ясколка, гипсофилла), которые послужили исходным материалом для
создания садовых форм и сортов. Есть ядовитые растения, напр., куколь посевной и др. Биохимически
семейство интересно как накопитель сапонинов — веществ, при встряхивании образующих стойкую пену

(подземные органы некоторых Г. известны под названием мыльный корень), что используется для техн.
нужд. Некоторые Г. применяются в медицине и парфюмерии. Виды, подлежащие охране на терр. В. о.:
гвоздика песчаная, эремогоне скальная, гипсолюбка
пучковатая, мерингия бокоцветная, звездчатка тошная и пушисточашечная, смолевка волжская и зеленоцветковая. Лит-ра: Жизнь растений. Т. 5. Ч. 2.
М., 1981; Орлова Н. И. Конспект флоры В. о. Высшие растения. СПб., 1993. А. Н. Левашов.
Генерал-губернаторы Ярославские и Вологодские.
Мельгунов Алексей Петрович, действительный тайный советник (1780 — 02. 07. 1788), Кашкин Евгений
Петрович, генерал-аншеф (13. 07. 1788-16. 09. 1793),
Лопухин Петр Васильевич, кн., тайный советник
(1793—1798), Клокачсв Алексей Федотович, вице-адмирал (17. 3. 1820 - 01. 01. 1823), Миницкий Степан
Иванович, вице-адмирал (02. 05. 1823 - 08. 04. 1830,
генерал-губернатор Олонецкий, Вологодский и Архангельский). Р. А. Балакшин.
Географические элементы флоры (геоэлементы) группы видов флоры, имеющие сходные ареалы. В
системе широтных поясов различают: арктический
(тундровый), бореальный (таежный), неморальный
(широколиственный), понтический (степной), арктобореальный, неморально-бореальный, плюризональный (распространенный в неск. зонах) и др. геоэлементы. В системе долготных поясов — европейский,
евразийский, евросибирский (восточноевропейско-сибирский, восточноевроп.-западносибирский, европ.-западносибирский), евразийско-североамериканский,
циркумполярный и др. Флора обл. имеет разл. происхождение и географ, распространение. Напр., ель
европейская относится к бореальному европ. геоэлементу, сосна обыкновенная — к бореальному евразийскому, клен платановидный — к неморальному
европейскому. На терр. В. о. ведущим является бореальный, евразиатский Г. э. Литра: Орлова Н. И.
Конспект флоры В. о. Высшие растения. СПб., 1993;
Толмачев А. И. Введение в географию растений. Л.,
1974. А. В. Паланов.
Георгиевская — деревня в Сямженском р-не, центр
с/с (1960—1961), в 37 км к В. от Сямжи. Население — 215 чел. К-з им. Коробицына. Соц. сфера:
Коробицынская средняя шк., детсад, ФАП, сельский клуб, б-ка, отделение связи, 2 магазина. Автобусное сообщение с Сямжей, асфальтированная автомобильная дорога районного значения. Л. С. Панов.
Георгиевский летний храм (В. Устюг). Построен в
1704 на месте одноименной деревянной церкви. Расположен на углу ул. Шилова и ул. Красная слобода,
в бывш. Георгиевском приходе. В комплекс входили
теплая Борисоглебская ц., дошедшая до наших дней,
и несохранившаяся колокольня. Георгиевская ц. —
ранний пример храмов переходного типа устюжского
зодчества XVIII в. Центр, часть — кубический бес-

Гиллер Отгон (Отто) Карлович
столпный объем, окруженный с трех сторон низкой
галереей, почти равной по высоте галерее паперти, и
алтарной пристройкой с вост. стороны. Традиционное пятиглавие здесь заменено развитым центр, световым барабаном в форме восьмерика, опирающегося на восьмилотковый сомкнутый свод центр, кубического объема и завершенного маленьким декоративным восьмериком с главкой. Система угловых подпружных арок явилась новым конструктивным решением, вызванным утяжелением венчающей части храма. Верхняя часть свода в результате повышенной
стрелы подъема, примененной для уменьшения распора, оказалась выше кровли, что позволило ей выделиться в отдельный элемент общей композиции храма, подчеркивая центричность и устремленность в
высоту. Строительство Георгиевского храма положило нач. новому типу храмов с высотными ярусными
композициями в В. Устюге. Декор решен в традициях устюжской архитектуры XVII в. и представлен ложными закомарами, сочным городчатым карнизом, спаренными колонками на углах, барочными наличниками, состоящими из колонок с перехватами и фигурным
завершением, ширинками и кувшинообразными столбами пристройки. И. К. Белоярская.
Георгиевский Петр Константинович (03. 07. 1902,
д. Заробозерье Белозерского у. — 1984, Москва) —
Герой Социалистического Труда (1949), дважды лауреат Гос. премии СССР (1951, 1977), почетный гражданин Белозерска (1969). 1919 — уходит из гимназии
добровольцем на фронт. 1920 — организатор белозерского комсомола, чл. уездного комитета (с 1921 — секретарь комитета). С 1922 — зав. отделом Череповецкого губкома комсомола. 1922—1926 — служба на Балтийском флоте. 1926 — учеба в Ленинградском
электротехн. ин-те и работа на з-де «Красная вагранка». Строил канал Москва—Волга (1935—1937), затем — нач. отдела механизации на строительстве Куйбышевского гидроузла. В 1940 — зам. гл. инженера
строительства авиапредприятий в г. Куйбышеве. 1942—
1944 - строительство Челябинского металлургического з-да (зам. генерала-инженера). С 1944 — зам.
нач. гл. управления пром. строительства МВД СССР.
С 1952 — зам. министра внутренних дел СССР. Гл.
инженер строительства металлургического з-да в
г. Рустави (Грузия). Ведущий инженер при сооружении гидроэлектростанций на Волге, Кара-Кумского
канала. Строит высотные здания в Москве. С 1964 —
зам. министра среднего машиностроения СССР. Участвовал в строительстве первой атомной электростанции (Обнинск). При его содействии в Белозерске построены больница, гостиница, шк. и дом спорта.
Награжден 10 орденами (3 ордена Ленина, 1 орден
Красного Знамени, 4 ордена Трудового Красного
Знамени и др.). В Белозерске есть музей П. К. Георгиевского (11. 07. 1987), его именем названа набережная обводного канала, в парке — памятник (1992).
Г. В. Судаков.
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Георгиевское — село в юго-зап. части Белозерского
р-на, в 89 км к Ю.-З. от Белозерска, центр самоуправления. Население — 189 чел. Первое упом. —
XV в. Предприятия: лесничество, электроподстанция.
Соц. сфера: средняя шк. (9 кл), детсад, ФАП, отделение связи, ДК, б-ка, магазин. Автобусный маршрут: Белозерск — Георгиевское. Л. С. Панов.
Герасим (?, Киев — 1178) — вологодский преподобный. 1147 — построил ц. во имя св. Троицы и
монастырь Мощи — под спудом Троицкой (бывш.
монастырской) ц. в Вологде. Лит-ра: Русский биографический словарь в 20 т. Т. 5. М., 2001. А. Г. Сидорова.
Герасимов Михаил Кондратьевич (?, г. Весьегонск
— ?) — краевед, этнограф. Закончил школу военных
фельдшеров в С.-Петербурге. Шесть лет служил в
армии. Участвовал в Русско-турецкой войне 1877—
1878. С 1882 служил фельдшером в Уломской вол.
Череповецкого у. За свою деятельность по изучению
местного края избран чл.-сотрудником двух ученых
об-в: Русского географического и Об-ва любителей
естествознания, антропологии и этнографии. Русское
географическое об-во отметило заслуги Г. именной
серебряной медалью. Статьи (более 20) печатались
в ж. «Этнографическое обозрение», «Живая старина», «Земский врач». Подготовил и издал «Словарь
уездного череповецкого говора» (СПб., 1910).
Э. П. Риммер.
Герман Подольный (Пустынник) (ум. 1533) — монах, предполагаемый сост. подробного каталога и библиографического описания рукописных книг б-ки Кирилло-Белозерского мон. Адресат посланий преп.
Нила Сорского, бывшего «собеседником» Г. (Г. навещал Нила в устроенном им неподалеку от мон. скиту), и Нила Полева, постриженника и последователя
преп. Иосифа Волоцкого. Изд.: В кн.: Никольский
Н. К. Описание рукописей Кирилло-Белозерского монастыря, составл. в кон. XV в. СПб., 1897. Лит-ра:
Словарь книжников и книжности Древней Руси.
Вып. 2. Ч. 1. Л., 1988. Ю. Б. Селиванов.
Гидроморфные (болотные) почвы формируются в
пределах отрицательных форм рельефа при близком
залегании почвенно-грунтовых вод. Наиболее широко распространены в пределах Молого-Шекснинской
низм. и Присухонской низине. В. В. Комиссаров.
Гиллер Отгон (Отто) Карлович (1866 — 1942) — хо
зяйственный деятель, химик. На стройке ф-ки «Сокол» — с 1898, участвовал в монтаже и пуске первых
машин. Зав. лабораторией, техн. рук. сухонских предприятий, возглавлял целлюлозный з-д. Предложил
новые способы контроля качества варочной кислоты,
степени провара целлюлозы, определения активной
кислотности при варке целлюлозы; сконструировал
поглотительные аппараты для Сокольского бумажного комбината; разработал и внедрил регенерацию сернистого газа. С 1931 — в Москве, рук. лаборатории
Центрального НИИ бумаги. Герой Труда (1932). Ав-

162

Гиляровский Владимир Алексеевич

тор науч. работ и учебных пособий. Докт. техн. наук
(?). Литра: Лесной комплекс В.о. Вчера. Сегодня.
Завтра. Вологда, 2003. Л. С. Панов.
Гиляровский Владимир Алексеевич (26. 11. (08. 12).
1855, д. Горка (?) Сямской вол. Вологодского у. —
01. 10. 1935, Москва) — писатель, журналист. Род. в
семье пом. управляющего вологодским имением графа Олсуфьева.
В 1860 семья переехала в Вологду, где Г. поступил в гимназию.
В 1871 покидает дом и ок. 10 лет
скитается по России. (Позже приезжал в Вологду неск. раз на короткое время.) Сменил множество
профессий: был бурлаком, портовым грузчиком, пожарным, объездчиком лошадей, актером в провинциальных театрах,
солдатом во время Русско-турецкой войны 1877 —
1878. С 1881 — в Москве, занимается журналистикой
и лит. трудом, печатается в газ. «Московский листок», «Русские ведомости». В 1883 в газ. «Современные известия» напечатан первый рассказ «Обыкновенный случай». В 1885 появились рассказы «Человек и собака», «Обреченные». Произведения Г.
получили одобрение Г. И. Успенского и А. П. Чехова, по совету которых автор издал их отдельным сб.
«Трущобные люди» (1887). Цензура запретила продажу книги, большая часть тиража была уничтожена.
В 1894 вышел первый стихотворный сб. «Забытая
тетрадь», в который вошла поэма «Степан Разин»,
отразившая понимание автором русской души. Сб. стихов «1914 год. Казаки» (М., 1914), «Год войны. Думы
и песни» (М.,1915), «Грозный год» (М., 1916) поев,
событиям Первой мировой войны, а поэма «Петербург» (М., 1922), созданная под влиянием «Двенадцати» А. Блока, — событиям революции 1917. Стихи
Г. намеренно прозаичны и традиционны как по тематике, так и по форме. Исключение составляют знаменитые политические эпиграммы, напр.: «В России две
напасти: внизу — власть тьмы, а наверху — тьма власти». Наиболее значительные книги Г. мемуарного
характера написаны и напечатаны в 1920-е и 1930-е.
(«Москва и москвичи», «Мои скитания», «Друзья и
встречи»). В книге «Мои скитания» рассказывается о
вологодском детстве писателя. В д. Картино (Рузский р-н Московской обл.) находится его музей. Г.
был одним из первых русских спортсменов, получивших большую золотую медаль за участие во Всеславянских Олимпийских играх (1908). Он был удостоен знака «Почетный пожарный», за храбрость в войне с турками имел солдатского Георгия. Изд.: Соч.:
В 4-х т. М., 1989. Лит-ра: Гура В. В. Жизнь и книги
«дяди Гиляя». Вологда, 1959; Морозов Н. И. Сорок
лет с Гиляровским. М., 1963; Есин Б. Репортажи
В. А. Гиляровского. М., 1985. Ю. В. Розанов.
Гинецинский Александр Григорьевич (17(29). 11.
1895, Вологда — 20. 10. 1962, Ленинград) — физио-

лог, чл.-корр. АМН СССР (1946). Окончил 1-й Ленинградский мед. ин-т (1922). 1932—1951 — зав. каф.
Ленинградского мед. педиатрического ин-та, 19511955 — Новосибирского мед. ин-та. С 1955 — зам.
директора. С 1958 — директор Ин-та эволюционной
физиологии АН СССР. Осн. труды по физиологии
вегетативной нервной системы и эволюционной физиологии, в 1923 открыл вместе с Л. А. Орбели феномен Орбели-Гинецинского. Награжден орденом и медалями. Соч.: Влияние симпатической нервной системы на функции поперечнополосатой мышцы //
Русский физиологический ж. 1923. Т. 6. Вып. 1-3;
Холинэргическая структура мышечного волокна //
Физиологический ж. СССР. 1947. Т. 33. Вып. 4; Физиологические механизмы водно-солевого равновесия.
М.; Л., 1963. Лит-ра: Физиологический ж. СССР.
1956. Т. 42. Вып. 3. Л. В. Мезенина.
Гинецинский Даниил Ильич (14. 03. 1919, Вологда)
— засл. артист РСФСР (1968), солист оркестра Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова. Окончил музыкальное училище Вологды (1927-1935). В 1935 поступил
в музыкальное училище при Ленинградской гос. консерватории;
1937 — 1945 — обучался в консерватории. 1938 — работа в оркестре театра оперы и балета им. С. М. Кирова. 1941 — диплом 1-й ст. Всесоюзного конкурса исполнителей
на духовых инструментах. 1946—
1988 — преподавал в Ленинградской гос. консерватории и музыкальных училищах Ленинграда. Автор произведений для трубы и симфонического оркестра. Соч.: Этюды для трубы или корнета. Л., 1964; Этюды для трубы. Л., 1981; Пьесы для
трубы и этюды для трубы и фортепиано. Л., 1989;
Избр. этюды для трубы. М., 1967; Избр. этюды для
трубы. М., 1988. Э. А. Кириллова.
Гинецинский Илья Григорьевич (24. 12. 1892 (04. 01.
1893), С.-Петербург -27. 01. 1962, Вологда) - скрипач, дирижер, общественный деятель. В 1902 с золотой медалью закончил Вологодскую мужскую гимназию. Дальнейшее обучение — юридический фак-т
С.-Петербургского университета (1911—1915), параллельно — С.-Петербургская консерватория, класс
скрипки (профессора М. А. Лесман, М. Н. Гимовецкая, А. М. Житомирский, Л. С. Ауэр). В Вологде с
1917 выступал как скрипач-солист. Зав. музыкальным отделом Губполитпросвета (1918), в дальнейшем
— инспектор по художественному воспитанию губотдела народного образования. При участии Г. открыта
«народная музыкальная школа» при Пролетарском
университете (апрель 1919), затем реформирована в
гос. музыкальную шк. 2-й ступени (1921), позже —
в музыкальный техникум и музыкальную шк. при нем
(1923); впоследствии техникум переим. в музыкальное училище (1937). В этих заведениях до начала
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1960-х занимал должности директора, зав. учебной
частью, преподавателя классов скрипки и камерного
ансамбля. Разработал программы пения для единой
трудовой шк. (1923), создал «Рабочую филармонию»
(1928, 400 слушателей). Занимался сочинением музыки, дирижировал общегородским симфоническим
оркестром. Соч.: Песни вологодских авторов. Вологда, 1958; Песни вологодских авторов. Архангельск,
1969; Созвучие: Произведения вологодских композиторов. Сев.-Зап. кн. изд-во, 1975. Лит-ра: Материалы свода памятников истории и культуры РСФСР,
Вологодская область. М., 1979; Советская музыка. 1980.
№ 2; Кириллова Э. А. Очерки музыкальной жизни.
Вологда, 1997. Э. А. Кириллова.

Гичко Анатолий Николаевич (09. 03. 1938) — актер.

Учился в ГИТИСе им. А. В. Луначарского. В Вологодском драматическом театре работает с 1970. Осн.
роли: судья Шеллоу («Виндзорские проказницы»
В. Шекспира), Ролдан («Третье слово» А. Касоны),
князь Серпуховский («Любовь — книга золотая»
А. Толстого), Перес («Дом, где все кувырком» А. Портеса). Засл. артист РСФСР (2000). И. В. Смирнова.

Гладкий бор — гос. природный ландшафтный заказник. Никольский р-н. Площадь — 1512 га. Расположен в Верхне-Унженском ландшафте, на водно-ледниковой пологоволнистой равнине и долинах pp. Кемы
и Лундоги. Почти весь заказник занят лесами. Преобл. сосняки зеленомошной группы (брусничники,
черничники). Еловые леса образованы зеленомошными и заболачивающимися группировками в возрасте
более 100 лет. В лесах, примыкающих к р. Унже,
распространены вяз обыкновенный, липа мелколистная, клен остролистный, пихта сибирская. Леса заказника имеют ландшафтообразующее и водоохранное значение. Литра: Особо охраняемые природные
терр., растения и животные В. о. Вологда, 1993.
Г. А. Воробьев.
Гладкое — озеро в бассейне р. Ваги. Тотемский р-н.
Вместе с оз. Кочеватым представляет озеровидное рас-
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ширение р. Кулой, площадь зеркала — 0,6 км , длина
десятикратно превышает ширину. Площадь водосбор2
ного бассейна — 517 км . Состав ихтиофауны обычен
для проточных оз. области. Берега низкие, частично
заболочены. Любительское рыболовство, туризм.
Г. А. Воробьев.
Глеб Василькович, князь Ростовский, Белозерский,
ок. 1237—1280. Отцом первого белозерского кн. Глеба был князь-мученик Василий (Василько) Константинович, сын кн. Константина Всеволодовича. Мать
Мария Михайловна была дочерью кн. Михаила Черниговского (ум. 1271). После гибели кн. Василько Ростовская земля поступила в наследство малолетним
сыновьям Борису и Глебу, под опекой матери. Младший из них, Глеб, получил в удел Белозерскую обл.
и сделался родоначальником кн. Белозерских. В 1251
Глеб из Ростова отправился в свой удел, на Белоозеро, временами выезжая в Ростов и Орду. В 1251 в
устье р. Шексны основал Троицкий Усть-Шехонский
мон. Ок. 1260, путешествуя водою с Белоозера к Устюгу, он был застигнут бурею на Кубенском оз. Принесенный к Каменному о-ву, князь нашел там 23 пустынника. В память о своем спасении воздвиг на о-ве
храм и мон. во имя Преображения Господня, названный по месту Спасо-Каменным. После смерти брата
Бориса (ум. 1277) Г. занял в 1278 великокняжеский
стол в Ростове Великом, в том же году преставился.
Сын его Михаил стал белозерским кн., женился в
1278 на дочери кн. Смоленского и Ярославского Федора Ростиславовича (ум. 1299). Следующие князья
Белозерские: Роман Михайлович и Федор Романович. Кн. Федор был женат на дочери Ивана Калиты
Федосье, он погиб в 1380 на Куликовом поле вместе
с сыном Иваном. Нашедшие тело Федора Белозерского посчитали убитым вел. кн. Дмитрия Донского,
потому что они были очень похожи. Лит-ра: Жития
русских святых. Кн. 1. Март. Коломна, 1994; Матлы III Российской науч. конф., поев, памяти свят.
Макария. 1995. Можайск, 1995. Е. Стрельникова.
Гледен (Морозовица) — средневековое городище у
д. Морозовица (Великоустюгский р-н, Трегубовский
с/с), на мысу р. Юг при впадении ее в р. Сухону,
примыкает с С. к Троице-Гледенскому мон. Согласно
Вычегодско-Вымской летописи Г. осн. в 1178 кн. Всеволодом Юрьевичем Большое Гнездо. Г. упом. в летописях при описании событий в Устюжском крае XIV
— нач. XV в. В 1436 и 1438 укрепление сжигалось.
Селище Морозовица-3, представляющее собой остатки Г., обнаружено в 1986 Н. А. Макаровым. Площадь поселения — ок. 10 000 м2. Среди находок: фрагменты круговой керамики XII—XV вв., ножи, рыболовные крючки, железная пряжка, обломок пряслица
из стенки сосуда, крест-тельник, обломок серьги в виде
знака вопроса. Селище относится к XII—XV вв. Литра: Историко-филологический сб. Вып. 4. Сыктывкар, 1958; ПСРЛ. Т. XXVII. Устюжские и Вологодские
летописи XVI-XVIII вв. Л., 1982; Макаров Н. А. Ко-
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лонизация северных окраин Древней Руси в XI—XIII
вв. По мат-лам археологических памяти, на волоках
Белозерья и Поонежья. М., 1997. И. В. Папин.
«Гледен», СПК, к-з (Великоустюгский р-н, д. Морозовица). Осн. направление — произ-во молока и мяса,
разведение и реализация племенного скота холмогорской породы, семеноводство зерновых культур. Совр.
статус — с 26. 03. 1999, ранее ТОО агрофирма. Числ.
работников — более 200 чел. Площадь с/х угодий —
4769 га, из них пашни — 2894 га. Поголовье КРС —
2400, из них коров — 810. Н. А. Коробов.
Глины легкоплавкие — глины, используемые для произ-ва кирпича, черепицы, гончарных изделий, керамзитового гравия, дренажных труб. Приурочены к озерным и озерно-ледниковым отложениям. На терр. В.
о. разведано 40 месторождений Г. л. (разрабатываются 25) с суммарными запасами ок. 145 млн м3. Литра: Геология и минеральные ресурсы В. о. Вологда,
2000. Д. Ф. Семенов.
Глубоковский Матвей Никанорович (27. 10 (08. 11).
1857, с. Кичменгский Городок Никольского у. Вологодской губ. — 11(24). 12. 1903, Москва) — врач, журналист, изобретатель. Сын священника. Окончил Никольское духовное училище, 4 класса Вологодской
духовной семинарии, Московский Лазаревский ин-т
восточных языков, мед. фак-т Московского ун-та. Зачислен на нештатное место врача придворного ведомства. Ред.-издатель ж. «Дело» (1894—1900), «Наука
и жизнь». Сотрудничал в газ. «Московские ведомости», «Русское слово», «Русское дело», ж. «Русский
вестник», «Русское обозрение». Автор способа электрической пайки металла. Соч.: Гигиена голоса. М.,
1889. Литра: Прибавления к «Церковным ведомостям». 1904. № 5. Л. С. Панов.
Глубоковский Николай Никанорович (06(18). 12.
1863, с. Кичменгский Городок Никольского у. Вологодской губ. — 18. 03. 1937, София, Болгария) — 6огослов-библеист, историк ц., чл.корр. Академии наук (1909).
Род. в семье священника. Учился в Никольском духовном учиjjk
лище (1873—1878), Вологодской
духовной семинарии (1878—
1884) и Московской духовной
академии (1884—1889). Состоял
профессорским стипендиатом
при каф. общей церковной истории (1889—1890), преподавателем священной истории
в Воронежской духовной семинарии (1891), 21. 10.
1891 приглашен в Петербургскую духовную академию
и проработал в ней до 1918. 05. 07. 1890 — степень
магистра богословия (дисс. «Блаженный Феодорит,
Епископ Киррский. Его жизнь и лит. деятельность»
(М., Т. 1-2). 11. 10. 1894 избран эстраординарным,
а 21. 01. 1898, получив ст. докт. богословия («Благовест св. апостола Павла по его происхождению и существу. Библейско-богословское исследование» (СПб.,

1897; кн. Т. 1-3, 1905, 1910, 1912), - ординарным
проф. 1905—1911 — ред. 6—12 тт. «Православной богословской энциклопедии». 1905—1906 — чл. комиссии при Синоде по выработке правил надзора за произведениями духовной лит-ры. 1906—1907 — чл. предсоборного присутствия при Синоде. 1907 — чл.
комиссии по исправлению славянского текста богослужебных книг. 1909 — участвовал в особом совещании при Синоде по выработке проекта Положения о
поводах к разводу. Участвовал в подготовке акад.
«Словаря русского языка», сотрудничал в «Русском
биографическом словаре» (1896—1918). Чл. Об-ва
любителей духовного просвещения в Москве (с 1909),
Училищного совета при Синоде, Московского об-ва
истории и древностей Российских, Ист. об-ва преп.
Нестора-летописца при Киевском ун-те, Братства преп.
Сергия в Московской духовной академии, Комитета
русской православной церкви в Биарицце (Франция),
Московского братства св. митрополита Петра, Церковно-ист. и археологического об-ва при Киевской
духовной академии. Лит. деятельность началась в 1883
(учился в 5 классе семинарии). В «Церковном вестнике» вел отдел, в 1893—1894 был пом. ред. «Церковного вестника» и «Христианского чтения». Автор
мн. богословских трудов. В 1921 выехал из России.
С 1923 преподавал богословие в Софийском ун-те, в
1925 избран чл.-корр. Болгарской АН. Соч.: Благовестие христианской свободы в послании св. ап. Павла к Галатам. София, 1935; Ходатай Нового Завета.
Сергиев Посад, 1915; Христос и ангелы. СПб., 1915;
Дидаскалия и апостольские послания по их происхождению, взаимоотношению и значению. София,
1935; Искупление и искупитель. Пг., 1917; Евангелия и их благовестие о Христе-Спасителе. София,
1932; Св. Лука, евангелист и дееписатель. София,
1932; Благовестие Христовой славы в Апокалипсисе
св. ап. Иоанна Богослова. Джорданвиль, 1966. Литра: Богословская энциклопедия. Т. 4. СПб., 1903; Отечественная история: Энциклопедия. Т. 1: А—Д. М.,
1994; Журнал Московской патриархии. 1966. № 8.
Е. Л. Демидова.
Глубокое, поселок (Тотемский р-н, Пятовский с/с),
расположен в 4 км от центра с/с. Первое у пом. —
в 1623. Население — 247 чел. 2 предприятия торговли. И. В. Шилова.
Глухарь — отр. куриных, длина тела — до 85 см. Распростр. по всей терр. обл., наибольшая плотность в
сев.-зап, сев. и вост. р-нах. Объект спортивной охоты. Депрессии числ. из-за инвазии (1976—1979, 1986—
1990). В последние годы наблюдается рост числ. Числ.
на 2003 сост. 9,1 тыс. особей. А. Ф. Коновалов.
Глушково — деревня в вост. части Белозерского
р-на, в 7 км к В. от Белозерска, центр самоуправления. Население — 171 чел. Первое упом. — 1479. К-з
«Рассвет». Соц. сфера: средняя шк. (9 кл.), детсад,
ФАП, отделение связи, ДК, б-ка, неск. магазинов.
Автобусные маршруты: Белозерск — переправа, Бе-

Головин Борис Николаевич
лозерск — Вологда, Белозерск — Липин Бор.
Л. С. Панов.
Гнездилова Анна Ивановна (24. 03. 1951, с. Старая
Криуша Петропавловского р-на Воронежской обл.)
- докт. техн. наук (с 2001), проф. ВГМХА. После
окончания технологического факта Воронежского технологического ин-та (1973) работает на Валуйском сахарном з-де (Белгородская обл.). В 1975—1983 — мл.
науч. сотр. Воронежского технологического ин-та. В
1979 защищает канд. дисс. С 1983 работает в ВМИ в
должности доц., зам. декана технологического факта. Имеет более 90 науч. трудов, патенты на изобретения («Способ пеногашения», «Способ кристаллизации сахарозы», «Способ кристаллизации лактозы»).
Соч.: Влияние некоторых ПАВ на процесс кристаллизации молочного сахара // Молочная промышленность. 2000. № 8; Влияние примесей на процесс зародышеобразования в пересыщенных растворах лактозы и сахарозы // Науч. и практические аспекты
совершенствования традиционных и разработки новых технологий молочных продуктов. Вологда, 2001.
С. X. Головкина.
Говоры Вологодской области. Особенности местной
речи: «оканье» (дорога, мороз), нетипичное произношение согласных: ц вместо ч (девоцка, кацели), шш
вместо щ (женшшына, шшука), замена или выпадение звуков (ёука — ёлка; думат, делат — думает,
делает), ср.: Деука на лауке верёуку вьёт, лоуко у
деуки верёука идёт. Особое своеобразие говоров
В. о. — в их словаре: «Слово приравнивалось нашими предками к самой жизни. Слово порождало и
объясняло жизнь. Оно было для крестьянина хранителем памяти и залогом бесконечного будущего» (В.
Белов). Словарные сокровища вологодских говоров
хранятся в «Словаре вологодских говоров» (вып. 1 —
11. Вологда, 1993 — 2006). Говоры В. о. — это прежде
всего Вологодская группа говоров и окружающие ее
другие севернорусские диалектные объединения: Костромская группа говоров, белозерско-бежицкие и лачские межзональные говоры. Граница Вологодской
группы говоров условно определяется пучками изоглосс диалектных явлений: на 3. по 39° (в. д.); на Ю.
по 59° (с. ш.). Эти терр. рано заселены славянами,
здесь взаимодействовали новгородские и ростово-суздальские говоры. В говорах Вологодской группы сохраняются архаические черты севернорусского наречия, наблюдается взаимодействие этих говоров с неславянской языковой средой, см. названия водоемов
и др. географических объектов: Тотьма (коми tod —
болотистое место), Сямжа (вепсское sam — мох),
Чаронда (саамское сагга — поросшая мхом тундра или
carvva — плотный снег). Река, а затем и г. Вологда
получили свое название от древневепсского *valgeda,
*valkeda, что на русский язык переводится как белый. Видимо, в древности Вологда была рекой с «белой» — прозрачной, чистой — водой. До нач. XIX в.
самые употребительные названия жителей: вологжа-
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нин, кирилловчанин, никольчанин, сокольчанин, тарножанин, устюжанин. Позже, в XIX и XX вв., рядом
с подобными назв. начали появляться новые (суффикс -ец-): вологодец, кирилловец, николец, соколец,
тарножец, устюжец. В результате для жителей Вологодчины можно использовать сразу несколько названий: вологжане и вологодцы, устюжане и устюгцы.
Житель Тотьмы — тотемец, тотьмич, тотьмяк и тотьмянин. Для жителей Череповца и Белозерска существуют названия: череповчанин и белозёр —белозерец.
Е. Н. Шаброва.
Голиков Валерий Витальевич (04. 08. 1951, Вологда) — солист и инспектор Национального филармонического оркестра России, засл. артист России. Начал профессиональное обучение в детском духовом
оркестре Дома пионеров, продолжил — в Вологодском музыкальном училище (1967—1971) по классу
тромбона М. С. Герасименко. В 1971—1975 обучался
в Ленинградской гос. консерватории. В 1972—1976 работал в оркестре Малого оперного театра Ленинграда. С 1977 по 1990 являлся солистом оркестра Гос.
акад. Большого театра Союза СССР, с 1990 по 2000
— солистом Российского национального оркестра (дирижеры М. Плетнев, В. Спиваков), с 2004 — солист и
инспектор Национального филармонического оркестра России (худ. рук. и гл. дирижер В. Спиваков). В
составе коллективов побывал во многих странах мира.
Успешно концертировал в составе брасс-квинтета
Большого театра. Член Всемирной гильдии тромбонистов. Э. А. Кириллова.
Голованов Николай Григорьевич (07. 12. 1914, д. Сопигино, Волокославинский с/с, Кирилловский р-н —
09. 10. 2002, Киев) — докт. химических наук, проф.
Окончил Кирилловскую шк. (1930).
1930—1932 — учитель и директор шк.
с. Петровское. Окончил Архангельский лесотехн. ин-т (1938). 1941 —
1945 — участник Великой Отечественной войны. С 1946 — зав. химической лабораторией в Украинском НИИ местных видов топлива.
Канд. дисс. «К вопросу об извлечении битумов из бурого угля» (1950).
С 1957 — зам. директора по науч.
части. Докт. дисс. «Исследование смоляной части
битумов твердых горючих ископаемых» (1970). Автор
более 100 публикаций и 36 изобретений. А. Г. Голованов.
Головин Борис Николаевич (27.08.1916, Зарайск —
1.01.1984, Горький) — филолог, док. филол. наук
(1966). Окончил пед. ин-т (Фергана, 1942). Участник Великой Отечественной войны. Доц., зав. каф.
русского языка ВШИ (1949—1961). Зав. каф. совр.
русского языка и общего языкознания Горьковского
ун-та (с 1961). Опубл. св. 100 работ. Труды: Введение в языкознание. М., 1966; Общее языкознание.
М., 1979 (в соавт.). Г. В. Судаков.
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«Голос Череповца»

«Голос Череповца» — городская газета Череповца.
Осн. в мае 1912 под назв. «Северный торговый вестник». С октября — ноября 1913 имен. «Голос Череповца». Закрылась в 1915. Изд. возобновлено с
04.06.1994. Первонач. выходила три раза в неделю,
потом ежедневно; с 1996 — два раза в неделю.
Е. Стариков.
Голоцен — 1) совр. геолог, эпоха, нач. которой
(15 тыс. лет назад) совпадает с окончанием последнего материкового оледенения; 2) отложения этой эпохи, которые в В. о. представлены речными, озерными и болотными осадками небольшой, в неск. метров, мощности. Д. Ф. Семенов.
Голуби (голубеобразные) — отр. птиц, представленных 1 совр. семейством голубиных, 285 видов. Тело
плотное, шея короткая, тонкая, клюв с восковицей у
основания. Крылья длинные, острые; хорошо летают. Перо довольно плотное, контурные перья с хорошо развитой пуховой частью, пуха нет. Половой диморфизм почти не выражен. Гнездятся парами или
небольшими колониями. В кладке 2 яйца. Насиживают и выкармливают птенцов оба пола. В зобе образуется т. н. птичье молочко, состоящее из отторгнутого
эпителия. Г. питаются растительной пищей: семенами, ягодами, зелеными проростками растений. Распространены широко. В обл. 5 видов. Голубь сизый
— синантропный, оседлый вид, обычен или многочислен в населенных пунктах. Распространился из Средиземноморья. Гнездится в нишах, под крышами зданий. Окраска изменчива, часто встречаются аберрантные формы с темным, пестрым, коричневым, белым
оперением. Родоначальник домашнего голубя, выведены различные породы голубей. Вяхирь и клинтух
обитают в лесах, горлица обыкновенная заселяет
опушки и разреженные леса. Горлица кольчатая появилась в обл. с сер. 1970-х, селится в парках и садах. В Красную книгу В. о. предполагается занести
2 вида: это клинтух и горлица кольчатая. Лит-ра:
Птицы России и сопредельных регионов. М., 1993;
Лебедев В. Г. Редкие и охраняемые птицы В. о. Вологда, 1986. А. А. Шабунов.
Гольданская (Мордвинова) Амалия (20.11.1973,
Южно-Сахалинск) — актриса. После рождения девочки семья переехала в Вологду. Мать назвала дочь именем Амалия (в переводе с греческого — «богоизбранная»). Училась под именем Людмила Порыгина (фамилия отца) в 9-й, а затем в 11-й школах Вологды
(закончила с серебряной медалью). В 17 лет приехала в столицу, поступила в Щукинское театральное училище под настоящим именем Амалия Мордвинова (фамилия матери). В 1994 приглашена в труппу московского театра «Ленком». Первая роль королевы Анны
Болейн в историческом спектакле «Королевские игры»
(1996) принесла актрисе Гос. премию России в области театрального искусства, театральную награду
«Хрустальная Турандот». В 1994 снимается в кино в
фильме Карена Шахназарова «Сны». Несколько лет

снималась: фильм «Вор» (1997), мелодрамы «Женская собственность» (1998) и «Затворник» (1999).Снялась на телевидении в роли Нинки в телесериале «Самозванцы» — (1997—2002). Популярностью пользовалась ее роль «русской Никиты» в телесериале
«Охота на Золушку» (2000). В 1998 перешла в театр
им. Маяковского. Играла в спектаклях Русской антрепризы Михаила Казакова «Паола и львы» (1998),
«Цветок смеющийся» (1998). В театре «Моно-ДуэтТрио» была занята в «Фальбале» (1998). В 1999 вышла
замуж, взяла в творчестве фамилию мужа, стала художественным руководителем продюсерской компании «Театральное дело Гольданских». Последние годы
выступает под псевдонимом «Амалия & Амалия».
Г. В. Судаков.
Гольдин Сергей Васильевич (28. 01. 1936, Ленинград) — физик, акад. Из семьи служащих (отец
В. П. Лебедев родом из В. о., репрессирован). С 1951
по 1961 мать, А. М. Гольдина, работает на каф. педагогики ВГПИ. Закончил шк. № 1 Вологды с серебряной медалью. 1953 — поступил на геофизический
фак-т Ленинградского горного ин-та, закончил с отличием. Распределен в Западную Сибирь: геофизические должности (техник, инженер-оператор, инженер-интерпретатор, техн. рук., нач. партии) в Колпашево, Сургуте, вблизи пос. Березово. 1961 — 1964 аспирантура (Новосибирск, Академгородок). ЗатемТюмень, Нефтяной геолого-разведочный ин-т, зав. лабораторией матем. методов в геофизике. С 1971 20 лет зав. лабораторией в Ин-те геологии и геофизики СО АН СССР. В Новосибирском ун-те работает
34 года, 12 лет — зав. каф. 1996—2004 — директор
Ин-та геофизики СО РАН. Канд. дисс. защитил в
1966, докт. - в 1978, проф. (с 1983), чл.-корр. РАН
(1991), акад. (с 1996). Сейчас советник РАН. Крупнейший ученый в обл. математической обработки геофизических данных, более 200 науч. работ. Чл. Европейской академии наук и Американского геофизического союза, лауреат Гос. премии РФ, имеет гос.
награды (2 медали), медаль В. В. Федынского за выдающийся вклад в отечественную геофизику (учрежд.
Европейско-Азиатским геофизическим об-вом), лауреат премии РАН им. О. Ю. Шмидта. Обл. его науч.
интересов: теория прямых и обратных задач геофизики, численные методы и алгоритмы обработки данных сейсморазведки на ЭВМ, геометрическая сейсмика, лучевая томография, изучение механизма очага землетрясений. Ред. двух науч. журналов, пред.
ежегодного всесоюзного семинара «Геомеханика и
геофизика». Пишет стихи. Соч.: Линейные преобразования сейсмических сигналов. М., 1974; Интерпретация данных сейсмического метода отраженных волн.
М., 1979; Seismic traveltime inversion: Investigations
in geophysics. Tulsa: OK, United States. 1986. Vol. 1.
Лит-ра: Геология и геофизика. 1995. № 12; Meлуа А. И. Геологи и горные инженеры России. М.;
СПб., 2000; Геофизики России. М., 2001; Сергей Ва-

Горбунов Григорий Иванович
сильевич Гольдин. Мат-лы к биобиблиографии
ученых // Геол. науки. Вып. 58. М.: Наука, 2001.
Г. В. Судаков.
Гольцов Алексей Семенов (упом. 1676—1687, ум. до
1710) — устюжский иконописец, сын иконописца Семена Иванова Гольцова. Служил при дворе великоустюжского архиепископа Александра, писал иконы
и был певчим Успенского собора. Совместно с сыном
боярским архиепископа Александра Гаврилом Новгородцем в 1687 написал храмовую икону «Успение
Богородицы» в иконостас устюжского Успенского
собора (ныне — в фондах Великоустюгского музеязаповедника). В 1687 вызван в Москву, где пел в храмах Московского Кремля и в Троице-Сергиевой лавре. В В. Устюге жил на ул. Вздыхальной вместе с
братьями — Иваном и Максимом, которые также были
иконописцами. Литра: Акты Холмогорской и Устюжской епархий. Ч. 2. СПб., 1894; Мальцев Н. В., Мальцева О. Н. Мастера иконостасной скульптуры и иконописцы Северной России XVI—XVIII вв. Вып. 1.
СПб., 1998; Вып. 2. СПб., 2000; Словарь русских
иконописцев XI—XVII вв. / Ред.-сост. И. А. Кочетков. М., 2003. А. А. Рыбаков.
Гольцов Иван Иванов (упом. 1623—1666) — устюжский иконописец, сын иконописца Ивана Гольцовастаршего. В 1646 писал иконы для Троице-Гледенского мон. в В. Устюге. В 1660-е работал в Московском Кремле, Новодевичьем мон. и в е . Коломенском. В 1623—1626 жил в В. Устюге на ул. Вздыхальной с братом Семеном. Лит-ра: Ровинский Д. А. Обозрение иконописания в России до конца XVII века.
СПб., 1903; Евдокимов И. В. Север в истории русского искусства. Вологда, 1921; Мальцев Н. В., Мальцева О. Н. Мастера иконостасной скульптуры и иконописцы Северной России XVI—XVIII вв. Вып. 1.
СПб., 1998; Бысть на Устюзе: Историко-краевед. сборник. Вологда, 1993. А. А. Рыбаков.
Гольцов Иван Семенов (упом. 1666—1683, ум. до
1710) — устюжский иконописец, сын иконника Семена Иванова Гольцова. Иконописному делу учился у
своего отца. Неоднократно вызывался по царскому
указу к иконному письму в Москву, участвовал в
росписи Архангельского собора и Верхоспасской ц. в
Кремле, собора Новодевичьего мон. (1666), расписывал дворцовые палаты в с. Коломенском (1670). В
1669 участвовал в составлении челобитной царю Алексею Михайловичу с жалобой на частые и разорительные поездки в Москву к «государевым делам».
Литра: Успенский А. И. Царские иконописцы и живописцы XVII в. Т. 2. М., 1910; Мерзон А. Ц., Тихомиров Ю. А. Рынок Устюга Великого. М., 1960; Бысть
на Устюзе: Историко краевед, сборник. Вологда, 1993;
Словарь русских иконописцев XI—XVII вв. / Ред.сост. И. А. Кочетков. М. 2003. А. А. Рыбаков.
Гольцов Семен Иванов (упом. 1623—1666) — устюжский иконописец, из рода Гольцовых. В 1646 с братом Иваном писал иконы для Троице-Гледенского мон.
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в В. Устюге. Жил в В. Устюге на ул. Вздыхальной с
братом Иваном и с сыновьями Иваном, Максимом и
Алексеем, которые также были иконописцами. Литра: Акты Холмогорской и Устюжской епархий. Ч. 2.
СПб., 1894; Успенский А. И. Царские иконописцы и
живописцы XVII в. Т. 2. М., 1910; Брюсова В. Г.
Русская живопись XVII в. М., 1984; Мальцев Н. В.,
Мальцева О. Н. Мастера иконостасной скульптуры и
иконописцы Северной России XVI—XVIII вв.
Вып. 1. СПб., 1998; Бысть на Устюзе: Историко-краевед. сборник. Вологда, 1993; Словарь русских иконописцев XI—XVII вв. / Ред.-сост. И. А. Кочетков.
М., 2003. А. А. Рыбаков.
Гора — деревня в Харовском р-не, на правом берегу
р. Пундуга, в 20 км к С. от райцентра, центр с/с.
Население — 279 чел. СПК «Север». Соц. сфера: средняя шк., музыкальная шк., детсад, ДК, б-ка, ФАП,
магазин. Автобусное сообщение с райцентром, в 1 км
— ж/д ст. Пундуга. И. Е. Колесова.
Гора Маура — крупный холм, образованный мореной напора, на лев. берегу р. Шексны. В основании
отторженцы пермских пород. Склоны и вершина
покрыты лесом. С вершины открывается вид на
г. Кириллов и его окрестности. Входит в зону охраны исторического ландшафта Нац. парка «Русский
Север». Лит-ра: Особо охраняемые природные терр.,
растения и животные В. о. Вологда, 1993. Г. А. Воробьев.
Гора Сандырёва — крупный холм, морена напора,
Кирилловский р-н, в окрестностях с. Горицы. С вершины холма открывается вид на окружающий ландшафт и Шекснинское вдхр. Принадлежит к числу особо охраняемых объектов Нац. парка «Русский Север».
Лит-ра: Особо охраняемые природные терр., растения и животные В. о. Вологда, 1993. Г. А. Воробьев.
Гора Ципина — крупный холм высотой до 70 м, сформированный мореной напора вблизи с. Ферапонтово
в Кирилловском р-не. Вершина и склоны покрыты
березово-осиновым лесом. В составе Нац. парка «Русский Север». Лит-ра: Особо охраняемые природные
терр., растения и животные В. о. Вологда, 1993.
Г. А. Воробьев.
Горбунов Григорий Иванович (13. 10. 1918, д. Дор
Космаревского с/с Нюксенского р-на В. о.) — геолог, организатор науки, чл.-корр. РАН (1972). Окончил шк. в Нюксенице (1934). После окончания Московского геологоразведочного ин-та им. С. Орджоникидзе (1941) работал геологом, нач. геологоразведочных партий треста «Средазцветметразведка».
С 1945 — Мурманская обл.: ст. геолог Печенгской и
технорук Карнасуртскои геологоразведочной партий.
1949 - Карельский филиал АН СССР: ученый секретарь, зам. пред. президиума, зав. лабораторией рудных месторождений. 1952 — защищает канд., 1964 —
докт. дисс. 1965 — нач. Управления научно-исследовательских организаций и чл. коллегии Мин-ва геологии СССР. Пред. редакционно-издательского сове-
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та и гл. ред. ж. «Советская геология», зам. гл. ред.
48-томной «Геологии СССР». 1971—1986 — пред. президиума Кольского филиала им. С. М. Кирова АН
СССР (г. Апатиты). Возглавлял работы по комплексной проблеме «Перспективы развития производительных сил Европейского Севера на период до 2000 года».
Инициатор проходки Кольской сверхглубокой скважины. Науч. деятельность связана с изучением медноникелевых, редкометалльных месторождений Кольского п-ова, Карелии, Норильского р-на и Центрально-Черноземных областей. Написано 278 науч. работ,
из них 14 монографий (Геология и генезис сульфидных медно-никелевых руд Печенги. М., 1978). Чл.
Комиссии по изучению производительных сил и природных ресурсов АН СССР. Лауреат премии Совета
Министров СССР, награжден 4 орденами, мн. медалями. Источники: Вестник РАН. Т. 69. 1999. № 3.;
Геология и минеральные ресурсы В. о. Вологда, 2000.

А. И. Тру фанов.

Горицы — село в Кирилловском р-не, центр с/с,
в 8 км от Кириллова на р. Шексне. Население —
670 чел. Соц. сфера: средняя шк., детсад, ФАП, ветеринарный участок, клуб, б-ка, отделение связи. Автобусное сообщение. Горицкий монастырь. И. А. Рычкова.
Горка — деревня в Бабаевском р-не, центр Комоневского с/с, в 97 км к С.-В. от Бабаева. Числ. населения — 121 чел. Первое упом. — 1584. К-з «Исток».
Соц. сфера: начальная шк., б-ка, ДК, ФАП, 1 магазин, отделение связи. Пассажирское сообщение с обл.
и районным центрами автобусным транспортом.
Л. С. Панов.
Горка — деревня в Вологодском р-не, расстояние до
адм. центра (пос. Кипелово) — 6 км. Население —
145 чел. ФАП. Л. С. Панов.
Горний Успенский женский монастырь (Вологда).
Основан в 1590 старицей Доминикой. После реформы (1764) — третьеклассный. К кон. XIX в. имел следующие постройки: собор во имя Успения Пресвятой
Богородицы (1692—1699), ц. преп. Сергия Радонежского (1692—1699), колокольню (1880), надвратную ц.
во имя Алексия человека Божия (1709—1714), настоятельский каменный двухэтажный корпус, построенный в 1826—1828 на деньги, пожалованные имп. Александром I, два здания приюта (двухэтажное построено в 1870—1873, трехэтажное — в 1882), здание
богадельни с трапезной (нижний этаж постройки
1690-х, верхний — XIX в.), три деревянных дома,
15 деревянных монашеских келий и служебные помещения (амбары, погреба, баня, каретник и др.). Имел
земельные владения в Вологодском и Грязовецком у.
— 152 дес. В 1869 в мон. создан епархиальный учебно-воспитательный женский приют, где жили и обучались сироты лиц духовного звания. Впоследствии
преобраз. в Епархиальное женское училище, располагавшееся в мон. до 1903. Лит-ра: Лебедев А. К.
Успенский женский мон. в г. Вологде и приписанная

Николаевская Озерская пустынь. Вологда, 1899.

И. В. Спасенкова.

'?• ;>«••.;

Горностай — млекопитающее из отр. хищных. Обитает в Евразии и Сев. Америке. Встречается в разл.
биотопах, предпочитает поймы рек. Длина тела — 2226 см, длина хвоста — до 10 см, масса — ок. 200 г.
Тело гибкое, на коротких ногах. Голова маленькая с
невысокими закругленными ушами. Конечная треть
или половина хвоста черная или черно-бурая. Питается преим. мелкими грызунами. Обитает на всей терр.
В. о., наибольшая числ. в Вологодском, Сокольском,
Шекснинском, Великоустюгском р-нах. Отмечено
уменьшение числ. в силу естественных причин (уменьшение кормовой базы). Числ. колебалась от 12 до 58
тыс. особей, в 2003 сост. 9,7 тыс. особей. А. Ф. Коно-

валов.

Горный Ручей — поселок в Вытегорском р-не на р.
Водлице в 60 км к Ю. от райцентра и в 50 км от
центра с/с—с. Ошта. Население — 310 чел. Предприятия: лесоучастки ЗАО «Онегалеспром», ЛПК «Кипелово», ЗАО «Центрлеспром». Соц. сфера: основная шк., ФАП, 2 магазина. Л. С. Панов.
Город — первонач. на Руси любое поселение, имевшее «городьбу» — деревянные или, позднее, каменные укрепления; сами укрепления также имен, городом. Наряду с термином «город» (поселение) бытовали и термины «городок» и «острог». Деревянные
город и городок в нач. период чаще имели укрепления острожного типа — стены из вертикально поставленных и заостренных вверху бревен. Именно таковыми, по летописи, были укрепления в Устюге и, видимо, в др. городах края. В XVI—XVII вв. небольшие
селения с укреплениями острожного типа имен, острогами. Их мн. строилось по южн. границам страны
и в Сибири. Первонач. важнейшей функцией Г. являлась защита населения от нападения врагов. В то же
время Г. являлся центром прилегающей к нему округи и центром нахождения местной и представителей
центральной власти. Кремль (детинец) — защищенная часть Г., как правило, долгое время не имел постоянного населения. В нем находились помещения

Городки. X-XVII вв.
органов управления, собор и церкви, т. н. осадные
дворы «для прибегу». Население селилось за пределами кремля, на подоле, где постепенно возникали
посады и слободы. При нашествии неприятеля это
население и крестьяне соседних деревень стекались в
кремль и расселялись в осадных дворах. С ликвидацией опасности — возвращались в свои постоянные
жилые дворы. Город-селение получает характерную
двух- или трехчленную структуру: кремль (детинец)
- укрепленная часть, посад (или посады) и за ними
слободы. Так, в XV— XVII вв. Вологда имела кремль,
3-4 посада, ряд слобод. Наличие кремля предопределяло радиально-кольцевую планировку Г. Радиальные улицы шли от ворот кремля, их пересекали идущие одна за другой кольцевые или дугообразные улицы. Внутреннее пространство этих пересечений
прорезали улочки, заулки, переулки, проулки. В ряде
городов возводятся укрепления и вокруг посадов или
их частей. Так, в 1399 при наличии кремля в Устюге
«на посаде обложили город около святого Покрова
Пречистые Богородицы монастыря». В 1438 в городе
возведены новые укрепления, включившие весь посад. Укрепления 1399 стали вторым кремлем города.
В XVI—XVII вв. Устюг состоял из кремля, двух посадов и ряда слобод. В церковном отношении города
подразделялись на приходы. В Белозерске и Вологде
отмечается деление на «сорока», что лежало в осн.
этого деления — не ясно. Города приобретают новые
функции — становятся центрами ремесла и торговли,
церковности и культуры. Города Вологодского края
долгое время сохраняли аграрные черты: население
их продолжало заниматься огородничеством и животноводством. На терр. края письменные источники
относят к IX в. лишь г. Белоозеро (862); к XII в.
(возможно, как город) — Вологду (1147), Гледен
(1178); к XIII в. - Устюг (1212, 1218) и Устюжну
(Устюг Железный; 1252—1285). В «Списке русских
городов, дальних и ближних», сост. на рубеже XIV—
XV вв. отмечаются два города на Белоозере (Белоозеро старый город, у истока р. Шексны и Белоозеро
- Карголом — Белозерск), Вологда и Устюг. С
XVI в. по письменным источникам известен г. Тотьма (1538). Первые известия письменных источников
о селениях и наличии в них укреплений не всегда
совпадают с датами оснований этих селений. В 1773
-1780 в связи с адм. реформами Екатерины II на терр.
края образ, ряд новых уездов, центрами их стали селения, получившие статус города: Вытегра, Грязовец,
Кадников, Кириллов, Никольск. Стали городами уже
в XX в. Бабаево, Красавино, Сокол и Харовск. Источники: Белозерье: Краеведческий альманах.
Вып. 2. Вологда, 1998; Историко-филологический
сборник. Вып. 4. Сыктывкар, 1958; ПСРЛ. Т. 37.
Лит-ра: Ключевский В. О. Соч. в 9-ти т. Т. VI; Тихомиров М. Н. Древнерусские города. М., 1956;
Сахаров А. М. Города Северо-Восточной Руси XIV—
XV веков. М., 1959; Русский город: (Проблемы горо-
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дообразования). Вып. 3. МГУ, 1980; Алферова Г. В.
Русские города XVI-XVII веков. М., 1989. Ю. С. Васильев.
Городишна (Гродишна) — правый приток р. Сухоны, Никольский р-н. Начинается на холмистой местности сев.-вост. Галичской возв. Длина — 88 км. При
разнице высот истока и устья ок. 120 м, средний уклон реки — 1,36 м/км. Лит-ра: Ресурсы поверхностных вод СССР. Т. 3. Сев. край. Гидрологическая
изученность. Л., 1965. Г. А. Воробьев.
Городище — археологический памяти., поселение, укрепленное одним или несколькими земляными или
каменными валами и рвами. Часто располагались на
естественных возвышениях, на мысах, ограниченных
крутыми обрывами, на вершинах холмов. Размеры
сильно колеблются. Первые Г. появились ок. 7000 г.
до н. э. (Иерихон), в Европе — с III тыс. до н. э.,
наиболее характерны для железного века и средневековья. В В. о. — 12 Г. раннего железного века, ок. 20
средневековых. Древнейшие — нач. I тыс. до н. э.
(Куреваниха-XIIl), наиболее поздние — XVI—XVII
вв. Лит-ра: Вологда: Краеведческий альманах. Вып.
2. Вологда, 1997. А. Н. Башенькин.
Городищенский лес — гос. природный ландшафтный
заказник. Белозерский р-н. Площадь — 4878 га. Расположен на водоразделе pp. Шолы и Мегры, включает в себя полный набор характерных для КовжинскоБелозерского приозерного ландшафта природных комплексов водноледниковых и моренных равнин с
подзолистыми и болотными почвами под сосновыми,
еловыми и березовыми лесами. Преобл. сосновые леса,
особый интерес представляют сосняки с разнообразным лишайниковым покровом. Лит-ра: Особо охраняемые природные терр., растения и животные В. о.
Вологда, 1993. Г. А. Воробьев.
Городишна — село в Нюксенском р-не, центр Городищенского с/с, в 40 км от районного центра, на берегу р. Городищны. Население — 816 чел. Первое
упом. — XV в. Соц. сфера: средняя шк., детсад, ДК,
Городищенская ЦБС, участковая больница, 7 магазинов, столовая. Автобусное сообщение с районным
центром, отделение почтовой связи. Н. Медведева.
Городки. X—XVII вв. — незначительные укрепленные селения. Возникали, как и первонач. города, с
целью защиты населения от нападения неприятеля. В
археологии остатки этих селений принято называть
городищами. Первые городища — укрепленные валами и рвами поселения — появляются в крае, по данным археологии, с началом распространения железа.
Во многом они близки поселениям дьяковской археологической культуры Волго-Окского междуречья и
Верхней Волги. Наиболее раннее из них — городище
Куреваниха-ХШ на р. Мологе (Устюженский р-н) —
датируется IX в. до н. э. Поздние — у д. Городок на
р. Чагоде, Никольское-XV на р. Суде, всего более
десятка. На последнем имелась кольцевая столбовая
конструкция вдоль вала, диаметром ок. 30 м. Все го-
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родища данного типа выявлены в бассейнах рек Мологи и Суды. Городки X—XII вв. связаны с освоением края славянами, включением его в систему древнерусской государственности. Осн. сведения дают
археологические раскопки, предания, подчас на бытование их указывает лишь топонимика, зафиксированная в описаниях края XVI—XVIII вв., редко —
бытующая и в наше время. Ряд их открыт археологами в Белозерье: Кемский на сев.-зап. берегу Белого
оз., Городок в среднем течении Шексны; городок на
терр. совр. Устюжны. В XIV—XV вв. обостряется
борьба Москвы с В. Новгородом за сев. земли: Вологду, Важский, Двинской и Пермский края. В XV —
первой пол. XVI в. Устюжская земля, юго-вост. часть
Вологодской земли (волости Обнора, Комела, Авнега) неоднократно подвергаются набегам со стороны
Казанского и Сибирского ханств, обособившихся от
Золотой Орды. Это активизирует строительство Г. в
крае. Значительное число их возникает в Устюжской
земле: Кичменгский (в низовьях р. Кичменги), Кобыльский (близ него, по р. Юг), Орловский (при устье р. Лузы), Подосиновский (по р. Юг, в устье
р. Пушмы), Халезец (на р. Юг), Брусенский, Стреленский и на р. Городишне — сев.-зап. Устюга, Вотложемский, Чернигов — сев. Устюга, в среднем течении Сухоны — Шуйский. Известны Г. на стыке новгородских и ярославских (московских) владений:
Сянжемский, Тарногский, Ивасский (кокшеньгские
городки). С включением края в состав единого Русского государства, ликвидацией Казанского ханства
(1552) княжеские междоусобицы и набеги прекратились. Г. превращались в обычные сельские селения,
иногда оставлялись населением. В нач. XVII в. (лето
1612), в период польско-шведской интервенции России, в край хлынули многочисл. польско-литовские и
казачьи отряды. Население сооружает засеки, перекрывая ими дороги, восстанавливает некоторые старые и строит новые Г. В дальнейшем отдельные Г.
исчезают совсем, основные становятся сельскими селениями, единичные перерастают в селения городского типа (Кичменгский Городок и Лальск в Устюжском у.), у некоторых термин «городок» сохраняется
в наим. в наст, время: Тарногский Городок, Кичменгский Городок, дер. Городок. Источники: ПСРЛ.
Т. 37; АСЭИ. Т. III. № 286 (Орлов городок). Литра: Вологда: Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда, 1997; Макаров Н. А. Русский Север: таинственное средневековье. М., 1993; КСИИМК. Вып. 110.
Ю. С. Васильев.
Городовые магистраты. Учреждены в 1723—1724 по
резолюции Петра I от 11. 06. 1718. Магистратам подчинялись гильдии и цехи, т. е. торгово-промышленное население. В ведении магистратов находилось управление городом: уголовный и гражданский суд, полицейские, финансовые и хоз. дела. С ликвидацией
надворных судов и Главного магистрата Г. м. в 1728
переим. в ратуши и подчинены губернаторам и воево-

дам. С 1743 — восстановлены. В их ведении судебные
и финансовые дела: сбор податей, кабацкая, соляная
и таможенная службы. По «Учреждениям для управления губерний Всероссийской империи» от 07. И.
1775 Г. м. стали подчиняться губ. магистрату и превратились в сословные суды первой инстанции для
горожан. В границах совр. В. о. действовали в Белозерске (с января 1777), Великом Устюге, Вологде (с
30. 07. 1780), Вытегре(с 12. 04. 1774), Грязовце, Кадникове (с 14. 06. 1781), Кириллове (с 29. 08. 1779),
Никольске, Тотьме, Устюжне, Череповце (с 25. 05.
1792). Согласно Городовому положению 1785 магистраты остались судебными инстанциями для купцов и
мещан и заменяли коммерческие суды при отсутствии
таковых, на Г. м. были возложены исполнение рекрутской повинности, взимание налога с недвижимого
имущества, разделение «ремесел» на цехи. Им были
подчинены словесные суды. На осн. утв. Александром II в апреле 1866 Правил об упразд. магистратов
и судебных ратуш их осн. функции переданы уездным судам, а дела хоз. и вопросы управления городом — городским думам. Лит-ра: Ерошкин Н. П.
История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1968; ПСЗРИ. Собрание первое.
Т. V. СПб., 1830. № 3208. О. В. Якунина.
Городовые ратуши. Образованы указом Сената от 05.
07. 1728 из городовых магистратов. Выполняли судебные и финансовые функции и существовали в такой роли до восстановления магистратов в 1743. По
Городовому положению 1785 в городах, где имелись
думы, ратуши исполняли присущие магистратам функции. При отсутствии дум — оставались судебными
инстанциями и осуществляли управление городом. Им
подчинялись словесные суды. На терр. совр. В. о. с
кон. XVIII — нач. XIX в. действовали Кадниковская,
Кирилловская, Никольская, Тотемская, Череповецкая и др. Г. р. На осн. утв. Александром II в апреле
1866 Правил об упразд. магистратов и судебных ратуш осн. функции переданы уездным судам, а дела
хоз. и управленческие — городским думам. Лит-ра:
Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1968; ПСЗРИ.
Собрание первое. Т. VIII. СПб., 1830. № 5302;
Т. XX. СПб., 1830. № 14392; П С З Р И . Собрание 2. Т. XLI. Отделение 1. СПб., 1868. № 43183.

О. В. Якунина.

«Городок +» — первая в истории В. о. бесплатная
рекламная еженедельная газета. Изд. с осени 1996
частными лицами. Гл. ред., учредитель и основатель
газеты — А. С. Тихомиров. Распространяется через
почтовые ящики, поступает в офисы фирм и предприятий. Е. Стариков.
Городская дума — орган городского самоуправления
в 1785—1917. Учреждена на осн. «Грамоты на права
и выгоды городам Российской империи» от 21. 04.
1785. Возглавлялась городским головой. Исполняла
адм. и налоговые функции, подчинялась надзору гу-
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бернатора. Первонач. являлась сословным органом,
срок полномочий гласных составлял 3 года. На осн.
Городового положения 1870 преобразована в бессословную — выборы проводились от всех жителей города. Избиралась на 4 года, общее кол-во гласных —
ок. 60—80 чел. Являлась распорядительным органом,
избирала из своего состава исполнительный орган —
городскую управу. С нач. XIX в. в Вологде размещалась в здании на ул. Московской (ныне Советский
проспект, 2). За время существования думы в Вологде созд. сеть начальных шк., неск. медицинских учреждений, 1899 — водопровод, 1904 — электрическая
станция, город стал ж/д узлом. Ликвидирована 07.
07. 1918 приказом народного комиссара М. С. Кедрова. Пост вологодского городского головы занимали: Рыбников Максим Иванович (1785—12. 1789),
Колесов Матфей (Матвей) Федорович (01. 01. 1790—
1792), Митрополов Гаврила Андреевич (1793—01.
1796), Шапкин Василий Алексеевич (10. 09. 1796—
12. 1798), Митрополов Стефан (Степан) Иванович
(01. 01. 1799-12. 1807, 30. 12. 1818-01. 1820), Сумкин Александр Дмитриевич (01. 01. 1808-01. 1811),
Немиров Василий Александрович (15. 01. 1811 —
12. 1813), Ягодников Иван Петрович (01. 01. 181412. 1816), Витушешников Осип (Иосиф) Иванович
(01. 01. 1817-24. 06. 1818), Окатов Федор Федорович (18. 01. 1820-12. 1822, 01. 03. 1832-12. 1834),
Ягодников Петр Петрович (02. 01. 1823-01. 1826),
Скулябин Николай Иванович (15. 01. 1826—12. 1828,
01. 01. 1835-12. 1837, 01. 01. 1850-15. 05. 1851),
Витушешников Афанасий Осипович (01. 01. 1829—
12. 1831, 01. 01. 1838-01. 1841), Грудин Василий Иванович (10. 01. 1841-12. 1843, 19. 06. 1851-11. 1852),
Витушешников Алексей Осипович (09. 01. 1844—
12. 1846, 11. 1852-11. 1855), Колесов Василий Алексеевич (01. 01. 1847-13. 01. 1849), Белозеров Николай Александрович (29. 11. 1855—12. 1858), Сарафанов Николай Яковлевич (1859—11. 1861), Белозеров
Павел Александрович (27. 11. 1861-11. 1864), Леденцов Семен Алексеевич (26. 11. 1864—1868), Волков Павел Евстратьевич (не позднее 01. 1868 — не
ранее 10. 1868), Каменщиков Степан Степанович (не
позднее 03. 1869 — не ранее 02. 1871), Зубов Николай Николаевич (26. 05. 1871-28. 09. 1871), Волков
Александр Евстратьевич (21. 11. 1871 — 12. 1874),
Сорокин Александр Васильевич (20. 02. 1875—
02. 1883), Киселев Николай Никитич (06. 02. 188306. 1883), Леденцов Христофор Семенович (09. 09.
1883-14. 05. 1887), Быков Федор Корнилович (01.
06. 1887-07. 10. 1892), Лавдовский Павел Николаевич, и. о. (07. 10. 1892-18. 05. 1893), Волков Николай Александрович (18. 05. 1893-06. 1905, 25. 06.
1911—08. 1916), Клушин Иван Федорович (не ранее
21. 12. 1905-22. 01. 1907), Яковлев Сергей Михайлович (31. 01. 1907-14. 03. 1911), Овечкин Федор
Николаевич, и. о. (09. 1916-01. 09. 1917), Александров Алексей Авксентьевич (01. 09. 1917-27. 06. 1918).
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Лит-ра: Вологда: Краеведческий альманах. Вып. 3.
Вологда, 2000. О. В. Якунина.

Здание городской думы (Вологда)
Городские парки — посаженные или окультуренные
на городских землях растительные сообщества вместе с другими объектами. Те из них, которые имеют
экологическую, эстетическую и культурную ценность,
используемые в природоохранных, просветительских
и рекреационных целях, могут быть учреждены в качестве особо охраняемой природной терр. (ООПТ)
местного значения. Статус ООПТ имеет самый большой в Вологде (150 га) парк Мира. Помимо места
отдыха парк интересен разнообразием флоры, насчитывающей 260 видов растений. Лит-ра: Закон В. о.
«Об особо охраняемых природных терр. В. о.», 1998;
Вологда: Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда,
1997. Г. Л. Воробьев.
Городской дворец культуры (ДК). Открыт 09. 01.
1962 решением исполкома Вологодского городского
Совета депутатов трудящихся (Набережная VI Армии, 89): зрительный зал на 420 мест, помещения для
кружковой работы и б-ки. Декоративные панно оформляли Дж. Тутунджан, О. Бороздин, С. Кулаков, общую композицию оформления подготовили череповецкие скульпторы Т. и Г. Кондыревы. Первый директор — И. К. Соколов. Ныне располагается в здании
на ул. Ленина, 17. С 1965 работает Вологодская акад.
хоровая капелла. Юношеский драматический коллектив с 1966 носит звание «Народный театр юного зрителя», в 1989 на его основе созд. народный театр
«Раек». Цирк (осн. в 1963, рук. Ю. А. Котов,
Б. А. Семин, А. В. Трофимов) с 1965 носит звание
«народного коллектива». Танцевальный ансамбль «Рябинка» (созд. в 1971) — лауреат всесоюзных фестивалей самодеятельного художественного творчества, дипломант международного фестиваля, лауреат премии
им. А. Яшина. Образцовый детский танцевальный ансамбль «Веселая планета» (созд. в 1984, звание образцового получил в 1989) культивирует танцы народов мира (рук. Л. М. Кулькова). Работают ансамбль
русских народных инструментов (созд. в 1986, рук.
А. П. Макаров), муниципальный духовой оркестр
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(созд. в 1990, рук. В. Кочнев; с 2002 преобразован в
концертный оркестр духовых инструментов «Классикмодерн бэнд»). Существуют детская вокальная студия «Веселые нотки» (рук. И. Цветкова) — лауреат
телевизионных конкурсов и международных фестивалей детского эстрадного творчества; эстрадный театр «Маугли» (рук. О. Н. Соколова, О. А. Захарова); детский ансамбль современного танца «Талисман»
(рук. В. В. Богоявленская); ансамбль народных инструментов «Русский сувенир» (рук. Г. М. Старченко); клуб авторской песни «Откровение» и клуб любителей народной музыки «Вологодская гармонь».
Э. А. Кириллова.
Горский — гос. природный ландшафтный заказник.
Устюженский р-н. Площадь — 365 га, является эталоном природных комплексов Верхнеложского холмисто-моренного ландшафта с высокобонитетными ельниками кисличными и черничными с участием сосны.
Местность в р-не заказника представляет собой пологоволнистую равнину с отд. холмами и грядами. Животный мир типичен для южн. тайги. Хорошо дренированные ельники играют роль генетического резервата. Литра: Особо охраняемые природные терр.,
растения и животные В. о. Вологда, 1993. Г. А. Воробьев.
Государственная премия Вологодской области по
литературе и искусству — учреждена (1997) обл. администрацией. Лауреаты: прозаик Иван Полуянов
(1998), журналист и прозаик Анатолий Ехалов (1999)
и др. В. Н. Бараков.
Государственный архив Вологодской области
(ГАВО). Образ, в августе 1941 на осн. постановления СНК СССР от 29. 03. 1941 № 723 в результате
слияния двух областных архивов (Архива Октябрьской революции и Исторического архива). На момент
организации насчитывалось 1 230 811 ед. хр., 1776 фондов. Располагался в помещениях бывш. городских церквей. 1961 — новое здание (ул. Мальцева, 17), 1975 —
пристроены дополнительные помещения. ГАВО —
крупнейшее архивное учреждение области, методический центр. На 01. 01. 2002 — св. 3,8 тыс. фондов
(ок. 1,7 млн ед. хр. за период с 1520 по 1992), собрание фотодокументов (почти 30 тыс.), фонодокументов (ок. 800 ед. хр.). Наиболее ранние документы —
столбцы XVI в., жалованные и др. грамоты, приходо-расходные книги монастырей, материалы Вологодской духовной консистории и др. Фонды местных
органов власти, учреждений народного образования,
культуры и медицины, финансовых, хоз., общественных, религиозных организаций, содержащие сведения о состоянии промышленности и торговли, с. х. и
культуры, об экономике и застройке городов, развитии судоходства и строительстве ж. д., поисках и разработке полезных ископаемых, о народном образовании и медицине, пастырском служении и хоз. деятельности Русской православной церкви на терр.
Вологодского наместничества, Вологодской губ.

(обл.), Череповецкого и Устюженского у. Новгородской губ. Имеются сведения по истории Вытегорского у. Олонецкой губ., Белозерского и Кирилловского
у. Новгородской губ. В документах нашли отражение Отечественная война 1812, революция 19051907, Первая мировая и Гражданская войны, коллективизация, раскулачивание, Великая Отечественная
война. Лит-ра: Государственные архивы СССР: Справочник. Ч. 1. М., 1989; Государственные архивы
РСФСР: Справочник-путеводитель. М., 1980; Государственный архив В. о.: Путеводитель. Вологда,
1970. О. В. Якунина.
Граве Дмитрий Александрович (25. 08. 1863, Кириллов — 19. 12. 1939, Киев) — ученый-математик, созд.
крупной алгебраической шк. Род. в дворянской семье. 1871 — семья переехала в
С.-Петербург. 1881 — с золотой
медалью закончил гимназию, в
1885 — С.-Петербургский ун-т, оставлен для подготовки к профессорскому званию. В 1889 защитил
магистерскую дисс. «Об интегрировании частных дифференциальных уравнений первого порядка».
С 1889 — приват-доц. С.-Петербургского ун-та и преподаватель
математики Ин-та инженеров путей сообщения. С 1892
читал лекции на Бестужевских Высших женских курсах, с 1893 — в Военно-топографическом училище.
В 1892—1897 сотрудничал в математическом отделе
Энциклопедического словаря Ф. А. Брокгауза и
И. А. Ефрона. В 1896 защитил докт. дисс. «Об осн.
задачах математической теории построения географических карт». С 1899 — проф. Харьковского ун-та и
технологического ин-та, с января 1902 — зав. каф.
математики Киевского ун-та, где работал почти 40 лет.
Одновременно в 1910—1925 — проф. Киевского коммерческого ин-та. С 1916 — декан коммерческого технического фак-та, читал лекции на Киевских женских курсах. Среди его учеников — О. Ю. Шмидт,
Н. Г. Чеботарев, Б. Н. Делоне. Автор работ: «Теория
групп», «Элементы теории эллиптических функций»,
«Элементы высшей алгебры». 1920 — избран действительным чл. Украинской АН, возглавлял Ин-т технической механики, Астрономическую обсерваторию,
лабораторию по испытанию строительных материалов
Академии, занимался теорией винта, явлением резонанса, теоретической астрономией. С 1924 — чл.-корр.,
с 1929 — почетный чл. АН СССР. Был избран чл.
Петербургского, Московского, Харьковского, Киевского математических об-в и Львовского науч. об-ва
им. Т. Г. Шевченко. С 1933 — первый директор Инта математики АН УССР, с 1939 — зав. сектором алгебры и теории чисел. Награжден орденом Трудового
Красного Знамени. Засл. деятель науки УССР. Автор 180 науч. работ. В Кириллове имеется улица Д.
А. Граве. Соч.: Курс аналитической геометрии. СПб.,

Гречухин Владимир Васильевич
1893; Теория конечных групп. Киев, 1908; Курс алгебраического анализа. Киев, 1911; Элементарный
курс теории чисел. Киев, 1913; Теоретическая механика на основе оптики. М., 1932; Краткий курс математического анализа. Киев, 1924. Лит-ра: Добровольский В. А. Д. А. Граве. М., 1968. И. М. Бабушкина.
«Грайф Вологда», ООО (Вологда, ул. Маяковского,
38) — предприятие по произ-ву тары. Осн. на базе
бывш. Вологодского литейно-механического з-да
(24. 04. 1998), первонач. — «Ван Леер Вологда»
(04. 1998 — 11. 2003). Входит в состав корпорации
«Greif Brother» («Грайф Бразерс», США). Продукция: металлические закатные бочки с двумя горловинами на 216,6 л; поликарбонатные бутыли для питьевой воды на 11, 13, 19 л. (крупнейший в мире производитель поликарбонатных бутылей). Технология
изготовления горловины бутылей разработана в
«Грайф Вологда» (мастер А. Л. Акимов), используется на всех з-дах корпорации. Число работающих —
более 100. Ю. А. Дмитриева.
Гранатов Борис Александрович (02. 03. 1946) — режиссер, художественный рук. Вологодского областного театра юного зрителя (с 1990), засл. деятель искусств РСФСР (1996). Работает в Вологодском ТЮЗе
гл. режиссером (с 1985). Ученик А. Эфроса и
Ю. Еремина, обладает высокой профессиональной
культурой, тяготеет к тщательному анализу текста, к
выстраиванию психологической жизни актера в спектакле. Развивая идеи В. Мейерхольда, А. Таирова,
овладел языком условного эстетического театра, стилизации, интересуется символизмом, модерном. В этом
ключе были решены «Чайка» А. Чехова (1994), «Прошлым летом в Чулимске» А. Вампилова (1991), «Король Лир» В. Шекспира (1996). Диапазон творческих поисков: от игровой театральности, фарса и клоунады («Ревизор» Н. Гоголя — 1993, «Забавный
случай» К. Гольдони — 1996) до тончайшего психологизма в спектаклях «Вкус меда» Ш. Дилени, «Насмешливое мое счастье» Л. Малютина. Г. создал репертуар с классикой А. Пушкина («Капитанская дочка», «Опасные игры»), В. Шекспира («Король Лир»),
М. Горького «Чердак» (по пьесе «На дне»), П. Мериме («Кармен»), А. Островского («Не все коту масленица»), А. Толстого («Петр Первый»), Г. Андерсена
(«Дюймовочка»), Р. Стивенсона («Остров сокровищ»).
Спектакли режиссера являются дипломантами всероссийских театральных фестивалей: спектакль «Дюймовочка» получил две главные премии фестиваля в Ярославле «за лучшую режиссуру и лучшую женскую
роль», главную премию на Новгородском фестивале;
«Король Лир» — дипломант фестиваля «Реальный
театр» в Екатеринбурге, «Чайка» открывала международный театральный фестиваль в С.-Петербурге
«Полет Чайки», «Капитанская дочка» — призер Всероссийского фестиваля «Голоса истории» и Пушкинского фестиваля в Пскове. Г. — пред. Вологодского
отделения СТД (с 2001). Е. И. Попова.
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Грачев Виктор Васильевич (03. 07. 1949, д. Погорелка Кирилловский р-н) — гос. деятель, ученый, докт.
экон. наук. Окончил ВМИ (1978), Ленинградскую
лесотехническую академию (1983). С 1966 — работа
на Вологодском станкозаводе; с 1969 — служба в армии; с 1975 — работа в управлении топливной промышленности Вологодского облисполкома; с 1996 —
нач. департамента администрации (правительства)
В. о. Канд. дисс. «Организационно-экономические основы эффективности коллективного труда в лесной
промышленности» (1995); докт. дисс. «Оптимизация
региональной структуры лесопромышленного комплекса (на примере В. о.)» (2000). Автор более 70 науч.
работ. Засл. работник лесной промышленности РФ.
Труды: Экономические аспекты лесопромышленного
комплекса В. о. СПб., 1998; Управление стоимостью
лесопромышленного потенциала. Вологда, 2001; Лесной комплекс В. о.: Вчера. Сегодня. Завтра. Вологда, 2003 (в соавт.). Лит-ра: Лесная промышленность.
2001. № 3; Библиографическая международная энциклопедия. М., 2002. Л. И. Другова.
Грешново Константин Кириллов (упом. 1639—1680)
— вологодский иконописец. Отец его, Кирилл Терентьев Грешново, служил при Вологодском архиерейском доме сыном боярским. В 1678 жил в Вологде на
Водяной улице, значился домовым иконописцем вологодского архиепископа. В 1639 поновлял иконы в
Глушицком мон., по приказу архиепископа Варлаама
писал в Засодемье в вотчинную ц. местный образ
«Отечество». В 1644 писал иконы и расписывал тябла для иконостаса в придел Федора Стратилата вологодского Софийского собора, принимал участие в
росписи Успенского собора Московского Кремля. В
1645 расписывал и золотил престол в алтаре Софийского собора. Служил певчим дьяком при Архиерейском доме. Числится при Архиерейском доме до ноября 1680, когда им написаны иконы над южн. порталом Софийского собора и над Пятницкими воротами Архиерейского дома. Литра: Суворов Н. И. Описание вологодского кафедрального Софийского
собора. М., 1863; Ровинский Д. А. Обозрение иконописания в России до кон. XVII в. СПб., 1903; Мальцев Н. В., Мальцева О. Н. Мастера иконостасной скульптуры и иконописцы Северной России
XVI-XVIII вв. Вып. 1. СПб., 1998; Культура Европейского Севера России (дооктябрьский период).
Вологда, 1989; Словарь русских иконописцев XI—
XVII вв. / Ред.-сост. И. А. Кочетков. М., 2003.
А. А. Рыбаков.
Гречухин Владимир Васильевич (26. 12. 1913,
д. Макарово, Новленский с/с, Вологодский р-н —
1998) — докт. геол.-минерал, наук (1964), проф.
(1966). Окончил Ленинградский геологоразведочный
техникум (1936). 1936—1941 — заключенный Воркутлага. Заочно окончил МГУ (физический фак-т — 1952;
экономический фак-т — 1962). 1936—1953, 1953—1964
— нач. партии (затем — экспедиции) геолого-разве-
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Грибанов Виктор Алексеевич

дочного управления комбината «Воркутауголь». 1964—
1967 — преподаватель Воркутинского филиала Ленинградского горного ин-та. 1967-1987 — зав. лабораторией ВНИИгеофизики. Автор более 180 публ. (8 монографий). О нем: Республика Коми. Энциклопедия.
Т. 1. Сыктывкар, 1997. Г. В. Судаков.
Грибанов Виктор Алексеевич (28.07.1922, д. Большая Пельпахта, Новолукинский с/с, Бабаевский рн) — гос. деятель. Из семьи крестьянина. На службе
в Красной Армии (1940—1944), участвовал в Великой Отечественной войне в качестве зам. политрука,
командира минометной роты, командира минометной
батареи. Демобилизован в связи с ранением. Работал
в Борисово-Судском р-не (1944—1947): лесничий
Шогдинского лесничества, зав. военным отделом райкома КПСС, 1-й секретарь райкома комсомола, учился в Ленинградской обл. партийной школе (1947—
1949), инструктор, зав. сектором и зам. зав. отделом
Вологодского обкома КПСС. На учебе в Высшей
партийной школе при ЦК КПСС (1955—1958), 1-й секретарь Грязовецкого райкома КПСС (с 1958), зав.
отделом обкома КПСС (с 1962), секретарь партийного комитета Вологодского производственного колхозно-совхозного управления, 1-й секретарь Вологодского райкома КПСС, зам. пред. Вологодского облисполкома, секретарь Вологодского обкома КПСС.
Пред. исполкома Вологодского обл. Совета депутатов трудящихся (1975—1984). Депутат Верховного
Совета РСФСР (1963-1967, 1975-1985). Делегат
XXIII, XXV, XXVI съездов КПСС. Герой Социалистического Труда (1966). Ордена: Отечественной войны 2-й ст., Красной Звезды, Трудового Красного Знамени (дважды), медали. Литп-ра: Вологжане — Герои
Социалистического Труда в сельском хозяйстве.
Сев.-Зап. кн. изд-во, 1967. Л. С. Панов, Ю. А. Перебинос.
Грибково — поселок в Вологодском р-не, в 18 км к
В. от Вологды, до адм. центра (пос. Огарково) —
2,5 км. Население — 1122 чел. Вологодская птицефабрика. Соц. сфера: ДК, детсад, начальная шк.,
ФОК, б-ка, 3 магазина, здравпункт. Л. С. Панов.
Григоров Дмитрий Александрович (04. 02. 1860,
Вологда — 15. 10. 1929, Тотьма) — педагог-краевед.
Окончил Вологодскую духовную семинарию (1874—
1880), С.-Петербургскую духовную академию (1882—
1887). Канд. дисс. «Русский иконописный подлинник» (1887). Чл.-сотрудник Императорского Русского археологического об-ва (с 1888). Преподаватель
Тотемского духовного училища (1888—1908). Преподаватель Лысковского духовного училища Нижегородской губ. (1908—1914). Последние годы жизни
провел в Тотьме. Чл. ВОЙСК (1915). Зав. музеем
(1915—1920). Литп-ра: Тотьма: Историко-литературный альманах. Вып. 1. Вологда, 1995; Чтения по исследованию и реставрации памяти, художественной
культуры Сев. Руси, поев, памяти художника-реставратора Н. В. Перцева (1902-1981). Архангельск, 1992.

Труды: Русский иконописный подлинник // Записки Императорского Русского археологического об-ва.
1887; Очерк истории города Тотьмы и местного края
// Тотьма: Краеведческий альманах. Вып. 1. Вологда, 1995; Тотемские соляные промыслы // Тотьма:
Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда, 1997.
Г. В. Судаков.
Григорьев Федор (род. 1667 — упом. 1687) — вологодский иконописец, сын иконника Григория Агеева.
В 1682 жил с отцом на Костромской ул. В 1687 в
составе артели иконописцев под рук. Ермолая Сергиева писал иконы для нового иконостаса вологодского
Софийского собора. С Григорием Агеевым и Тимофеем Петровым в том же году писал икону «Архангел Михаил» для ц. Иоанна Богослова. Литп-ра: Мальцев Н. В., Мальцева О. Н. Мастера иконостасной
скульптуры и иконописцы Северной России XVIXVIII вв. Вып. 1. СПб., 1998; Евдокимов И. В. Север в истории русского искусства. Вологда, 1921;
Рыбаков А. А. Вологодская икона. Центры художественной культуры земли Вологодской XIII—XVIII вв.
М., 1995. А. А. Рыбаков.
Гридино — деревня в Вожегодском р-не, центр
Тигинского с/с, в 20 км к 3. от Вожеги, на берегу
р. Вожеги. Население — 769 чел. Время образования
— 1670. СПК «Ленинский путь». Соц. сфера: детсад, ДК, б-ка, ФАП, отделение Сбербанка, АТС,
3 магазина, отделение связи. Пассажирское сообщение с районным и обл. центрами автобусным транспортом. Л. С. Панов.
Гринков Дионисий Дмитриев (упом. 1567/1568) вологодский живописец. В 1567—1568 написал икону
«Воскресение с 52 клеймами земной жизни Христа,
праздниками и "Древом Иессеевым"» для Ильинской
ц. г. Вологды (ВГИАХМЗ, № 10130). Лит-ра: Рыбаков А. А. Вологодская икона. Центры художественной культуры земли Вологодской XIII—XVIII вв. М.,
1995; Мальцев Н. В., Мальцева О. Н. Мастера иконостасной скульптуры и иконописцы Северной России
XVI-XVIII вв. Вып. 1. СПб., 1998. А. А. Рыбаков.
Громов Юрий Викторович (05. 08. 1935, д. Тарасово
Бабаевского р-на) — ученый-горняк, докт. техн. наук,
проф. Окончил Ленинградский горный ин-т. Работал
в Донбассе горным мастером, нач. участка, зам. гл.
инженера шахты. С 1962 — во Всесоюзном НИИ горной геомеханики и маркшейдерского дела (г. Ленинград), зав. лабораторией горного давления на пологих пластах, с 1999 — гл. науч. сотрудник. Специалист по технологии и механизации выемки угольных
пластов. Автор 180 науч. работ и 60 свидетельств и
патентов на изобретения. Лауреат Гос. премии СССР
(1989). Засл. деятель науки РФ (2003). Награжден орденом Дружбы народов. Ю. К. Епифанов,
Д. Ф. Семенов.
Грузов Владимир Леонидович (04. 04. 1936, Ленинград) — докт. техн. наук, проф. ВоГТУ. Окончил Ленинградский электротехн. ин-т им. В. И. Ульянова

Грызуны
(Ленина) (1960). Канд. дисс. «Исследование статических преобразователей повышенной частоты в системах автоматизированного электропривода малой
мощности» (1970), докт. дисс. «Частотно-регулируемые бесконтактные электроприводы» (1998). Автор
более 140 работ. Труды: Частотно-регулируемые асинхронные электроприводы (1985); Анализ и оптимизация алгоритмов управления в частотно-регулируемых
электроприводах с инверторами напряжения // Электротехника. 2001; Системы управления электроприводами (2003). С. X. Головкина.
Грунтовый могильник — тип погребального памяти,
древности и средневековья, распространенный на терр.
В. о.; могильники, в которых останки умерших помещены в грунтовых ямах. Ямы — вместилища останков погребенных различаются по конструкции — от
простого углубления в земле до ям с подбоями (нишами), внутренними деревянными или каменными сооружениями. Древнейший Г. м. области, для которого радиоуглеродным методом получены абсолютные
даты, Минино-1 относится к среднему мезолиту и
имеет возраст ок. 9 тыс. лет. Погребение может содержать останки одного или нескольких покойных,
расположенные в анатомическом или ином порядке,
пережженные при кремации кости, или вовсе не содержать останков — из-за особенностей почвы, не сохраняющей кость, или при обнаружении кенотафа
(погребального сооружения, в которое не помещены
останки умершего). Зачастую костные останки в грунтовых могильниках сопровождаются различными
предметами, находившимися на одежде и теле покойного или помещенными в качестве напутственного
дара: украшения и детали одежды, орудия труда,
посуда с остатками пищи, предметы вооружения, останки животных. И. В. Папин.
Группа леса — предусмотренная лесным законодательством часть лесного фонда; устанавливается в соответствии с экономическим, экологическим и социальным значением лесного фонда, его местоположением и выполняемыми им функциями. В лесном фонде
В. о. выделены леса первой (1715,6 тыс. га, или
14,8 %), второй (3671,5 тыс. га, или 31,6 %) и третьей
(6230,1 тыс. га, или 53,6 %) групп. Лит-ра: Лесная
энциклопедия. М., 1985; Лесной кодекс РФ. М., 1997.
А. А. Серый.
Группы возраста — объединение древостоев в возрастные группы в зависимости от возраста рубки главного пользования и продолжительности классов возраста. В В. о., в эксплуатируемых лесах П и Ш групп
выделяют молодняки (насаждения в возрасте до 40
лет в хвойных лесах и до 20 лет — в мягколиственных), средневозрастные (21—30 лет — в осиновых,
сероольховых и ивовых лесах, 21—50 лет — в березовых и черноольховых , 41—80 лет — в хвойных), приспевающие (31—40 лет — в осиновых, сероольховых и
ивовых лесах, 51—60 лет — в березовых и черноольховых, 81—100 лет — в хвойных), спелые (41—60 лет
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— в осиновых, сероольховых и ивовых лесах, 61—80
лет — в березовых и черноольховых, 101—140 лет — в
хвойных), перестойные (более 60 лет — в осиновых,
сероольховых и ивовых лесах, более 80 лет — в березовых и черноольховых, более 140 лет — в хвойных).
Лит-ра: Леса земли Вологодской. Вологда, 1999.
А. А. Серый.
Грызлов Владимир Сергеевич (13. 08. 1943, Елец
Липецкой обл.) — докт. техн. наук, проф. ЧГУ. После окончания Воронежского инженерно-строительного ин-та (1965) — мастер цеха пром. железобетона
(1967), инженер, ст. инженер, рук. группы отдела исследования шлаков в строительстве, зав. отделом исследования шлаков в строительстве (1967—1980) на
Липецком з-де железобетонных изделий № 4. Защитил канд. дисс. «Разработка и исследование технологических параметров произ-ва шлакопемзобетона с целью улучшения его эксплуатационных характеристик»
(1976). Ст. преподаватель (с 1980), доц. (с 1982) каф.
пром. и гражданского строительства Липецкого политехн. ин-та. Доц. каф. пром., гражданского и
с/х строительства (с 1984), зав. каф. строительных
материалов и конструкций (с 1985), директор Череповецкого филиала ВПИ (1992—1993), ректор Череповецкого гос. индустриального ин-та (1993—1996),
ректор ЧГУ (с 1996). Защитил докт. дисс. «Физикотехнологические основы структурообразования легкого бетона повышенной теплотехн. эффективности»
(1990). Автор более 210 науч. трудов. Две бронзовые
медали ВДНХ (1975, 1979), медаль «За трудовое отличие» (1977), нагрудный знак «Почетный работник
высшего профессионального образования» (2003).
Засл. деятель науки РФ (1999). Соч.: Структурная
механика и теплофизика легкого бетона. М., 1992;
Легкие бетоны // Российская Архитектурно-строительная энциклопедия. М., 1994; Лекции по основам
строительного материаловедения. Теоретический курс.
Череповец, 2002. Р. В. Рюмин.
Грызуны — наиболее многочисленный отр. класса млекопитающих, ок. 1700 видов. Обитают всесветно, кроме Антарктиды и некоторых о-вов. Населяют все типы
наземных биотопов разл. ландшафтно-климатических
зон. В В. о. обитают 25 видов Г. из 6 семейств: мышовковых (мышовка лесная), мышиных (крысы и
мыши), хомяковых (ондатра, лемминг лесной, полевки), беличьих (летяга, бурундук, белка), соневых
(соня садовая), бобровых (бобры обыкновенный и канадский). Большинство из них ведут полуподземный
и наземный образ жизни (мышовка лесная, крысы и
мыши, лемминг лесной, большинство полевок). Некоторые Г. ведут полуводный (ондатра, полевка водяная, бобры), а также древесный или наземно-древесный образ жизни (летяга, бурундук, белка, соня
садовая). Большинство Г. активны в течение всего
года, за исключением мышовки лесной, бурундука и
сони садовой, которые впадают в зимнюю спячку.
Мн. ведут сумеречный или ночной образ жизни. Числ.
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некоторых мышевидных Г. (мыши, полевки) в отд.
годы может резко возрастать, что наносит серьезный
вред с. х., создает опасность распространения ряда
инфекционных болезней, включая природно-очаговые.
Ондатра, бурундук, белка, бобры являются промысловыми животными. Полностью истребленный в
XIX в. на терр. В. о. бобр обыкновенный был успешно реакклиматизирован во второй пол. XX в. В первой пол. XX в. акклиматизирована и широко распространилась ондатра. Из Карелии и Ленинградской обл.
в зап. р-ны В. о. самопроизвольно проник бобр канадский. В особой охране на терр. В. о. нуждаются
мышь желтогорлая, лемминг лесной, полевка подземная и соня садовая, которые предложены для внесения в Красную книгу В. о. Реликтовые популяции
полевки подземной находятся под угрозой исчезновения. Для полевки красной, летяги и бурундука необходим постоянный зоологический контроль состояния
их популяций. Ранее обитавшая в обл. крыса черная,
которая почти повсеместно вытеснена крысой серой,
включена в перечень таксонов Красной книги России, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде. Лит-ра: Филоненко И. В.
Экологические аспекты функционирования природных очагов болезней на терр. В. о. Ярославль, 2003.

3 общеобразовательные шк., музыкальная шк. ишк. I
искусств, районная ст. юных техников, 9 дошкольных учреждений, ЦРБ, поликлиника, центр культу- I
ры и досуга, центр детского творчества, районный киноцентр, 3 б-ки, краеведческий музей с экспозицией
«Северный русский лен», стадион. С кон. XVIII в.
город застраивался по регулярному плану; в центре
— Соборная площадь, при въезде в город с С. — Пироговская площадь, на Ю. — Крестовская. В XIX в.
построены каменные жилые и общественные здания
(в т. ч. городская дума, уездное училище, больница,
торговые ряды). Не утрачена Крестовоздвиженская
кладбищенская ц. (XVIII—XIX вв.). Совр. планировка центра сохраняет структуру застройки кон. XVIII
в.; в сев. и вост. частях Г. преобладает поквартальная усадебная застройка, в вост. части — типовые 23-этажные дома. Близ Г. открыты выходы железисто-известковых минеральных источников. Лит-ра:
Города России: Энциклопедия. М., 1994; Край наш
Вологодский. Архангельск, 1982. Города В. о. Стат.
сб. Вологда, 1999. Н. В. Солдатова.

А. Ф. Коновалов.

Грязовец — город, центр Грязовецкого р-на, в 47 км
к Ю. от Вологды. Расположен на берегах р. Ржавка.
Ж / д ст. на линии Москва — Вологда. Население —
16,0 тыс. чел. (2001; 3,2 тыс. - в 1897; 4,8 тыс. - в
1926; 11,6 тыс. - в 1970; 16,4 тыс. - в 1989). Первое
упом. о Грязивитцком починке Корнильево-Комельского мон. встречается в Жалованной грамоте Ивана
Грозного (1538). Впоследствии на месте починка возникло торговое с. Грязлевицы, в 1780 преобразованное в уездный город Вологодской губ. Грязовец.
В 1872 через Г. прошла ж. д. Вологда—Ярославль. С
кон. XIX — нач. XX в. Г. был крупнейшим центром
произ-ва сливочного масла в Вологодской губ., славился кружевоплетением, население также занималось
бондарным промыслом, изготовлением деревянной
посуды. В Г. в кон. XIX в. существовали сальный,
2 кирпичных, 2 скорняжных и 23 красильных заводика, действовали водопровод, городские бани, телефон, улицы были мощеные, с освещением. Ежегодно
проводились три ярмарки (крупнейшая — Введенская — 23—28 ноября); осн. предметами торга были
пряжа, холст, масло. В совр. Г. — 20 пром. предприятий (1998), осн. отрасли: пищевая (ПТК «Северное
молоко», произв. сливочное масло, сухое молоко и
цельномолочную продукцию; хлебокомбинат), строительных материалов (комбинат стройматериалов), машиностроение (авторемонтный з-д). Рядом с Г. расположена компрессорная ст. на газопроводе «Сияние
Севера» (Уренгой — Грязовец). Соц. сфера: техникум механизации и электрификации с. х., учреждение начального профессионального образования,

Грязовецкая специальная школа-интернат II вида для

слабослышащих детей — образовательное учреждение для обучения и воспитания неслышащих и слабовидящих детей (26. 11. 1929 — постановление Президиума ГИК № 510/92). Первонач. — шк. глухонемых краевого значения. Имеет обл. финансирование,
контингент (ок. 100 чел.) формируется из жителей
В. о. Срок обучения —12—15 лет. В 1 класс принимаются дети 7 лет. Наполняемость классов (групп) —
8—10 чел. Учебный процесс состоит из трех ступеней
общего образования: начального (от 4 до 7 лет), основного (6 лет) и полного среднего (2 года). Шк. оснащена слуховыми приборами, электроакустической аппаратурой, приборами «Приз», аппаратами
«Глобус», компьютером. Работают кружки по развитию творческих способностей детей. Педагогический
коллектив состоит из 64 сурдопедагогов и воспитателей. Среди выпускников — трехкратная олимпийская
спортсменка Н. В. Смирнова; гл. ред. журнала для
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инвалидов «В едином строю» Л. Осокина; засл. артистка России М. Грахова. Е. М. Полякова.
Грязовецкая специальная школа-интернат III вида
- специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучения и воспитания незрячих и слабовидящих детей (1924). Срок обучения — 12 лет.
Контингент (более 150 учащихся) собран из Вологодской и Архангельской областей и Республики Коми.
Дети страдают задержкой психофизического развития, нарушениями опорно-двигательного аппарата;
находятся на полном гос. обеспечении. В 1 класс принимаются дети 6—8 лет. Наполняемость классов
(групп) — 10—12 чел.; три ступени общего образования: начальное (4—5 лет), основное (5—6 лет) и полное среднее (2 г.). Учащиеся обучаются чтению и
письму по системе Брайля. Шк. оснащена брайлевскнми приборами, тифломагнитофонами и плейерами,
синтезаторами речи, приборами «Ориентир» и «Графика», компьютером для слепых. Проводятся занятия по социально-бытовой и пространственной ориентировке, ритмике, лечебной физкультуре. Трудовое обучение включает овладение навыками самообслуживания, домоводства. Работают многочисленные кружки; создан школьный хор и оркестр духовых инструментов. Пять выпускников стали лауреатами фестивалей и конкурсов СССР и России,
дипломантами международных конкурсов. Педагогический коллектив — более ста чел. Е. М. Полякова.
Грязовецкая центральная районная больница. Открыта в ноябре 1878 (20 коек, 1 врач). Структура: отделения хирургическое, терапевтическое, акушерское,
гинекологическое, детское; служба скорой помощи;
поликлиника. Засл. работники: Е. Н. Белозерова,
А. М. Суслова, засл. врачи РФ Г. М. Чиркова,
Л. Колобянин. Л. В. Мезенина.
«Грязовецкий авторемонтный завод», ЗАО — предприятие автомобилестроения. Осн. в 1938. Осн. направления: металлоконструкции сварные; ремонт узлов к автомобилям; ремонт двигателей автомобильных; запчасти к автомобилям; ремонт автомобилей.
Числ. работников — 159 чел. Лит-ра: Бизнес-карта
- 2003. Промышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17. Промышленность Северо-Западного федерального округа. М., 2003. С. Губницын.
Грязовецкий лесхоз — гос. унитарное предприятие
лесной и деревообрабатывающей промышленности (лесоводство и лесозаготовки). Числ. работников —
210 чел. Лит-ра: Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17. Промышленность Северо-Западного федерального округа. М.,
2003. С. Губницын.
Грязовецкий район. Адм. центр — г. Грязовец. Органы власти: земское собрание, администрация р-на.
Расстояние до обл. центра — 44 км по автодороге.
Площадь — 5,0 тыс. км2. Население — 41,6 тыс. чел.
Первое упом. о починке Грязивитцком — в жалованной грамоте царя Ивана IV Корнильево-Комельско-
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му мон. (1538). 25. 01. 1780 Грязлевица указом Сената преобразована в уездный город Грязовец; утверждаются герб и план застройки города. Автодороги:
Москва — Архангельск (федерального значения),
Вологда — Ростилово (обл. значения). Ж / д станции:
Грязовец, Бакланка, Нефедово — на линии Москва —
Архангельск; Вохтога, Лежа — на линии С.-Петербург — Вологда — Буй — Киров. Снабжение сжиженным газом «Грязовецмежрайгаз» через филиал АООТ
«Вологдаоблгаз», сетевым — через Грязовецкое ЛПУ
МГ. Электроснабжение от «Вологдаэнерго». 17 с/с,
г. Грязовец, рай. пос. Вохтога, 529 сельских населенных пунктов. 280 км автодорог с твердым покрытием, две нитки ж. д. протяженностью 160 км с сетью
ж/д станций Вологодского отделения Северной ж. д.
Внутрирайонные пассажирские автобусные перевозки осуществляет «Грязовецкое АТП». Грязовецкое линейное управление магистральных газопроводов с компрессорной станцией. Грязовецкий межрайонный узел
связи (услуги связи на терр. Грязовецкого и Между реченского р-нов) и Грязовецкий районный узел почтовой связи. Лесные ресурсы — 371 тыс. га (ок. 74 %
терр.), запасы древесины — 82,4 млн м3, расчетная
лесосека на год — 1,3 млн м3; 9 месторождений торфа
(32,4 млн т); 4 месторождения черепично-кирпичных глин (6,4 млн м 3 ); запасы кварцевых песков (11,8
млн т); 7 месторождений песчано-гравийных материалов (6,6 млн м 3 ); запасы сапропеля (172 тыс. т). Ресурсы нефти на терр. Грязовецкой нефтегазоносной
обл. (Грязовецкий, Междуреченский и Тотемский рны) — 470 млн т геологических и 113 млн т извлекаемых ресурсов. 54 предприятия: лесопромышленный
комплекс — 13 («Монзалес»; «Монзенский ДОК»);
машиностроение (Грязовецкий авторемонтный з-д);
легкая промышленность («Грязовецлен»); промышленность строительных материалов (комбинат стройматериалов); пищевая промышленность («Северное
молоко», хлебокомбинат); 17 с/х предприятий («Андома», племзавод «Заря», к-зы «Аврора», «Ростиловский», им. 50 лет СССР), 43 фермерских х-ва, «Агроснабтехсервис» и «Грязовецагрохим». Система
образования: 32 общеобразовательные шк., 2 учреждения «школа — детский сад», 29 дошкольных образовательных учреждений, школа-интернат, 2 коррекционные шк. (для слабовидящих и слабослышащих
детей), профессиональное училище и техникум механизации и электрификации с. х., 31 б-ка, 39 клубных
учреждений, музей, Грязовецкая и Вохтогская шк.
искусств, центр народной традиционной культуры,
центр соц. помощи населению, Дом ветеранов, центр
по работе с семьей, стационар для престарелых граждан. Сеть лечебно-медицинских учреждений: 3 больницы, 40 фельдшерско-акушерских пунктов. 270 предприятий торговли (Грязовецкое горпо, «Сантехмонтаж», «Заготпромторг», «Продснаб», «Сабрина»).
ФОК, лыжный и городской стадионы, хоккейный
корт, спортивный комплекс «Березка», детская
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спортивная шк. с филиалами в пос. Вохтога, пос. Ида
и пос. Слобода. Выдающиеся земляки: народные артисты СССР Л. П. Сухаревская и Н. А. Левицкий,
врач-терапевт проф. В. П. Образцов, докт. мед. наук
М. А. Бронникова, проф. докт. филол. наук
Н. А. Баскаков и докт. хим. наук Ю. А. Баскаков;
поэт-сатирик В. И. Сиротин, писатели А. А. Субботин и П. Г. Куракин. Ист. памятники: усадьба Брянчанинова (с. Покровское, нач. XIX в.; деятель Русской православной церкви, причисленный к лику святых); ансамбль Корнильево-Комельского мон. (1497;
местечко Корнильево, здесь в нач. XVI в. появился
починок Грязивитцкой); архитектурный ансамбль Павло-Обнорского мон. (1414, с. Юношеское, вблизи —
памяти, природы — урочище «Юношеское» с еловой
рощей XIX в.). Г. В. Судаков.
Грязовецкий техникум механизации и электрификации сельского хозяйства — среднее профессиональное учебное заведение. 10. 03. 1932 — по решению
Северного краевого управления с. х. открыт краевой
техникум механизации с. х. с целью подготовки старших разъездных механиков, начальников машиннотракторных колонн, начальников машинно-тракторных мастерских, зав. производственными участками;
1948 — открыто отделение «Электрификация с. х.»;
1959 — заочное отделение для подготовки техниковмехаников и техников-электриков; 1965 — отделение
гидромелиорации (закрыто в 1987); 1995 — открыто
отделение «Бухгалтерский учет и контроль». Специальности: механизация e x . ; электрификация и автоматизация с. х.; экономика, бухгалтерский учет и контроль; электрификация и автоматизация с. х.; механизация с. х. Т. А. Доронина.

Грязовецкое линейное произодственное управление
магистральных газопроводов осуществляет производственную деятельность на терр. Грязовецкого, Вологодского, Междуреченского и Сокольского р-нов. Создано в 1969 как Грязовецкий аварийно-ремонтный
пункт в составе Погореловского районного управления (Тотемский р-н). В 1973 — первый компрессорный цех; в 1975 разделяется на два самостоятельных
линейных управления: Юбилейное и Вологодское, позднее переим. в Грязовецкое ЛПУ МГ. Обслуживает
газораспределительные станции (ГРС), обеспечивает
поставки природного газа, осуществляет эксплуатацию и обслуживание более 150 км газопровода «Сияние Севера», компрессорной станции в составе трех
линейных и одного опытно-пром. цехов. Грязовецкая
компрессорная станция является узловой, обслуживает более 1000 км газопроводов. Здесь проходят транзитом нитки 4-х магистральных газопроводов УхтаТоржок и начинаются газопроводы-отводы на Москву, С.-Петербург, Вологду, Череповец, Сокол, Буй.
Имеет осн. и вспомогательные подразделения: газокомпрессорную службу, службу энергоснабжения и
теплоснабжения, службу электрохимической защиты,
участок автоматической системы управления и телеметрии, линейно-эксплуатационную службу, диспетчерскую службу, службу связи, химическую лабораторию, автотранспортное х-во, жилищно-эксплуатационный участок; автомобильный аварийно-восстановительный поезд (АВП). 1995 — пуск первой в «Газпроме» парогазовой установки на базе ГТН-25/76 и
системы агрегатной автоматики УНКТПА на микропроцессорах. Станция перекачивает в сутки ок.
220 млн м3 газа (20—25 % всего газа, который перека-

Гуляев Николай Алексеевич
чивается по газовым магистралям России). Источники: Газопромышленный комплекс В. о.: вчера, сегодня, завтра. Вологда, 2003. Л. С. Панов.
Губа Виктор Сергеевич (21. 08. 1962, Сокол) проф., докт. физико-матем. наук (1997). Окончил
МГУ им. Ломоносова (1984). Учеба в аспирантуре
МГУ им. Ломоносова (1985—1988), преподаватель
ВГПУ (с 1989). Автор более 50 науч. работ. Соч.:
The word problem for the relatively free semigroup
satisfying T=T with m > 3. — Int. J. Algebra and
Computation, vol. 3, no. 3, 1993; Diagram groups.
Memoirs AMS, v. 130, no. 620 (совместно с М. Сапиром); Polynomial upper bounds for the Dehn function
of R. Thompson's group F. — J. Group Theory, v. 1,
1998. Г. В. Судаков.
Губанова Елена Сергеевна (1958, Вологда) - ученый,
докт. экон. наук (2004). 1980 — окончила ЛГУ по
специальности «экономическая география». 1986 защитила канд. дисс, начала преподавательскую деятельность в ВШИ, с 1991 — в ВоГТУ. Докт. дисс.
«Формирование и методы реализации региональной
инвестиционной политики». Зав. каф. «Финансы и
кредит». Осн. публ. (общее кол-во — 89): «Инвестиционная деятельность в регионе», «Обоснование и выбор приоритетов инвестирования в экономике региона». Г. В. Судаков.

Губернская конференция РСДРЩб)-РКП(б)ВКП(6) — высший орган партийной власти губ. (сер.
1917 — кон. 1920-х). На конф. обсуждались вопросы
политического и социально-экономического развития.
Всего состоялось 18 Г. к. (I — июль, II —декабрь 1917,
III - ноябрь 1918, IV — март—апрель 1919, V — март,
VI - сентябрь 1920, VII — февраль—март, VIII — сентябрь 1921, IX — февраль, X — декабрь 1922, XI —
март, XII — декабрь 1923, XIII — май, XIV — ноябрь
1924, XV - ноябрь 1925, XVI - январь, XVII - ноябрь 1927, XVIII — декабрь 1928; в первые годы советской власти назывались съездами). С упразд. Вологодской губ. (1929) их проведение было прекращено. Лит-ра: Борьба за власть Советов в Вологодской
губ. (1917—1919 гг.). Сб. документов. Вологда, 1957;
Очерки истории Вологодской организации КПСС
(1895 - 1968). Вологда, 1969. Р. А. Малахов.
Губернские магистраты — сословные суды для горожан, апелляционные инстанции для городовых магистратов, сиротских судов и ратуш. Образ, на осн. «Учреждения для управления губерний Всероссийской
империи» от 07. 11. 1775. Упразд. по указу Сената от
31. 12. 1796 о штатах вновь созд. на терр. государства губерний. Ф. Я. Коновалов.
Губернский комитет (губком) РСДРП(б) — РКП(б)
— ВКП(б) — коллегиальный выборный руководящий
орган партийной организации коммунистов Вологодской губ. (1917—1929), фактически (с 1918) высший
орган власти в губернии. Образ, в декабре 1917 на
губернском съезде РСДРП(б), ликвидирован в июле
1929 в связи с упразд. Вологодской губ. Структура:
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секретариат, общий отдел (включавший адм., финансовый подотделы и канцелярию), организационно-инструкторский отдел (включавший учетно-статистический, информационный и инструкторский подотделы),
агитационно-пропагандистский отдел (включавший литературно-издательский, агитационный и женский подотделы), женотдел (с 1922), отдел истории партии
(с 1922), отдел по работе в деревне (с 1928).
Отв. секретарями Вологодского губкома партии являлись: А. В. Мальцев (декабрь 1917 — ноябрь 1918),
М. К. Ветошкин (ноябрь 1918 — январь 1920),
И. Е. Ермолаев (1920), И. В. Нечаев (март — сентябрь 1921), С. О. Котляр (февраль 1922 - май 1923),
Г. Н. Данилов (июнь 1923 — ноябрь 1925), B.C. Матвеев (1926-1927), И. М. Шумилов (1928-1929).
Лит-ра: Ветошкин М. К. Революция и гражданская
война на Севере. Вологда, 1927; Кедров М. С. За
Советский Север. Л., 1927; Очерки истории Вологодской организации КПСС (1895-1968). Вологда, 1969.

Р. А. Малахов.

Гуляев Евгений Геннадьевич (1949, Симферополь)
— докт. с/х наук (с 1995), проф. каф. кормления
с/х животных зооинженерного фак-та ВГМХА. После окончания зооинженерного отделения ВМИ (1972)
работал мл. науч. сотр. отдела С.-З. НИИ молочного
и лугопастбищного х-ва (СЗНИИМЛПХ, 1972-1973),
нач. молочного комплекса в ОПХ «Заря коммунизма» Вологодского р-на (1975—1979), зам. зав. отделом технологии произ-ва молока (1979—1982), зав.
лабораторией биохимии и физиологии с/х животных
СЗНИИМЛПХ (1982-1986). В 1986-1995 - доц. каф.
кормления с/х животных, проф. (1996). В 1996—2001
— проректор по науч. работе ВГМХА. Имеет патент
на изобретение — «Метод определения переваримости кормов для крупного рогатого скота» (1995). Соч.:
О возможности использования нетрадиционных методов определения переваримости кормов и рационов для жвачных животных // Сб. науч. трудов зооинженерного фак-та ВГМХА. Вологда, 1996; Метод
определения переваримости кормов и кормовых рационов in sacco, по элементам питания крупного рогатого скота // Science & Technics Российский генеральный регистр. М., 1994. С. X. Головкина.
Гуляев Николай Алексеевич (01. 01. 1966, Вологда)
— засл. мастер спорта СССР по конькобежному спорту
(1987), олимпийский чемпион (1988, Калгари) на дистанции 1000 м., абсолютный чемпион мира и Европы, рекордсмен мира. Его отец — А. И. Гуляев —
мастер спорта по конькам. Николай начал заниматься коньками в 1976, наставник — Ю. Н. Осадкин.
Учась в 10 классе, выигрывал звание чемпиона обл.
среди юношей в многоборье, на «Беломорских играх»
в Архангельске стал первым на дистанции 1000 м, на
первенстве страны среди юношей в многоборье был
десятым. В 1983 поступает в Московский гос. ин-т
физкультуры. В 1985 выигрывает Кубок СССР на
1500 м, выполняет норматив мастера спорта между-
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Гумус (перегной)

народного класса. Через год
на зимней Спартакиаде народов СССР завоевывает три медали (две серебряные и одну
бронзовую), выступает на всех
пяти дистанциях, показав себя
разносторонним многоборцем;
на чемпионате Европы — пятый; 1987 — абсолютный чемпион страны в многоборье; на
чемпионате Европы в Тронхейме (Норвегия) — первое место в абсолютном первенстве, а также на дистанциях 500 и 1500 м; звание чемпиона мира и два
мировых рекорда — в беге на 1500 м и в сумме классического многоборья. На чемпионате страны (1988)
в многоборье завоевывает две малые серебряные медали: на дистанциях 500 и 1500 м. В 1989 выигрывает
«пятисотку» в финале зимней Спартакиады народов
СССР, на чемпионате Европы. В 1990 на чемпионате
страны — первый на дистанции 500 м и четвертый в
многоборье; на чемпионате мира — победа на «пятисотке». Окончил Центр, гос. ин-т физической культуры. Живет в Москве, вице-президент Союза конькобежцев России (с 2002), гос. тренер России по конькобежному спорту (с 2004). Источники: Конькобежный спорт — что вы знаете о нем? Москва, 1988.
A. И. Федяков.
Гумус (перегной) — органическое вещество почвы,
образовавшееся за счет разложения растительных и
животных остатков и продуктов жизнедеятельности
растений и животных. В почвах В. о. содержание гумуса — от 0,3 % до 6,0 %. Наибольшее кол-во его — в
почвах центр, части, где формирование их идет на
карбонатных моренных суглинках и глинах. В. В. Комиссаров.
Гура Виктор Васильевич (01. 06. 1925, Николаевская слобода Саратовской губ. — 17. 11. 1991, Минск)
— докт. филол. наук (1969), проф. (1970), засл. деятель науки. Член СП СССР (с 1956). С 1942 по 1945
воевал на фронте. Награжден двумя орденами. Окончил Саратовский ун-т (1949). С 1949 до конца жизни
работал в ВШИ, более 20 лет заведовал каф. лит-ры.
Г. — один из крупнейших шолоховедов страны. Докт.
дисс. «Роман и реализм». Автор более 20 книг и
ок. 300 статей. В круг науч. интересов Г. входили
проблемы реализма, теория и история русского романа, лит. краеведение, источниковедение и библиография. Изд.: Как создавался «Тихий Дон». М., 1989;
Роман и революция. М., 1973; Времен соединенье.
Архангельск, 1985. Лит-ра: Виктор Васильевич Гура:
Библиографический указатель. Вологда, 1984;
Виктор Гура: Ученый и писатель. Вологда, 1997.
B. Н. Бараков.
Гурий Тушин (1452(?) — 1526) — постриженник и
игумен Кирилло-Белозерского мон., переписчик, ред.
и сост. нескольких рукописных сб., организатор работы монастырского скриптория, ученик преп. Нила

Сорского и один из пропагандистов идеологии «не
стяжания». В числе переписанных под его руководством книг — произведения византийских авторов аскетически-созерцательного направления, работы, отражающие проблемы взаимоотношения церкви и
общества. Сост. «Летописца русского», отразившего
события 1074 — 1523. Происходил из знатного рода
бояр Квашниных (мирское имя — Григорий), вся его
жизнь была, по-видимому, связана с Кирилловым мон.
Лит-ра: Словарь книжников и книжности Древней
Руси. Вып. 2. Ч. 1. Л., 1988; ТОДРЛ. Т. 17. М.; Л.,
1961. Ю. Б. Селиванов.
Гусев Вячеслав Герасимович (1858, Вологда — ?) поэт. Род. в мещанской семье. В 1876 и 1877 в Вологде вышли две книжки его стихов: «Новые песни» и
«Жизнь и песни за сохой». В 1881 поступил в Московское юнкерское училище, познакомился в поэтом
С. Я. Надсоном, на Гусева-поэта большое влияние
оказало общение с Г. И. Успенским. Поселился в Рыбинске и поступил на службу в почтово-телеграфную
контору. Здесь в 1897 издана третья книга стихов «Вечерний звон». Изд.: В кн.: Поэты Вологодского
края: XIX в. Ч. I. Вологда, 2005. С. Ю. Баранов.
Гусеобразные (пластинчатоклювые) — отр. птиц, ок.
150 видов; в России только гусиные и ед. сем. утиные. Водоплавающие птицы средних и крупных размеров. Тело обтекаемое, оперение плотное, 3 пальца
соединены перепонкой. Хорошо плавают, многие ныряют. Крылья довольно узкие. Летают быстро. Клюв
обычно уплощен, с роговыми пластинками для процеживания пищи. Окраска различна, часто выражен
половой диморфизм. В В. о. отмечено 29 видов, гнездятся 16 видов, регулярно на пролете — 6 видов, остальные случайны. Населяют различные водоемы и
их побережья; гуси предпочитают болота и поля. Как
правило, моногамы. В кладке 6—12 яиц, которые у
уток насиживает самец, а затем водит птенцов самка.
Г. разделяются на неск. групп. У гусей относительно
высокие ноги, хорошо ходят по земле; питаются на
суше и мелководье в осн. растениями. Пары постоянные. Обычны на пролете гуменник и белолобый гусь,
серый гусь редко гнездится. Лебеди хорошо плавают,
не ныряют; с помощью длинной шеи достают корм со
дна. Пары сохраняются мн. лет. Лебедь-кликун обычен на пролете, изредка гнездится. У речных уток на
заднем пальце узкая кожистая оторочка. Кормятся
на мелководье, не ныряют; растительноядные. Обычны кряква, свиязь, чирки свистунок и трескунок, реже
встречаются широконоска, шилохвость, серая утка.
У нырковых уток на заднем пальце широкая кожистая лопасть. Ныряют при добыче растительных и
животных кормов. Обычны хохлатая чернеть, красноголовый нырок; реже встречается гоголь; на пролете многочисленна морская чернеть. У крохалей
(большой и длинноносый крохали, луток) узкий клюв
с острыми зубцами на краях. Хорошо ныряют, питаются рыбой. Числ. невелика. Многие Г. — важные

Гусь
промысловые птицы. Встречающиеся на пролете —
малый лебедь, пискулька, краснозобая казарка — внесены в Красную книгу РФ. Лебедь-кликун, серый гусь,
серая утка рекомендованы для внесения в Красную книгу
В. о. Лит-ра: Уч. зап. ВШИ. Т. 15. Вологда, 1954;
Птицы Советского Союза. Т. 4. М, 1952; Ключевые орнитологические терр. России. М., 2000; Рыбинское водохранилище. 4 . 1 . 1953. А. А. Шабунов.
Гуслистов Николай Васильевич (04. 08. 1949, Череповец —17. 07. 1980, д. Куреваниха Устюженского
р-на) — археолог. 1971 — закончил ист. фак-т ВШИ,
работал учителем истории Мяксинской шк., с 1974 —
ст. науч. сотр. ВОКМ (ныне ВГИАХМЗ). С 1976 нач. Вологодской археологической экспедиции. Про-
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вел раскопки курганно-жальничного могильника у дд.
Тимошкино и Ярцево (Бабаевский р-н), городища «Чудин Вал» (Сямженский р-н), грунтовых могильников
Марьинского и Семеновского (Тотемский р-н). Открыл десятки новых памяти, археологии. Сост. каталог «Археологические памятники В. о.». Соч.: САС.
Вып. 6. Вологда, 1978; КСИА. Вып. 166. М.,1981;
Послужить Северу. Вологда, 1995. А. М. Иванищев.
Гусь — отр. гусеобразные, длина тела — ок. 80 см, вес
— до 6 кг. Через терр. обл. проходит Волго-Балтийский путь миграции Г. Объект промысла, спорт, охоты. На пролете отмечены 4 вида гусей: белолобый,
гуменник, пискулька, серый. Ежегодно добывается
ок. 5000 особей. А. Ф. Коновалов.
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Дажин Валерий Георгиевич (15. 03. 1937, пос. Зюкайка Верещагинского р-на Пермской обл.) — докт.
техн. наук, проф. ВоГТУ. Окончил Пермский с/х
ин-т (1959). Работал в Хабаровском политехи, ин-те
(1964—1986), на КамАЗе и в Камском политехи, инте (1986—1992). С 1992 преподает и заведует каф. в
ВГТУ. Канд. дисс. «Восстановление автотракторных
деталей цементованными электролитическими покрытиями» (1965). Докт. дисс. «Теоретические основы
системы расчетов надежности подвижного состава автомобильного транспорта на стадии ремонта» (1982).
Засл. деятель науки РФ. Награжден двумя медалями. Автор более 170 трудов (Расчет допустимых отклонений параметров деталей машин // Вестник
машиностроения. 1978. № 1; Методика расчета потребности в запасных частях // Автомобильная промышленность. 1979. № 10; Автомобильный рынок и
национальные интересы России // Автомобильный
транспорт. 1998. № 6). С. X. Головкина.
Данилевский Николай Яковлевич (28. 11(10. 12).
1822, с. Оберец Ливенского у. Орловской губ. —
07(19). 11. 1885, Тифлис) — философ, социолог, ботаник. Дворянин. Окончил Царскосельский лицей
(1842), служил чиновником канцелярии военного
министерства (1843—1847), одновременно в качестве
вольнослушателя учился на фак-те естественных наук
Петербургского ун-та (окончил в 1847). За описание
флоры Орловской губ. получил ученую ст. магистра
ботаники (1849). Участник кружка М. В. Петрашевского (1845—1848), привлечен к следствию и заключен в Петропавловскую крепость (1849), признан невиновным и определен на службу в канцелярию вологодского губернатора (1850). Опубл. работы о флоре, гидрографии и климате Вологодской губ. После
перевода в Самару (1852) совершил 9 экспедиций по

исследованию морей, озер и рек России, рыбных и
звериных промыслов, удостоен золотой медали Русского географического об-ва. Опубл. несколько десятков статей по статистике, рыболовству, климатологии, географии. Выдвинул теорию культурно-ист,
типов, отстаивал идею славянской и российской самобытности, подверг критике дарвинизм. Соч.: Климат Вологодской губ. // Записки Имп. Русского географического об-ва. 1853. № 9; Дарвинизм: Критические исследования. Т. 1—2. СПб., 1885—1889; Россия
и Европа. М., 1991. Лит-ра: Русские писатели 18001917: Биографический словарь. Т. 2. М., 1992; Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 1897.
№ 2; Соловьев В. С. Сочинения в двух томах. Т. 2.
М., 1990. Л. С. Панов.
Данилов Починок, деревня (Тотемский р-н), центр
Заозерского с/с, в 50 км от райцентра. Первое упом.
— в 1623. Население — 231 чел. Предприятие торговли, отделение СПК «Мосеевский», лесничество, ОПУ
«Тотемские электрические сети». Соц. сфера: средняя шк., ФАП, филиал Тотемской ЦБС. Почтовое
отделение. И. В. Шилова.
Даниловская возвышенность — Ярославская обл.,
Грязовецкий р-н В. о. Пологохолмистый и увалистый
рельеф. Наиб. вые. — г. Шуйская (252 м над у. м.).
Волжско-Северодвинский водораздел, истоки р. Обноры, притоков р. Лежи. Памяти, природы — урочище Юношеское. Лит-ра: В. о. Общегеографические
карты. М., 1996. Г. А. Воробьев.
Даниловское — деревня в Устюженском р-не на терр.
Никифоровского с/с, в 15 км от Устюжны, на
р. Ижине. Население — 237 чел. Первое упом. XVI в. СПК «Вперед». Соц. сфера: начальная шк,сад, ФАП, ДК, б-ка, отделение связи, 2 магазина.
Автобусные маршруты: Устюжна — Конюхово, Устюжна — Крестцы, Устюжна — Подъем, Устюжна Сандово. И. А. Рычкова.
Дарвинский государственный заповедник. Создан
18.07.1945 на сев.-зап. побережье Рыбинского вдхр.
Находится в Череповецком р-не В.о. (2/3) и в Брейтовском р-не Ярославской обл. (1/3), площадь 112,6 тыс. га. Представлено 37 редких видов растений, 40 видов млекопитающих, 230 видов птиц (гнездятся беркут, скопа, орлан-белохвост), 7 видов земноводных. Лит-ра: Заповедники Европейской части
РСФСР. М., 1988; Леса земли Вологодской. Вологда, 1999. В. П. Уханов.
Даценко Владимир Викторович (07. 02. 1964, Ком
мунарск Ворошиловградской обл., Украина) — засл.
артист РФ (2005), актер Вологодского обл. театра кукол «Теремок». 1983 — окончил Днепропетровское гос.
театральное училище, принят на работу в Вологодский обл. театр кукол «Теремок». 1990 — получил
высшее актерское образование в Ярославском театральном училище. Сыграл более чем в 70 спектаклях, мн. центр, ролей. Поставил 5 спектаклей, выступил как автор и постановщик представлений. За роль

Двукрылые
Попугая в спектакле «Тридцать восемь попугаев»
(1999) награжден премией Вологодского отделения
Союза театральных деятелей РФ им. А. В. Бадаева
«Лучшая роль в кукольном спектакле». Артист и один
из авторов программ театра «АртРеприза» при Вологодском Доме актера им. А. В. Семенова. С. Н. Патапенко.

«Двина», СХПК (2002) (Великоустюгский р-н, д. Васильевская). Площадь с/х угодий — 4554 га (в т. ч.
пашни — 2374 га). Поголовье КРС — 1582, из них
коров — 600. Числ. работников — 277 чел. С. С. Старовойтова.
Двиница — река, левый приток Сухоны, Сокольский
р-н. Длина — 174 км, площадь бассейна — 2400 км2.
Начинается на склоне Харовской гряды. Принимает,
в осн. слева, 104 притока, самые крупные из них —
pp. Корбанка и Вотча. Значительны колебания уровня (более 5 м), средний годовой объем стока — ок.
0,8 км3. Долина в верх, течении глубоко врезана, на
Присухонской низине очертания расплывчаты, ширина русла в ниж. течении — до 20—30 м, глубина — до
2 м. Любительское рыболовство. На берегах — места
отдыха. Водоохранная зона шириной 300 м. Лит-ра:
Природные условия и ресурсы В. о. (Сокольский
р-н). Вологда, 1972. Г. А. Воробьев.
Двинский Борис Александрович (03. 05. 1894, Вологда —07. 06. 1973, Москва). Род. в семье служащего. В 1912—1917 — учился на историко-филол. фак-те
Московского ун-та. С 1917 работал в г. Талдоме Московской губ. учителем, зав. уездным отделом народного образования. С 1925 — в аппарате ЦК партии:
пом. зав. информационным отделом (1925—1928), пом.
секретаря ЦК И. В. Сталина (1928-1930), зам. зав.
секретным отделом (1930—1934), зам. зав. особым сектором (1934-1937). С 1937 - второй, а в 1938-1944
- первый секретарь Ростовского обкома ВКП(б). В
сентябре 1944 — октябре 1950 — нарком (министр)
заготовок СССР. В 1950—1951 — зам. пред. Бюро по
с. х. и заготовкам при СМ СССР. С 1951 — пом. зам.
пред. Совета Министров СССР по вопросам заготовок с/х продуктов. В 1952—1954 — зам. зав. отделом
ЦК КПСС. С 1954 на пенсии. Г. В. Судаков.
Дворец культуры железнодорожников (ДКЖ) — одно
из старейших учреждений культуры В. о. (07. 11.
1927). В 1927-1945 - клуб им. 10-летия Октября
(КОР). Директора: Н. П. Недробов (1927-1939),
И. Л. Эльперин (1939-1967), М. Д. Цыпкус (1967—
2001). Число художественных коллективов достигало 46. Драматическая студия — один из первых коллективов (рук. А. В. Бадаев, Е. А. Тудер). В 1934
организован духовой оркестр (с 1977 — народный коллектив), лауреат всесоюзных фестивалей (рук.
Л. Н. Гаммер, М. Д. Цыпкус). В 1937 возник хор
русской народной песни (рук. И. Л. Эльперин, с 1980
— Л. Л. Шмакова). В 1948—1978 действовал молодежный ансамбль народной песни (рук. А. А. Масленников). В 1959 М. А. Миксером создана студия
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балета (с 1969 — народный коллектив), лауреат областной премии им. А. Яшина, лауреат всесоюзных фестивалей народного творчества; с 1981 студией руководит В. В. Постников; поставлены балеты «Дон Кихот», «Коппелия», «Лауренсия», «Бахчисарайский
фонтан»; профессиональными артистами стали
Т. Карпова, С. Ивойлова, Р. Мельникова, О. Шорохова, Г. Бочкина. В 1981 основан ансамбль эстрадного танца «Сирин». С 1975 работает ансамбль бального танца «Улыбка» (рук. О. Денежкина), лауреат премии им. А. Яшина, лауреат и дипломант всероссийских
и международных фестивалей и конкурсов. С 1973
по 1993 действовал хор мальчиков (рук. М. П. Недзельская). С 1959 функционирует хор ветеранов (рук.
М. Е. Попова, Н. Н. Олешкевич, В. Я. Романова).
В 1985—1996 работала вокальная студия «Песня моя»
(рук. Н. М. Савельева), фотостудия «Магистраль»
(рук. П. А. Мошков, А. Я. Пекарь). Изостудия (рук.
Е. Гусев, С. А. Теленков) представляла работы участников на всемирные выставки в Париж, Хельсинки,
Вену, на всесоюзные выставки самодеятельных художников. Звания «Заслуженный работник культуры России» удостоены М. Цыпкус, Р. Поддъякова,
А. Масленников, В. Постников, Г. Рогозина,
Л. Шмакова. Лит-ра: Народный духовой оркестр (к
50-летию). Вологда, 1984; Вологодский дворец культуры железнодорожников (к 60-летию). Вологда, 1987;
Кудрявцев В. «Дом, где раскрываются сердца» (Буклет). Вологда, 1997; Хор ветеранов (к 30-летию).
Вологда, 1989. Э. А. Кириллова.
Нородный хор русской песни на фоне здания ДКЖ

Дворец культуры подшипникового завода (ДК ПЗ)
— учреждение культуры (Вологда). Построен в 1993.
Лучшие коллективы: цирк «Маугли»; студия бального танца. Г. В. Судаков.
Двукрылые — многочисл. отр. насекомых, ок. 80 тыс.
видов. Кровососы (комары, мошки, слепни), опылители растений (пчеловидки, шмелевидки), эндопаразиты (мухи-тахины, желудочные оводы), исключительно паразиты (кровососки, пчелиные вши). К хищным мухам относятся представители след. семейств:
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Двустворчатые моллюски

Толкунчики, Мухи-зеленушки, Ктыри. Вредители зерновых культур — личинки некоторых навозных мух,
шведская муха; переносчики тяжелых заболеваний
чел. — малярийный комар, мошки (туляремия, чума),
бабочницы (лейшманиозы), слепни (туляремия, полиомиелит), комнатные мухи (дизентерия, туберкулез). Обычны серые мясные, падальные, злаковые,
навозные и настоящие мухи. В нашей обл. широко
распространены из кровососущих обыкновенный комар, слепни, мошки. Н. В. Думнич.
Двустворчатые моллюски — класс раковинных моллюсков, исключительно водных организмов с двустворчатой раковиной (отсюда назв.). В пресных водах, в т. ч. в нашем регионе, насчитывается 34 вида
(беззубки, перловицы, сфереиды). Отмечается распространение в наших водоемах дрейссены, представителя тепловодной каспийской фауны, которая расселилась по магистральным водным путям. Развитию
дрейссены, которая фильтрует взвешенные частички,
способствует органическое загрязнение, эвтрофирование и обмеление водоемов. На скоплениях дрейссены могут кормиться рыбы, имеющие глоточные зубы
для раздавливания раковин. К ним в наших водоемах относятся плотва (крупная моллюскоядная форма), густера и лещ. Массовая вспышка дрейссены
отмечается в Кубенском оз., она поселилась в его
притоках, прошла в Сухону и Сев. Двину. У некоторых Д. м. (жемчужницы, беззубки и др.) инородние
частицы, попадающие между мантией и створкой раковины, обволакиваются слоями перламутра и превращаются в жемчуг. Жемчужница европейская
(обыкновенная) занесена в международные Красные
списки, Красную книгу РФ, а также это и вид-претендент для Красной книги В. о. Ранее вид был распространен в наших сев. реках, особенно в Сев. Двине. Н. В. Думнич, Н. Л. Болотова.
Девонская система — комплекс пород, образовавшихся в девонский период. Наиболее древняя на терр. В.
о. из залегающих непосредственно под четвертичными отложениями. Выходит на поверхность на юговост. берегу Онежского оз. (см. Андомская гора).
Состоит из пестроокрашенных песков, песчаников,
глин, алевролитов с прослоями известняков, доломитов, гипса. Их общая мощность увеличивается с С 3. на Ю.-В. от 200 до 900 м. Перспективна на нефть
и газ, бокситы и минеральные краски. Лит-ра: Геология СССР. Т. 2. Архангельская, Вологодская обл.
и Коми АССР. 4 . 1 . Геолог, описание. М., 1963; Авдошенко Н. Д., Труфанов А. И. Геолог, история и
геолог, строение В. о. Вологда, 1989. Д. Ф. Семенов.
Девонский период — период геологической истории,
начавшийся 408 млн лет назад, в течение которого на
терр. В. о. существовали дельты крупных рек, лагуны, периодически затапливавшиеся мелким теплым
морем, в которых жили панцирные и кистеперые
рыбы, остракоды, брахиоподы, головоногие моллюски. Лит-ра: Геология СССР. Т. 2. Архангельская,

Вологодская обл. и Коми АССР. Ч. 1. Геолог, описа- I
ние. М., 1963. Д. Ф. Семенов.
Девятинский Перекоп — геолого-геоморфологический
памяти, природы (с 31. 10. 1983), расположенный у
с. Девятины Вытегорского р-на. Представляет осушенный канал, спрямлявший излучину р. Вытегры.
Длина канала — 1,5 км. В его бортах обнажаются известняки каменноугольной системы. В них наблюдаются карстовые пустоты, заполненные глиной с крупными кристаллами кальцита. Охраняемая терр. 300 га. Лит-ра: Особо охраняемые природные терр.,
растения и животные В. о. Вологда, 1993. Д. Ф. Семенов.
Девятины — село в Вытегорском р-не, в 23 км от райцентра, центр с/с. Население — 1321 чел. Шлюз. Соц.
сфера: средняя шк., детсад, ДК, отделение связи, ФАП, б-ка, аптека, 11 торговых точек. Имеет
автобусное сообщение с районным и обл. центрами.
Л. С. Панов.
Девятков Николай Дмитриевич (29. 03/11. 04. 1907,
Вологда - 01. 02. 2001, Москва) - акад. АН СССР
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ (1968), Герой Социалистического Труда (1969), орден Красной
Звезды, золотая медаль им.
А. С. Попова (1986). В 1924 закончил Вологодское реальное
училище. Работал в Рентгено£*
веком ин-те и учился в Ленинградском политехническом ин-те
(закончил в 1931). Первая публикация «Мощные газовые разрядники для защиты линий связи» — в ж. «Электричество» (1930). В 1931 — 1942
работал в ЛФТИ и в НИИ-9 по оборонной тематике.
С 1935 осуществляет исследования в области генерирования сверхвысоких частот (создание СВЧ-триодов
с плоскопараллельными электродами), 1940 — изобретает отражательный клистрон (основной пром. тип
электровакуумных приборов). С 1942 занимается разработкой отечественных станций орудийной наводки
- СОН. С 1943 - в НИИ № 160 (ныне «Исток»,
проработал 54 года, из них 39 лет — зам. директора
по науч. работе), разработка и выпуск электронных
приборов для радиолокационной техники. С 1954 —
науч. рук. отдела сверхвысокочастотной электроники Ин-та радиотехники и электроники АН СССР (применение СВЧ электронных приборов и квантовых генераторов в промышленности и медицине). 1957 —
ученая степень докт. техн. наук, 1958 — звание проф.
С 1960 — зав. каф. Московского физико-технического ин-та; впервые в мире начаты работы по освоению
ММ-диапазона длин волн. Автор более 250 науч. трудов и изобретений. Председатель совета по проблеме
физической электроники АН СССР, гл. ред. ж. «Радиотехника и электроника». Лауреат Гос. премии
СССР (1949) и Ленинской премии (1965), двух правительственных премий (1984, 1996). Награжден дву-

Деларов Дмитрий Иванович
мя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени.
Лит-ра: Радиотехника. 1997. № 9; 2003. № 8;
Девятков Н. Д. Воспоминания. М., 1998. Н. А. Летунов.

Деградация почвы — постепенное ухудшение ее
свойств, вызванное изменением условий почвообразования в результате естественных причин или неправильной агротехники, оно сопровождается уменьшением содержания гумуса, разрушением структуры
и снижением плодородия. В обл. встречаются почти
повсеместно. В. В. Комиссаров.
«Дедово Поле», ЗАО (пос. Борисово Чагодощенского р-на) — предприятие по добыче и переработке торфа. Созд. в 1928 как топливная база для Чагодощенского стекольного з-да. С 1970 производило фрезерный торф для Череповецкой и Ленинградской
электростанций, для коммунального х-ва р-на. Построен торфобрикетный з-д (2003). Г. В. Судаков.
Дедовская Троицкая пустынь. Находилась в 6,5 км
вверх по р. Сухоне на Дедове о-ве. Основана иеромонахом Ионой в 1698-1706. В обители в 1700-1719
была построена ц. преп. Сергия Радонежского (с 1747
- в камне); в 1705—1770 — храм Живоначальной Троицы; в 1727—1732 — деревянный храм во имя Всех
Святых, который в 1732 перестроен и освящен во имя
Покрова Пресвятой Богородицы (с 1762 — каменный).
С 1715 пустынь приписана к Спасо-Суморину мон. (в
1727—1832 временно была самостоятельной). В 1764
Дедова Троицкая пустынь была оставлена со штатом
(1 священник и причетник). Настоятельство было строительское. На обитель жертвовали вклады царица
Евдокия Лопухина и ее отец. В 1885 пустынь посетил
вел. кн. Владимир Александрович. После 1917 в пустыни разместились коммунары. Храмы были разрушены. Лит-ра: Тотьма: Историко-лит. альманах.
Вып. 1. Вологда, 1995; Описание Тотемского СпасоСуморина мон. и приписной к нему Дедовской Троицкой пустыни, сост. в 1849 г. П. Савваитовым, пересмотр, и доп. в 1896 Н. Суворовым, в 1911 г. И. Суворовым. Вологда, 1911. И. В. Спасенкова.
Дежнёв Семен Иванович (1605, с. Пинега, Веркольская вол., Двинской у. (ныне Архангельская обл.) —
1673, Москва) — мореход. В 1631, вероятно, через
В. Устюг отправился на казацкую службу в Сибирь.
1638-1643 — ведет сбор ясака. 1643 — в отряде
М. Стаду хина и Д. Зыряна, организатор первого русского поселения на Колыме (Нижнеколымское). В
1647—1648 организует 2 экспедиции на р. Анадырь.
В 1649 основал Анадырский острог. В 1659—1665 неоднократно выезжал в Сибирь, в Якутск. Открыл проход из Ледовитого океана в Тихий (1648). В его честь
назван мыс. Лит-ра: Белов М. И. Подвиг Семена
Дежнёва. М., 1973; Никитин Н. И. Землепроходец
Дежнёв и его время. М., 1998. А. Г. Сидорова.
Декоративные растения — многочисл. группа культурных и дикорастущих растений, которые отлича-
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ются красивой формой, разнообразной окраской листьев, цветов, плодов. Они применяются для озеленения городов и населенных пунктов, оформления садов, парков, украшения общественных и жилых помещений. Это лиственные и хвойные деревья,
листопадные и зимнезеленые кустарники, многолетние и однолетние травы, представленные разл.
ботан. сем. При озеленении улиц, создании аллей высаживают тополя, липу, иву ломкую (форма — самострижка), ясень зеленый. Многим древесным растениям (кизильник, боярышник) путем обрезки можно
придать любую форму. В одиночных посадках применяют дуб, конский каштан, тую. Растения с плакучей кроной высаживают ок. водоемов (ива белая), в
альпинариях — красивые стелющиеся растения (флокс
шиловидный, очитки). Многолетние декоративные
травянистые растения широко используются в садах,
летних и зимних парках, скверах. Ирисы, лилейники, гравилат коралловый, незабудки, ветреница канадская, астильба зимуют в грунте и хорошо растут
на одном месте 3—5 лет. Декоративные двулетники:
виола, гвоздика бородатая, гасперия, маргаритки цветут при посеве семенами лишь на второй год Декоративные летники зацветают в первый год, но не зимуют в грунте. Для создания ковровых клумб используют львиный зев, лобелию, амарант, декоративные
формы капусты, бархатцы, настурцию. В комнатных
условиях выращивают декоративные растения тропиков и субтропиков. Литра: Китаева А. А. Календарь цветовода. М., 1996.; Кудрявцева Т. 3. Приусадебный цветник. М., 1999. Н. Н. Репина.
Деларов Дмитрий Иванович (26. 08(07. 09). 1864,
Полтавская губ. — 05. 06. 1928, пос. Молочное Вологодского у.) — агроном, экономист. Окончил Харьковское земледельческое училище (1885), работал межевщиком в Симбирском удельном округе (1885—
1886). В 1886—1891 учился в Московской Петровской
с/х академии, после ее окончания служил статистиком, лесоводом, агрономом. Чл. II Государственной
думы (1907). С 1911 — агроном-секретарь Вологодского об-ва с. х., редактировал ж. «Северный хозяин». Был активным участником событий 1917 в Вологде; эсер. После октября 1917 — инструктор вологодского отделения Московского народного банка,
пред. Вологодского об-ва с. х. С 1919 — в Вологодском молочнохоз. ин-те: зав. кабинетом обществоведения, проф. (с 1921). Впервые в России ввел курс
«Экономика и экономическая география скотоводства
и молочного хозяйства». Автор научных работ по экономике Севера. Соч.: Северная область как центр
маслоделия Европейской России. Вологда, 1920;
Крестьянское хозяйство, его нужды и сельскохозяйственная работа кооперации. Вологда, 1924; Северная область и ее место в народном хозяйстве СССР.
Вологда, 1928. Литра: Имена вологжан в науке и
технике. Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1968.
Л. С. Панов.
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Дементьев Алексей Валентинович

Дементьев Алексей Валентинович (19. 06. 1952, Вологда) — засл. артист России (1999), тромбонист, солист оркестра, дирижер. Окончил Вологодское музыкальное училище (1971) и Ленинградскую гос. консерваторию (1976). Работал солистом Ленинградского
концертного оркестра (1972—1974) и оркестра Малого оперного театра (1975—1976). Солист оркестра Минва внутренних дел и Мин-ва обороны (1976—1979).
Солист московских симфонических оркестров и оркестра Большого театра СССР (1980—1983). Дирижер оркестров Мин-ва внутренних дел (1983 — 1995),
параллельно (с 1991) — солист, концертмейстер Московского гос. симфонического оркестра. Э. А. Кириллова.
Дементьев Валерий Васильевич (11. 08. 1925, д. Каргачево Кубено-Озерского р-на Вологодской губ. — 22.
11. 2000, Москва) — докт. филол. наук (1984), лауреат Гос. премии России (1982). В начале Великой Отечественной войны окончил десятый класс, до дня Победы — на фронте. После демобилизации — учеба в
ВГПИ, затем в аспирантуре Лит. ин-та им. Горького.
Преподавал на каф. лит. мастерства этого ин-та. Тема
докт. дисс. — «Творческая личность поэта в современной поэзии». Автор более 400 науч. и критических работ о С. Есенине, А. Твардовском, А. Прокофьеве, С. Щипачеве, Я. Смелякове, Л. Мартынове,
С. Орлове, Н. Рубцове. Д. — один из инициаторов
создания Вологодской писательской организации.
Изд.: Избр. произведения: В 2-х т. М., 1982; Леонид
Мартынов. М., 1971; Исповедь земли. М., 1980. Литра: Валерий Васильевич Дементьев. Библиографический указатель. Вологда, 1985. В. И. Бараков.
Дементьев Ждан (упом. 1616—1630) — вологодский
иконописец, служил певчим дьяком при Вологодском
архиерейском доме. В 1616 со священником Тихоном
чинил и олифил старые иконы в иконостасе Софийского собора, вновь писал «Распятие». В 1618 с Василием Новгородцем пишет туда же храмовую икону
«София Премудрость Божия Слова» (ВГИАХМЗ,
№ 6110) и др. В 1630 написал иконы праотцев для
иконостаса Успенского собора Кирилло-Белозерского мон. (КИАХМЗ). Лит-ра: Древнерусское искусство. Художественные памятники Русского Севера.
М., 1989; Культура Европейского Севера России (дооктябрьский период). Вологда, 1989; Рыбаков А. А.
Вологодская икона. Центры художественной культуры земли Вологодской XIII—XVIII вв. М., 1995; Мальцев Н. В., Мальцева О. Н. Мастера иконостасной
скульптуры и иконописцы Северной России XVI—
XVIII вв. Вып. 1. СПб., 1998; Словарь русских иконописцев XI—XVII вв. / Ред.-сост. И. А. Кочетков.
М., 2003. А. А. Рыбаков.
Дементьев Электрон Григорьевич (28. 10. 1926, Москва — 18. 02. 2004, Череповец) — докт. филол. наук,
проф. ЧГУ. Окончил филол. фак-т Ленинградского
гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена (1948). После защиты канд. дисс. «Реализм философских романов Дид-

ро» (1952) работал в Бурятском пед. ин-те, Дальневос- I
точном гос. ун-те (1961-1981), ЧГПИ (с 1981). Защитил докт. дисс. «Роман Великой французской револю- I
ции. Смена образных систем» (1983). Зав. каф. МХКи
культурологии ЧГУ (с 1996). Автор более 90 науч. работ. Почетный работник высшего образования РФ. Соч.: I
Роман Великой французской революции. Владивосток,
1969; Становление французского романтизма (17951822). Вологда, 1986; «Жиль Блас» Лесажа и романное
мастерство Лесажа. Череповец, 1994. Р. В. Рюмин.
Демина (урожд. Якимова) Светлана Александровна
(18. 04. 1961, с. Розбуй Кирилловского р-на) — засл.
. мастер спорта СССР по стендовой
стрельбе (1982), многократная чемпионка мира, серебряный призер
Олимпийских игр (Сидней, 2000).
Семья переехала в г. Тетюши (Татарстан), где в 1975 Д. стала заниматься стендовой стрельбой у тренера С. Протасова, через год стала
чемпионкой Р С Ф С Р , мастером
спорта, а еще через три — чемпионкой СССР. Самая титулованная
спортсменка Республики Татарстан: одиннадцатикратная чемпионка мира (в личном и командном первенстве), семнадцатикратная чемпионка Европы, не считая многочисленных серебряных и бронзовых наград
в этих крупнейших соревнованиях; многократные победы в Кубке мира и чемпионатах страны — более 20
раз. 1986 — окончила Казанский филиал Волгоградского ин-та физической культуры, стала тренироваться
у С. Демина. 1988 — в составе нац. команды выступала на Олимпиаде в Сеуле — 14-е место; 1996 — в составе сборной команды России на Олимпиаде в Атланте (США) заняла 17-е место. 1999 — на чемпионате мира бронзовая медаль, в Кубке мира — золото.
Источники: Правофланговые спорта Республики Татарстан. Казань, 1997. А. И. Федяков.
Демино — деревня в Никольском р-не, в 47 км к 3. от
Никольска, на берегу р. Кемы. Числ. населения 184 чел. Время возникновения — 1558—1581. Пилорама. Соц. сфера: начальная шк., магазин. Пассажирское сообщение с обл. и районным центрами автобусным транспортом (до ближайшей автобусной остановки 2 км). Л. С. Панов.
«Демьяновский», с/х артель (к-з) (Грязовецкий р-н,
с. Демьяново). Осн. в 1970. Площадь с/х угодий 1944 га (в т. ч. пашни — 1792 га). Поголовье КРС 384 (в т. ч. коров — 230). Числ. работников — 76 чел.
С. Губницын.
Денгины (Деньгины) — вологодская купеческая династия в XVIII—XIX вв. Имели кожевенные з-ды в
Вологде. Сохранилось здание, принадлежавшее купцам Деньгиным, построенное в XVIII в. (ныне Советский пр., 2), в 1801 продано городовому магистрату,
в нем размещались органы местного самоуправления
Вологды, городской общественный банк, городское

Дерягин Руслан Валентинович
полицейское управление. Представители династии:
I Денгин (Деньгин) Иван Иванович (ок. 1713—1790-е),
Денгин (Деньгин) Афанасий Иванович (1718—1793),
Деньгин (Деньгин) Матвей Иванович (ок. 1742—1795),
Денгина (Деньгина) Устинья Ивановна (1740-е—1813),
Денгин (Деньгин) Федор Иванович (1751—?), Денгин (Деньгин) Иван Матвеевич (1765—1808), Денгина (Деньгина) Анна Ивановна (ок. 1764—?), Денгин
(Деньгин) Николай Иванович (1760-е—?), Денгин
(Деньгин) Федор Федорович (1771—?), Денгин (Деньгин) Алексей Федорович (?), Денгин (Деньгин) Николай Иванович (?), Денгин (Деньгин) Петр (?), Денгин (Деньгин) Иван Николаевич (ок. 1807—?).
Run-pa: Вологда: Краеведческий альманах. Вып. 2.
Вологда, 1997. Ф. Я. Коновалов.
Дендропарк (г. Устюжна). Заложен в 1950—1952.
лесничим Вячеславом Владимировичем Дьячковым на
площади в 4 га, высажено 650 экземпляров лиственницы сибирской, 1760 ясеней, обыкновенного и зеленого, 2120 кленов остролистных, 1800 кустов караганы древовидной, 850 кустов барбариса, 2840 — жимолости татарской. В питомнике выращивались редкие
для Европ. Севера интродуценты: бересклет европейский, сирень амурская, черемуха Маака, магония падуболистная, ясень маньчжурский, лимонник китайский, белая акация. К дендрарию примыкала живописная березовая роща с большой поляной на берегу
р. Ворожи. У сев.-зап. окраины парка до революции
функционировал Народный дом, здесь читал свои
произведения и участвовал в спектаклях Александр
Иванович Куприн. 24. 03. 1966 парк объявлен памяти, садово-паркового искусства. Имеет рекреационное и ботаническое учебно-просветительское значение. В дендропарке — 10 видов древесных пород,
12 видов кустарников, 9 из которых сохранили
композиционно-ландшафтную форму. В травяном покрове из 46 видов доминируют лесные растения.
Н. Н. Репина.
Депо — поселок в Вытегорском р-не, в 26 км от райцентра. Население — 2587 чел. Предприятия: лесозаготовительное предприятие «Белый Ручей», промышленная мини-ТЭЦ. Соц. сфера: средняя шк., больница, ДК, б-ка, отделение связи, аптека, 18 торговых
точек. Имеет автобусное сообщение с обл. и районным центрами, трасса Вологда — Вытегра. Л. С. Панов.
Деревенька — деревня в Вожегодском р-не, центр
Нижнеслободского с/с, в 48 км к В. от Вожеги. Население — 248 чел. Сетевой участок «Деревенька»,
лесничество. Соц. сфера: детсад, б-ка, ДК, ЭТУС,
ветеринарный участок, почта, мастерская, магазин.
Пассажирское сообщение с районным и обл. центрами автобусным транспортом. Л. С. Панов.
Державин Леонид Сергеевич (1913—1994) — актер
Вологодского областного театра юного зрителя (1979
— 1994), засл. артист РСФСР. Работал также в Вологодском драматическом театре. Сыграл более 20 ро-
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лей. В совершенстве владел мастерством речевой характеристики, эмоциональной заразительности. Среди ролей: крестьянский мудрец Акимов из драмы
Л. Толстого «Власть тьмы» (1980), Крутицкий — старый процентщик, «скупой рыцарь Замоскворечья» —
из пьесы А. Н. Островского «Не было ни гроша, да
вдруг алтын» (1981). Признание получил в роли Сарафанова из комедии А. Вампилова «Свидание в предместье» (1981). Интересны были его трагикомичный
Тисаферн — «Забыть Герострата» Гр. Горина (1986),
Глава рода — в «Ящерице» А. Володина (1986).
Д. играл в спектаклях для детей (Купец — «Аленький
цветочек» (1979), папа Карло — «Приключения Буратино» (1986). Е. И. Попова.
Дерново-подзолистые почвы. Формируются под влиянием дернового и подзолообразовательного процессов. Имеют следующее строение профиля — Ао+А,(Ап)
+А2+В+С. В полугидроморфных условиях эти горизонты наряду со специфической окраской сизыми, зеленоватыми пятнами оглеения, имеют многочисленные новообразования в виде ортштейновых зерен,
железисто-марганцевых примазок, ортзандовых прослоек. Обладают средним плодородием: содержание
гумуса — от 1,0% до 4,0%, разные по степени кислотности, имеют небольшие запасы подвижных форм фосфора и калия. Распространены повсеместно, но преобл. в вост. и зап. частях В. о. В. В. Комиссаров.
Дерновые почвы. Формируются в условиях наличия
травянистой растительности и высокой карбонатности почвообразующих пород. Ведущий почвообразовательный процесс — дерновый с образованием соответствующих горизонтов (Ао+А,+В+С). В понижениях рельефа при временном избыточном увлажнении
дерновый процесс сочетается с глеевым, в результате
чего в профиле дерновых почв встречаются сизые или
зеленоватые пятна. Это самые высокоплодородные
почвы обл. Распространены в Кирилловском, Белозерском, Усть-Кубинском р-нах. В. В. Комиссаров.
Дерновый (гумусообразовательный) процесс — формирование гумуса в верхней части минеральной толщи почвенного профиля из продуктов частичного разложения отмерших органических остатков. Характеризуется образованием под дерниной в пределах
основного корнеобитаемого слоя темноокрашенного перегнойно-аккумулятивного горизонта. Наиболее активно проявляется в центр, р-нах В. о. В. В. Комиссаров.
Дерягин Руслан Валентинович (12. 05. 1939, Вологда) — докт. техн. наук, проф., ректор ВоГТУ. Окончил Архангельский лесотехн. ин-т. Работал в Центральном НИИ механической обработки древесины
(1962-1973). С 1973 - в ВГТУ. Канд. дисс. «Исследование условий создания нормированных начальных
напряжений в полотнах рамных пил» (1969). Докт.
дисс. «Повышение динамического качества лесопильных рам» (1998). Засл. работник высшей шк. РФ,
Почетный работник высшего профессионального образования РФ. Автор более ста трудов и изобретений
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Детский дом семейного типа

(Вибрация лесопильных рам. Л., 1986; Оценка устойчивости рамных пил при комбинационных резонансах // Изв. вузов. Лесной журнал. 1987. № 5.
С. X. Головкина.
Детский дом семейного типа (Вологда) — учреждение интернатного типа для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 1989 — детский
дом семейного типа. Отбор детей по принципу родства, проживают до определения в самостоятельную
жизнь; из нескольких родственных семей на основе
психологической совместимости формируется одна
разновозрастная социальная семья, в которой воспитывается 10—12 детей, устанавливаются контакты с
близкими и дальними родственниками. Условия проживания приближены к домашним: семьи живут в благоустроенных коттеджах, братья и сестры живут в
комнатах по 2—3 человека, в отдельных квартирах,
осуществляют уборку своих комнат и квартир, оказывают посильную помощь при ремонте мебели и косметическом ремонте помещений. В каждой семье работают посменно пять воспитателей. Медицинская
служба организована по принципу семейного врача.
Дошкольное образование осуществляется по методическим разработкам «Искорка». Дети определены в
разные шк. города, посещают клубы и кружки по
интересам в ряде учреждений культуры и доп. образования Вологды. Воспитанники, окончившие шк., поступают в средние и высшие учебные заведения. Воспитанники, начиная с тринадцатилетнего возраста, во
время каникул трудоустраиваются на предприятия
города и района, в ремонтные бригады детского дома
и школ, замещают мл. обслуживающий персонал, находящийся в отпусках. Является лауреатом международной выставки «Школа 2000», лауреатом всероссийского конкурса воспитательных систем (2001).
Н. Н. Шамахова.
Детский музыкальный театр — учреждение доп. образования (1991 — на базе хореографической студии
«Молодой балет», рук. С. Г. Ивойлова; с 1993 — в
здании по Советскому пр., 42). Входит в состав
«Школы искусств», учащиеся получают начальную
подготовку в области музыки, хореографии и театра.
Работает хоровая студия мальчиков, балетная и драматическая студии. Проводятся конкурсы и фестивали театрального и музыкального творчества, летние
смены. Балеты «Жар-птица», «Баядерка», детские оперы «Гуси-лебеди», «Сказка о попе и работнике его
Балде», театральная версия вокального цикла В. Гаврилина «Вечерок», музыкально-драматический спектакль «Страна чудес» удостоены высших наград на
всероссийских и международных фестивалях. Хор
девочек (рук. А. А. Герасимовский) и хор мальчиков
(рук. М. П. Недзельская) входят в число лучших
хоровых коллективов России. Источники: Мир детского театра (прил. к ж. «Современная драматургия»).
М., 2000. № 2; Вестник образования. 1999. № 9.
Ю. В. Загрядкин.

Детское и молодежное движение Вологодской области — общественные объединения, 60 зарегистрированы в органах юстиции, более 50 — без гос. регистрации. 13 объединений имеют статус областных. По
содержанию виды общественных объединений:
1) «Союз студентов-юристов» — правовое; 2) «Военно-исторический клуб г. Череповца» — патриотическое; 3) «Молодежное объединение художников» творческое; 4) Вологодская областная организация
Российского союза молодежи, «Содружество», Никольская районная общественная организация молодежи «Движение», Великоустюгская районная молодежная общественная организация «Поколение», Сокольский городской штаб учащейся молодежи,
«Тотемский союз детей и молодежи» — реализуют
широкий спектр направлений деятельности; 6) Скаутская дружина организации российских юных разведчиков «Северные Афины» г. Череповца, Череповецкая районная детская пионерская организация исторические традиции детского и молодежного движения. Наиболее крупными организациями, имеющими статус областных, являются Вологодская областная организация Российского союза молодежи (BOO
PCM) (ок. 1,7 тыс. чел., 13 территориальных организаций) и Вологодская областная детская общественная организация (2,5 тыс. чел.). В структуре органов
власти В. о. есть комитет по делам молодежи (с 1997),
обл. детско-юношеский центр «Содружество», действует обл. целевая программа «Молодежь Вологодчины».
Проводится конкурс программ детских и молодежных общественных объединений на соискание грантов адм. области. Проходит областной фестиваль
«Молодежь! Единство — будущее/» И. В Гороховская, Е. И. Гороховский.
Дехтерев Тимофей Егоров (1717 — после 1772) — вологодский иконописец. Состоял в должности штатного иконописца Вологодского архиерейского дома с
1745. В 1759—1764 надзирал за качеством иконописи
и исправлял «неискуснописанные» иконы в Вологде
и Вологодском уезде. В 1765 участвовал в золочении
иконостаса вологодского Софийского собора. В 1771
числился среди жителей г. Вологды по Экономическому ведомству. Икона его работы «Св. Параскева»
(1772) хранится в Гос. Русском музее (ДРЖ Б-772).
Лит-ра: Суворов Н. И. Описание вологодского кафедрального Софийского собора. М., 1863; Выставка новых поступлений. Древнерусское искусство.
Каталог. [ГРМ]. Л., 1978; Мальцев Н. В., Мальцева
О. Н. Мастера иконостасной скульптуры и иконописцы Северной России XVI-XVIII вв. Вып. 1. СПб.,
1998. А. А. Рыбаков.
Джапакова Ирина Михайловна (19. 02. 1956, пос.
Джани-бек Уральской обл., Каз. ССР) — актриса.
Закончила Саратовское театральное училище им.
И. А. Слонова (1976). Работала в театрах г. Орджоникидзе, Орла. С 1979 — в вологодском ТЮЗе. Первая роль — Лида в спектакле по пьесе В. П. Астафь-

Дионисиев Глушицкий Сосновицкий монастырь
ева «Прости меня» (пост. В. П. Баронова), за эту роль
получила Гос. премию РСФСР им. К. С. Станиславского. 1983—1991 — работа в театрах Братска и Иркутска. В 1991 возвращается в вологодский ТЮЗ. В
1995 награждена обл. премией им. М. Щуко за роль
Аркадиной в спектакле ТЮЗа по пьесе А. Чехова
«Чайка». Засл. артистка России (1998). С мая 1999 —
артистка вологодского Камерного драматического театра под рук. Я. Рубина. А. К. Сальников.
Джапаридзе Прокофий Апрасионович (03(15). 01.
1880, с. Шардомети Рачинского у. Кутаисской губ.
(ныне Онский р-н Республики Грузия) — 20. 09. 1918)
-деятель революционного движения. Учился в Александровском учительском ин-те (Тифлис) (1896—
1900). Социал-демократ (с 1898), большевик, вел революционную деятельность на Кавказе (1901—1905),
делегат III и IV съездов РСДРП, секретарь правления союза нефтепромышленных рабочих (1906—1909),
участвовал в изд. большевистских газет и журналов.
За принадлежность к Донской организации РСДРП
выслан в Вологодскую губ. (1911—1914, Великий Устюг), участвовал в деятельности колонии ссыльных и
местной социал-демократической группы. Делегат
VI съезда РСДРП от Бакинской организации, избран
канд. в чл. ЦК РСДРП(б). В 1917-1918 - в Бакинском Совете: товарищ пред., пред. исполкома, комиссар внутренних дел и продовольствия. После падения советской власти в Баку (август 1918) арестован,
расстрелян в числе 26 бакинских комиссаров. Соч.:
Избранные статьи, речи и письма. 1905—1918. М.,
1958. Литра: Михайлов Б. Г. Большевики в вологодской ссылке. Вологда, 1974; Лохвицкий М. Ю.
С солнцем в крови: Повесть о Прокофий (Алеше) Джапаридзе. М., 1982. Л. С. Панов.
«Диана», ОАО — рыботоварная фирма (пос. Кадуй).
Созд. как «Кадуйское полносистемное рыбоводное хво» (1986), преобразована в ОАО «Диана» (1997).
Основана на термальных водах Череповецкой ГРЭС.
Единственное в обл. племенное х-во по разведению и
выращиванию рыб ценных пород (осетр, белуга, карп,
нельма, сом), креветок и рыбопосадочного материала, а также по зарыблению естественных водоемов.
Объемы продаж — ок. 100 т товарной рыбы в год.
П. А. Захарченко.
Дикарев Михаил Васильевич (1880, с. Большое Нагатино Симбирской губ. — ?) — строитель, проектировщик. Отбывал ссылку в Вологодской губ. (1908—
1909). Проект каменного двухэтажного здания почты и телеграфа на ул. Лермонтова, каменных казарм
на ул. Чернышевского. Автор 21 проекта. Г. В. Судаков.
Дикая — станция в Вологодском р-не, до административного центра (пос. Заря) — 10 км. Население —
273 чел. ФАП, почтовое отделение. Л. С. Панов.
Диковский лес. Региональный комплексный (ландшафтный) заказник. Вологодский р-н. Площадь — 243
га. Лесной массив типичен для ландшафта волнис-
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тых равнин, сложенных с поверхности безвалунным
суглинком. Преобл. средневозрастные ельники. Встречаются ели в возрасте более 100 лет. Небольшую площадь занимают осинники, сосняки и березняки. Во
флоре — 11 редких видов. Л. Г. Шестакова.
Дикорастущие растения — растения, естественно произрастающие на определенной терр. Некоторые из них,
обладающие полезными свойствами, являются потенциальными объектами окультуривания как ценные пищевые или техн. виды. Известна пищевая ценность
щавеля, дикорастущих ягодников, напр., клюквы,
брусники, черники, земляники лесной, хотя их культурных плантаций в регионе нет. Эпизодически входят в пищевой рацион одуванчик, огуречная трава,
или бурачник лекарственный, кислица обыкновенная
и др. Некоторые дикорастущие лекарственные растения пока не освоены в культуре, например, сабельник болотный, росянка круглолистная. Мн. дикоросы являются объектами интродукции и селекции.
Нуждаются в охране дикорастущие орхидные как
редкие представители тропической флоры и уникальные с эстетической точки зрения формы для нашего
региона. Н. Н. Репина.
Дилакторский Прокопий Александрович (15. 10.
1868, Кадников Вологодской губ. —10. 12. 1910,
С.-Петербург) — библиограф, этнограф, языковед.
Род. в обедневшей дворянской семье. Учился в Вологодском реальном училище. Служил в Кадниковской
земской управе. 1895 — выпустил лит. сб. «Вологжанин». По заказу АН и под рук. А. А. Шахматова составлял «Словарь вологодского наречия» (не издан,
хранится в Ин-те лингвистических исследований РАН,
С.-Петербург). С 1904 в Петербурге, служил в архиве сберегательной кассы. В ж. «Природа и люди»,
«Север», «Нива», «Этнографическое обозрение»,
«Ист. вестник» публ. мат-лы этнографического и литературоведческого характера, рецензии. Библиографические работы: «Вологжане-писатели» (Вологда,
1900), «Опыт указателя литературы по Северному
краю с 1766 до 1904 года» (Вологда, 1921). Похоронен на Волковом кладбищее. Лит-ра: Вологда: Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда, 1997; Известия ВОЙСК. 1914. Вып. 1; Северный край. 1922.
Кн. 3; Веселовские А. и А. Вологжане-краеведы. Вологда, 1923; Имена вологжан в науке и технике. Архангельск, 1968; Коновалов Ф. Я., Панов Л. С, Уваров Н. В. Вологда. XII — начало XX века. Краеведческий словарь. Архангельск, 1993. Ф. Я. Коновалов.
Дионисиев Глушицкий Сосновицкий монастырь, мужской, расположен в Сокольском р-не, в 2,5 км от
д. Прасимово на заболоченном левом берегу р. Глушицы. Осн. в 1420. преп. Дионисием в местности Сосновец. При жизни Дионисия (ум. в 1437) было несколько келий и деревянная ц. Иоанна Предтечи. До
1680 пустынь приписана к Покровскому Глушицкому
мон., находившемуся в 4 верстах сев. До XVIII в.
постройки мон. были деревянными. В 1744—1745 стро-
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Дионисий

ится первая кирпичная ц. Дионисия и Амфилохия
(преемник Дионисия) с приделом Рождества Иоанна
Предтечи. В церкви находилась рака с мощами Дионисия и Амфилохия (канонизированы — 1547). С начала 40-х гг. XIX в. начинается интенсивное каменное строительство. В 1848 заканчивается сооружение
кирпичной ограды с надвратной ц. Входа в Иерусалим и четырьмя угловыми башнями. В 1883 на месте
деревянной надкладезной часовни возвели кирпичную
колокольню, внутри которой сохранялся колодец,
по преданию, выкопанный Дионисием. В 1920-х —
1930-х разобраны соборная и надвратная церкви, ограда, большинство служебных построек. Сохранившаяся группа построек: остатки фундамента ц. Дионисия и Амфилохия, двухэтажный келейный корпус
(1750-е), два служебных корпуса (1876, 1848), фрагмент ограды с ледником (1875), кирпичный погреб
(1875), хоз. постройки (кон. XIX — нач. XX в.).
И. Б. Сергачева.
Дионисий (род. ок. 1440, упом. 1502) — московский
иконописец. Ранней работой Дионисия являлась роспись собора Рождества Богородицы в Пафнутьевом
Боровском мон., где он трудился в составе артели
живописцев, возглавлявшейся старцем Митрофаном
(между 1466—1477). Причисляли его к мастерам, «пресловущим паче всех в таковом деле». В 1481 артель
иконописцев во главе с Дионисием исполнила иконы
для иконостаса только что построенного Аристотелем
Фиораванти нового Успенского собора в Московском
Кремле. По сообщению «Сказания о Каменном монастыре» Паисия Ярославова, ок. того же времени по
заказу угличского и вологодского кн. Андрея Васильевича Меньшого Дионисием написан деисус для
Спасо-Преображенского собора в Спасо-Каменном
мон. Позднее Дионисий с сыновьями Владимиром и
Феодосием много работали в Иосифо-Волоколамском
мон., где они расписали Успенский собор и написали
мн. иконы. В 1500 Дионисием написаны иконы для
иконостаса Троицкого собора Павло-Обнорского мон.
К 1502—1503 относится роспись Богородице-Рождественского собора Ферапонтова мон., выполненная
совместно с сыновьями Феодосием и Владимиром,
тогда же были написаны иконы для иконостаса этого
собора. Этим же временем датируются две иконы из
Кирилло-Белозерского мон. с изображением преп.
Кирилла, соотносимые с именем Дионисия. В первой
половине 1503 в Москве им написана икона «Дмитрий Прилуцкий, в житии», присланная на Вологду в
Спасо-Прилуцкий мон. 03. 07. 1503. С более ранним
периодом творчества Дионисия и мастеров его круга
связываются иконы из Ризположенской ц. с. Бородава, ок. 1486. Талантливыми живописцами были и сыновья Дионисия. Владимир тесно сотрудничал с Иосифо-Волоколамским мон., где, по мнению Н. К. Голейзовского, он в конце жизни был пострижен в
монахи с иноческим именем Вассиан и умер в 1546.
Феодосии, по летописным сведениям, в 1508 украсил

фресками Благовещенский собор Московского Кремля, писал иконы для Иосифо-Волоколамского мон.,
исполнял миниатюры для рукописных книг. Лит-ра:
Антонова В. И., Мнева Н. Е. Каталог древнерусской
живописи Гос. Третьяковской галереи. Опыт историко-художественной классификации. Т. I—II. М., 1963,
Т. I; Дионисий и искусство Москвы XV—XVI столетий. Каталог выставки. Л., 1981; Древнерусское искусство. Художественная культура Москвы и прилегающих к ней княжеств. XIV—XVI вв. М., 1970; Смирнова Э. С. Московская икона XIV-XVII вв. Л., 1988;
Кочетков И. А. История иконостаса собора Ферапонтова мон. Ферапонтовский сборник. Вып. I . М., 1985;
Послужить Северу. Вологда, 1995; Древнерусское
искусство XV—XVII вв. М., 1981; Древнерусское искусство. Художественная культура Русского Севера.
М., 1989; Памятники культуры. Новые открытия.
1986. М., 1987; Памятники культуры. Новые открытия. 1988. М., 1989; Рыбаков А. А. Вологодская икона. Центры художественной культуры земли Вологодской XIII-XVIH вв. М., 1995; Родина. 1999. № 6;
Словарь русских иконописцев XI—XVII вв. / Ред.сост. И. А. Кочетков. М., 2003. А. А. Рыбаков.

Фрески Дионисия
Дионисий, преподобный (1362—1437) — вологодский
иконописец, инок, основатель Глушицких Покровского и Сосновецкого мон. близ Кубенского оз., по
которым нередко именуется Глушицким. По Житию,
сост. в кон. XV в., он «имяше же художество живописца, писаше иконы». Из числа памятников иконописи Кубеноозерья с его именем связывались иконы
«Успение» и «Иоанн Предтеча в пустыне» XV в. из
Семигородней пустыни и «Богоматерь "Умиление
Кубенская"» XIV в. из Воскресенской Подкубенской
ц. (ранее, возможно, находилась в Спасо-Каменном
мон.), хранящиеся в Вологодском музее-заповеднике
(ВГИАХМЗ, № 7816, 7873, 7847). Лит-ра: Верюжский И. Исторические сказания о жизни святых, подвизавшихся в Вологодской епархии. Вологда, 1888;
Лебедев В. Иконописные труды преп. Дионисия Глушицкого чудотворца. Вологда, 1900; Мальцев Н. В.,

«Доброволец»'
Мальцева О. Н. Мастера иконостасной скульптуры и
иконописцы Северной России XVI—XVIII вв. Вып.
1. СПб., 1998; Рыбаков А. А. Вологодская икона. Центры художественной культуры земли Вологодской
XIII—XVIII вв. М., 1995; Словарь русских иконописцев XI-XVII вв. / Ред.-сост. И. А. Кочетков. М.,
2003. А. А. Рыбаков.
Дистанция водоснабжения и водоотведения — предприятие, обеспечивающее воду надлежащего качества
для ж/д подразделений и населения, а также прием,
качественную очистку и отвод сточных вод. Сектор
водоснабжения Вологодского отделения Северной ж.
д. До 1965 — в составе локомотивного отдела, в 1991
- дистанция водоснабжения и водоотведения. В составе — 3 производственных участка (Вологодский,
Буйский и Шарьинский). Вода добывается на 48 станциях Вологодского отделения ж. д. Коллектив —
ок. 200 чел. Источники: Транспорт В. о.; Вчера, сегодня, завтра. Вологда, 2004. Л. С. Панов.
Длинных курганов культура, V—IX вв. н. э. Получила назв. по форме погребальных сооружений — валообразных насыпей длиной от 10 до 155 м, расположенных в могильниках вместе с округлыми, прямоугольными и высокими сопковидными насыпями.
Выделяются 2 группы Д. к. — псковско-новгородская
и смоленско-полоцкая. Содержат погребения по обряду трупосожжения, помещавшиеся в грунтовые
ямки, в осн. кургана, в насыпь, в глиняные урны.
Инвентарь немногочислен. Поселения представлены
селищами с остатками наземных построек срубной конструкции, печей-каменок, лепной неорнаментированной керамикой. Культура Д. к. принадлежит летописным кривичам. Основой х-ва являлось подсечное
земледелие в сочетании со скотоводством, охотой, рыболовством. В В. о. ранние памяти, культуры Д. к.
исследованы в Чагодощенском и Устюженском р-нах
(Усть-Белая I, Любахин I, Варшавский шлюз I—III,
Куреваниха III). В погребениях: ножи, кресала, наконечники стрел, оселки, пряжки, обоймицы от головного венчика, перстни, браслеты, бусы. Население культуры Д. к. вошло в состав древнерусской народности. Лит-ра: Славяно-русские древности.
Вып. 3. Проблемы истории Северо-Запада Руси. СПб.,
1995; Седов В. В. Славяне в раннем средневековье.
М., 1995. А. Н. Башенькин.
Дмитревский Николай Павлович (1890, Ханькоу (Китай) — 1938). Занимался на рисовальных курсах
СКЛИИ в Вологде (1906), затем в студии Д. Н. Кардовского в Петербурге (1910). Учился в МУЖВЗ
(1911—1915). Жил и работал в Вологде до 1928, затем переехал в Москву. Участник выставок. Преподавал в Госвохуме, Вологодском художественном техникуме (1918—1924). Работал в печатной и оригинальной графике. В Вологде в 1922 выполнены альбомы:
в технике линогравюры «Старая Вологда» (в соавт.
с И. И. Варакиным) и «Памяти Александра Блока.
Театр» в литографии. Известен как иллюстратор. Реп-
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рессирован в 1937, реабилитирован посмертно в 1957.
Большая часть произведений — в фондах ВОКГ. Литра: Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Т. 3. М., 1976; Дьяконицын Л. Ф. Художник Николай Павлович Дмитревский. Вологда,
1962; Советская графика 74. Москва, 1976; Генриетта Николаевна, Николай Васильевич Бурмагины. Каталог. Вологда, 1985. Л. Г. Соснина.
Дмитрий Прилуцкий (нач. XIV в., Переяславль-Залесский — 11. 02. 1392, Спасо-Прилуцкий мон.) —
основатель Спасо-Прилуцкого мон., святой. Постриг
принял в Переяславском Богородицком Нагорном
мон. Создал Переславский Николаевский на Болоте
монастырь. Сподвижник Сергия Радонежского. Воспреемник одного из сыновей Дмитрия Донского. 1371
— вместе с учеником Пахомием основал на левом берегу р. Вологды у с. Выпрягово Прилуцкий мон.,
воздвиг храм в честь Происхождения Честных Древ
Животворящего Креста Господня (заменен на каменный в 1537—1542). Автор Жития Дмитрия Прилуцкого — игумен монастыря Макарий. Чудотворную икону Дмитрия Прилуцкого брал в поход на Казань Иван
III. Лит-ра: Житие Дмитрия Прилуцкого... СПб.,
2003; Выдающиеся вологжане. Вологда, 2005.

Г. В. Судаков.

Добрецов Леонтий Николаевич (12. 11. 1904, В. Устюг — 19. 06. 1968) — специалист в обл. физической
электроники. Окончил ЛГУ (1929). Будучи студентом, совместно с А. Н. Терениным обнаружил и исследовал сверхтонкую структуру спектральных линий
натрия, предложил в качестве источника света атомный пучок, что широко применяется при изучении
сверхтонкого расщепления уровней атомов. Работал
в вузах Ленинграда (1929 — 1936), в Среднеазиатском и Казахском ун-тах (1936 — 1945). Защитил докт.
дисс. (1945), заведовал лабораторией в ФТИ АН
СССР, каф. физической электроники ЛПИ. Сфера
интересов: поверхностная геонизация, вторичная электронная эмиссия, термоэлектронная эмиссия. Работал над атомной бомбой, награжден орденом Ленина
без права ношения (1954). Сын — Н. Л. Добрецов
(1936) — вице президент РАН, пред. Сибирского отделения РАН, чл.-корр. РАН, автор более 400 науч.
работ, лауреат Ленинской премии (1975), Гос. премии РФ (1997), Демидовской премии (1999), премии
им. А. Н. Косыгина (2003), награжден орденом Трудового Красного Знамени (1986). Источники: Радиоэлектроника. 1968. Т. 13. № 10; Имена вологжан в
науке и технике. Вологда, 1968; Из Российской глубинки — в науку, научная династия Келлей-Добрецовых. Новосибирск, 2003; Наука и жизнь. 2004. № 1.

Н. А. Летунов.

«Доброволец», СПК (Сокольский р-н, д. Воробьево). Площадь с/х угодий — 4023 га (в т. ч. пашни —
3563 га). Поголовье КРС — 659 (в т. ч. коров — 340).
Произ-во кормов, молока, мяса, заготовка зерна. Числ.
работающих — более 100 чел. Г. В. Судаков.
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Добровольский Иван Иванович

Добровольский Иван Иванович (16. 11. 1849, Череповец — 19. 03. 1933, Москва) — публицист, деятель
революционного движения. Род. в семье мелкого чиновника. Служил земским врачом в Ярославской губ.,
вел революционную пропаганду, приговорен к каторге по «процессу 193-х», бежал за границу. С 1878 по
1905 жил в Женеве (в 1885 — 1886 работал сельским
врачом в Болгарии). После амнистии в 1905 возвратился в Россию. Первый труд Д. вышел в Женеве
(«Начало конца. Критический момент в жизни народа и социально-революционной партии» — 1881). В
кон. 1880-х выступал в эмигрантской периодике («Самоуправление», «Свободная Россия»). О своем участии в революционных событиях в Болгарии написал
очерки (Северный Вестник. 1886. № 9 — 10; 1887.
№ 1 - 4, отд. изд.: М., 1904). В 1882 - 1917 - автор
в ж. «Дело», «Наблюдатель», «Русская мысль», «Отечественные записки»; вел разделы «Из швейцарской
жизни» (под псевдонимом С-в), «Из области науки»,
«Из хроники открытий и изобретений». Опубл.
св. 600 статей. Н. А. Рубакин называл статьи Д. «целой энциклопедией», отмечая его умение «сложный
предмет излагать просто и популярно». Лит-ра: Русские писатели. 1800 — 1917: Биографический словарь.
Т. 2. М., 1992; Советское здравоохранение. 1986.
№ 11. Е. Л. Демидова.
Добромыслов Василий Алексеевич (17. 07. 1892, Белозерск — 02. 05. 1965, Москва) — языковед, педагог-методист, чл.-корр. Академии пед. наук РСФСР.
Окончил Новгородскую духовную семинарию (1913),
Петроградский историко-филол. ин-т (1917). Преподавал в школах (1917—1937). Ассистент Московского
гос. пед. ин-та им. В. И. Ленина (1938). Сотрудник
НИИ школ Наркомпроса (1940—1944), ст. науч. сотр.
Ин-та общего и политехи, образования АПН РСФСР,
зав. сектором обучения русскому языку. Проводил
исследования по теории русского языка, методике преподавания русского языка в средней шк. Соч.: Изложения и сочинения в шк. (канд. дисс, 1946); О развитии логического мышления учащихся V—VII классов на занятиях по русскому языку (1956); Трудные
вопросы грамматики и правописания (1955); Преподавание русского языка в V—VII классах (первый том
удостоен премии К. Д. Ушинского). Литра: Булахов М. Г. Восточнославянские языковеды: Биобиблиографический словарь. Минск, 1978; Имена вологжан
в науке и технике. Вологда, 1968. Г. В. Судаков.
Долина реки Тагажмы. Региональный геолог, памяти,
природы. Вытегорский р-н. Площадь — 1000 га. Выходы пород каменноугольной системы. Р. Тагажма
выработала долину в известняках. Глубина долины —
20—25 м, ширина между бровками — 30—40 м. В поперечнике долина напоминает каньон. Коренной берег образует обрывы, по которым наблюдаются обнажения известняков. Среди известняков встречаются
остатки кораллов хететес, каменистые жеоды с кристаллами кальцита и горного хрусталя. В русле реки

многочисленные пороги. Вблизи д. Сперово находится водопад, по-местному — «падун». Вода низвергается с уступа высотой 1,2—1,5 м; образует у правого
берега круговое течение, которое выработало омут.
Облик р. Тагажмы соответствует типу горной реки. I
Лит-ра: Особо охраняемые природные терр., растения и животные В. о. Вологда, 1993; Вытегра:
Краеведческий альманах. Вып. 1. Вологда, 1997.
Л. Г. Шестакова.
Долина ручья Патров. Региональный геолог, памяти.
природы. Вытегорский р-н. Площадь — 20 га. В бортах узкой и глубокой каньонообразной долины обнажаются нижнекаменноугольные песчано-глинистые
породы патровской свиты. В толще преобл. кварцевые пески светло-розового и желтовато-белого цвета.
Их мощность — 20—22 м. На отдельных участках пески сильно ожелезнены: встречаются прослои и линзы
бурого железняка. В нач. XX в. руда была объектом
добычи. В дд. Сарожа и Пятницкий Бор, недалеко от
Вытегры, сохранились следы ям, из которых добывали железную руду. Здесь же выплавляли чугун для
олонецких з-дов. На песках залегают огнеупорные и
красочные глины. Огнеупорные глины обогащены
соединениями кремния, имеют серую и черную окраску. Темный цвет обусловлен частицами угля, образовавшегося при разложении растительных остатков. Они разрабатывались до 1957 у с. Житное. Красочные глины имеют цвет от золотисто-желтого до
кроваво-красного. Разрабатывались в нач. XX в. кустарным способом. На стенках обнажения в результате процессов выветривания образуются причудливые формы рельефа: щели, ниши, полуколонны, пещеры. Лит-ра: Особо охраняемые природные терр.,
растения и животные В. о. Вологда, 1993; Вытегра:
Краеведческий альманах. Вып. 1. Вологда, 1997.
Л. Г. Шестакова.
Долинные зандры — линейные формы водноледникового рельефа, сложены песками, галечником, гравием. Встречаются по склонам речных долин в зап.
р-нах В. о. Лит-ра: Природные условия и ресурсы
Севера Европ. части СССР. Вологда, 1975. Г. А. Воробьев.
Долоцкое — деревня в Устюженском р-не, центр ТМУ
«Мезженская администрация», в 38 км от Устюжны
на р. Кобоже. Население — 540 чел. Первое упом. XVI в. ЗАО «Земледелец — Северсталь», лесничество. Соц. сфера: средняя шк., филиал шк. искусств,
детсад, ФАП, ДК, б-ка, отделение связи, столовая,
4 магазина. 2 км до автотрассы Вологда — Новая Ладога. И. А. Рычкова.
Дом адмирала Барша. Двухэтажный каменный особняк, (Вологда, р-н Заречья — левый берег р. Вологды, напротив Соборной горки). Построен в 1780-х в
стиле переходного периода от барокко к классицизму. Первонач. планировка здания полностью сохранилась. Первый этаж занимали жилые комнаты для
прислуги, кладовые и хоз. помещения, перекрыт сом-

Дом Волкова
кнутыми и коробовыми сводами. На втором этаже,
где высота потолков выше, чем на первом, располагались анфилада парадных комнат и жилые помещения. В большом зале сохранились лепные карнизы.
Фасады, выходящие на набережную, украшены широкими пилястрами в два этажа, поддерживающими
мощный антаблемент с лепным фризом и полоской
сухариков на карнизе. Плоские пилястры завершаются коринфскими капителями, в верхней части украшены лепными гирляндами. Оконные проемы, богато оформленные лепниной, занимают прясла стен
между пилястрами. На терр. был пашенный флигель
и различные деревянные постройки. В 1807 сын адмирала Н. И. Барш продал дом с усадьбой вице-губернатору. И. К. Белоярская.
Дом Аленева (В. Устюг, Советский пр., 60). Памяти,
архитектуры (до 1817, владелец — купец Д. В. Аленев). Рустованный нижний этаж, круглая ротонда с
купольной кровлей, лоджии с барельефами, колонны, легкая решетка балкона, опоясывающего ротонду. Осн. здание арочными воротами соединено с одноэтажным флигелем «по лицу» с соборной улицы.
Каменные кладовые при доме (нач. XX в.). С вост.
торца — пристройка (1926). С 1918 в нем размещают
адм. службы р-на. И. В. Добрынина.
Дом Варакина (Вологда). Построен в кон. XVIII в.,
расположен на набережной р. Вологды в р-не Заречья. Кирпичный дом в два этажа имеет в плане
П-образную форму и два входа — в зап. и вост. крыле. Дом перестраивался, приобрел формы, характерные для нач. XIX в., планировка и элементы декора
сохранили черты XVIII в. На строгом симметричном
фасаде в центре выделен ризалит с открытым балконом на металлических консолях, увенчанный треугольным фронтоном. Фасад расчленен по вертикали
плоскими пилястрами с коринфскими капителями,
венчает его широкий карниз простого профиля. На
главном фасаде прясла стен между пилястрами имеют по два окна, на стене ризалита между центр, пилястрами расположены балконная дверь и по одному
окну между боковыми пилястрами. Первый этаж здания ниже, чем второй, отделен от него тянутым горизонтальным поясом. Над окнами второго этажа
имеются декоративные вставки с растительным орнаментом. Боковые фасады дома расчленены пилястрами коринфского ордера. На первом этаже пилястры
рустованны. Лит-ра: Лукомский Г. К. Вологда в ее
старине. СПб., 1914; Бочаров Г. Н., Выголов В. П.
Вологда, Кириллов, Ферапонтово, Белозерск. Художественные памятники. XII — XIX в. М., 1979.
И. К. Белоярская.
Дом В. И. Шилова (В. Устюг, ул. Шилова). Построен в кон. 60-х — нач. 70-х гг. XVIII в. Пример двухэтажного дома с мезонином «в 7 окон» в стиле елизаветинского барокко, на изумрудно-зеленом фоне выделялись белые детали. Расположение помещений в
плане симметрично: сгруппированы вокруг централь-
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ных сеней-вестибюля, связаны по принципу анфилад ности. Первый этаж перекрыт сводами, ниже по высоте второго парадного этажа, который выделен крупными окнами и обогащенным декором. Парадная зала
отмечена на фасаде сильно выступающим ризалитом,
завершается мезонином. Пилястры классического ордера расположены на углах основных объемов, в нижнем этаже имеют форму простых рустованных накладок, в верхних — обогащены сложными капителями,
раскреповками и гирляндами. Наличники окон украшены скульптурными деталями. Здание украшают гирлянды и рокайли, венчает его лучковый фронтон с
волютами, вазонами и гербом в виде картуша. Здание напоминает петровские «образцовые» проекты
домов «для именитых». Гл. корпус дома фланкируют
два одноэтажных флигеля (вначале — деревянные,
после пожара 1772 — каменные), в них — каретники,
поварня, кладовые, погреба и домовая церковь. Флигели были связаны с домом каменной оградой с воротами. За домом располагались конюшни, сараи и две
бани, а также огород и сад, а «в нем галдарея». В
интерьере дома сохранилась изразцовая печь. В 1926—
1928 со стороны двора сделан новый пристрой. В
1970-х дом отреставрирован, с этого периода в нем
располагается детский сад. Литра: Шильниковская
В. П. Великий Устюг. М. 1987; Кудрин Н. М. Запечатленная память. В., 1986. И. К. Белоярская,
И. В. Добрынина.

Дом Волкова (Вологда, ул. Ленинградская). Деревянный дворянский особняк первонач. принадлежал
Багракову, последним владельцем был городской голова Волков. Построен в нач. XIX в. Часть
здания, выходящая на ул. Ленинградскую, одноэтажная; здесь анфилада комнат: гостиная, диванная, зала.
В интерьерах сохранились красного дерева двери с
резными позолоченными деталями и белые кафельные печи с резными барельефами в нишах, украшенные пилястрами с каннелюрами, стилизованным растительным орнаментом. В центре гл. фасада дома,
выдержанного в стиле ампир, расположен шестиколонный портик тосканского ордера, увенчанный тре-
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угольным фронтоном. Окна обрамляют простые наличники с фигурными резными сандриками в виде
изогнутых бровок. Парадное крыльцо выходит во
двор. Козырек у крыльца в виде зонта на железных
узорных кронштейнах. Дворовая часть здания: два
флигеля и антресольный этаж. Слева от дома — ворота к парадному крыльцу. Во дворе находились хоз.
постройки и зимний сад. И. К. Белоярская.

Дом Засецких (Вологда, на углу ул. Ленинградской
и пр. Победы). Жилой дом-усадьба строился по заказу дворянина А. А. Засецкого, имевшего еще три
усадьбы под Вологдой. Крупнейшим его владением
было с. Фоминское (в наст, время — пос. Молочное).
Деревянное одноэтажное здание с мезонином, построенное в стиле классицизма (1790-х, перестраивался
в кон. XIX в.). Первонач. к дому примыкал двор с
хоз. постройками. Гл. фасад, выходящий на ул. Ленинградскую, украшен четырехколонным портиком.
Колонны поддерживают балкон мезонина, который
завершается треугольным фронтоном. Резной декор
на фасадах относится к кон. XIX в. Интерьеры комнат, выполненные в классическом стиле, сохранились,
как и осн. детали: изразцовые печи и резные двери
красного дерева. Одна печь из белого кафеля выполнена в виде арки, которую поддерживают две коринф-

ские колонны; другая — вогнутой формы, представляет собой четыре пилястра с ионическими капителями, поддерживающими античный фриз. И. К. Белоярская.
Дом Захарова (В. Устюг, ул. Шилова) — пример использования «образцовых» проектов петровского времени. Построен в 60-х гг. XVIII в. Все помещения
примерно одинаковы по размерам, имеют близкую к
квадрату форму, перекрыты самостоятельными сводами, что типично для жилых домов более раннего
периода. К новым приемам относятся строгая симметрия и анфиладность. Парадная зала расположена
по оси и обращена в сторону улицы, на фасаде она
выделяется простыми лопатками и мезонином, который венчает фронтон с картушем. Наличники окон барочной формы, отличаются простотой. С кон.
XIX в. в доме — детский приют; после революции детский приемник-распределитель, затем — общежитие речного училища; после ремонта — детская художественная шк. Лит-ра: Шильниковская В. П.
Великий Устюг. М., 1987. И. К. Белоярская,
И. В. Добрынина.
Дом Кузнецова. Дом купца М. Кузнецова (В. Устюг, ул. Красная) — ранний тип жилого каменного
здания (сер. XVIII в.) в 2 этажа, Г-образной формы в
плане. Дом неоднократно перестраивался. Древнейшая часть его (зап. крыло) выходит фасадом на ул.
Красную — одноэтажный квадратный в плане объем,
перекрытый самостоятельным сомкнутым сводом; на
фасаде — три окна, наличники выполнены из формованного кирпича. По углам фасада — спаренные «витые» пилястры, повторяющие анфиладный мотив декора расположенной рядом Спасо-Преображенской ц.
Объем в первой пол. XIX в. получил завершение в
виде треугольного фронтона с полукруглым окном.
Перестроен и расширен мезонин, над одноэтажной частью появился ампирный фронтон, чуждый декору
дома. В настоящее время используется под жилье.
Лит-ра: В. П. Шильниковская. Великий Устюг. М.,
1987. И. К. Белоярская, И. В. Добрынина.
Дом купца Поздеева (Устюжна). Двухэтажный каменный дом, играет значительную роль в ансамбле
центр, площади (бывш. Торговой) города, построен в
1878 в стиле раннего классицизма. Здание в плане
имеет Г-образную форму, гл. фасадом выходит на площадь, а боковым — в переулок, фиксируя угол квартала. Угол здания скошен, с этого угла осуществляется вход в первый этаж. Над входом расположен балкон с чугунным ограждением, является одновременно
козырьком над входом в первый этаж. Выход на балкон — из угловой залы второго этажа. Вход на второй
этаж — отдельный от входа на первый, расположен с
вост. фасада. В парадные залы верхнего этажа ведут
два лестничных марша. Первый этаж занимали лавки, хоз.-складские помещения, магазин колониальных
товаров. Второй этаж — жилые и парадные комнаты.
Все здание отделано крупным рустом. Первый этаж

Домик Петра
декорирован скромно: над прямоугольными окнами
- имитация замкового камня, часть руста отделана
«под шубу». Второй этаж имеет богатый декор. Над
окнами — красивые большого размера сандрики с
овальными бровками, раскрепованными волютами с
лепестками. Лепной пояс разделяет первый и второй
этажи. Все здание венчает широкий декорированный
карниз, особенно в нем выделяется ряд сухариков,
ритм которых соответствует ритму окон. Окно, расположенное над входом на второй этаж, выделяется
большими размерами, имеет полуциркульное завершение, оформлено по бокам пилястрами с ионическими капителями. Входы увенчаны аттиками, которые
соединялись чугунными решетками. Здание покрыто
вальмовой кровлей. Лит-ра: Рыбаков А. А. Устюжна. Череповец. Вытегра. Л., 1980. И. К. Белоярская.
Дом Левашова (Вологда, ул. Герцена). Деревянный
особняк (1829). Небольшой компактный двухэтажный
объем жилого дома развивается в глубь квартала. Гл.
фасад украшен на всю ширину восьмиколонным портиком. Деревянные колонны с ионическими капителями выдержаны в классических пропорциях. Портик опирается на аркаду первого этажа и завершается
треугольным фронтоном. В тимпане фронтона раньше располагался фамильный герб владельца дома.
Резные украшения имеются и над оконными проемами. На улицу выходили резные ворота и палисад. Внешне дом сохранил свой облик, внутренние помещения
сильно переделаны. И. К. Белоярская.
Дом Наледина (В. Устюг, ул. Красная). Построен в
стиле барокко. В основе плана симметричное расположение помещений, сгруппированных вокруг центр,
сеней и связанных между собой по принципу анфиладности. Помещения нижнего этажа перекрыты сводами и имеют меньшую относительно верхних этажей
высоту. Парадная зала расположена по оси плана,
ориентирована на гл. фасад и подчеркнута небольшим выступом и мезонином, завершающимся треугольным фронтоном с затейливым картушем. Спаренные пилястры расположены на углах основных объемов. Наличники окон — в стиле барокко, обильнее
украшены в парадной зале, эта часть здания богаче
декорирована. Среднее окно превращено в балконную дверь. После пожара 1994 здание в аварийном
состоянии. Лит-ра: Шильниковская В. П. Великий Устюг. М., 1987. И. К. Белоярская, И. В. Добрынина.
Дом Соковикова (Вологда, на углу Советского пр. и
ул. Предтеченской). Двухэтажный особняк построен
в 1840-х в стиле классицизма. Гл. фасад со стороны
Советского пр. украшен ризалитом, верхний этаж —
четырехколонный портик, стоящий на прямоугольном
выступе первого этажа. Балкон ризалита украшен
балюстрадой. За двумя парами широко расставленных колонн портика — тройное итальянское окно с
наличником полуциркульной формы изысканного ри-
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сунка. Окна второго этажа фасада, выходящего на
ул. Предтеченскую, оформлены наличниками такой
же формы, между полуциркульными сандриками которых расположены резные розетки. Дом украшен металлическими деталями: узорными дымниками, декоративными решетками антресольных окон, профилированными дверными ручками. Оба этажа полностью изолированы и имеют самостоятельные входы.
И. К. Белоярская.

«Домик мертвых» — археологический памяти., деревянная или каменная модель жилища, куда помещались одно или неск. погребений. Элементы погребальной обрядности «Д. м.» сохранились до XX в. В В. о.
характерны для финно-угорского населения раннего
железного века. Наиболее древние из изученных относятся к III в. до н. э., содержат захоронения по
обряду кремации. «Д. м.» под курганами с захоронениями IX—XIII вв. н. э. исследованы А. Н. Башенькиным у д. Никольское на р. Суде. Лит-ра: Новое в
археологии Северо-Запада СССР. Л., 1985; МИА.
№ 94. М., 1961. А. Н. Башенькин.
Домик Петра (в ист. части Вологды, в р-не нижнего
посада на наб. р. Вологды). Построен в конце XVII в.
в слободе Новинки, является единственной сохранившейся постройкой двора голландских купцов братьев
Адольфа и Иоанна Гутманов (Гоутманов). Петр I в
1702 выдал им жалованную грамоту на беспошлинную торговлю. Посещая Вологду, жил в этом доме, в
1724 с царицей Екатериной Алексеевной останавливался у вдовы Гутман. Дом представляет собой каменную палату длиной 13,8 м и шириной
10,6 м, состоит из большой бесстолпной палаты, перекрытой сомкнутым сводом из кирпича с железными связями, и двух небольших комнат, примыкавших
к ней сбоку, также перекрытых сводами. В окна вставлены металлические решетки. Оконные проемы снаружи украшены наличниками с высокими треугольными фронтонами. Весь дом венчает рельефный карниз. Наружная дверь металлическая, кровля из
листового железа двух цветов, листы расположены в
шахматном порядке. Над порталом входной двери на
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квадратной каменной плите изображен голландский
герб с цифрой 1704 и буквами HRS (Голландские Республиканские Штаты). Одно время дом принадлежал
купцу Витушечникову (склад льна и кудели), а
30. 05. 1872 в связи с 200-летием со дня рождения
Петра I город и земство Вологды выкупили дом за
4000 руб., 05. 06. 1885 после реставрации открыт музей Петра I, в котором собрана мебель петровского и
допетровского времени. Вокруг дома благоустроили
терр. (разбивка сквера, на постаментах — бюст и скульптура Петра, пушка весом 108 пуд., установлена медная мемориальная доска, по обе стороны входа — два
старинных фальконета на лафетах. Филиал областного краеведческого музея — «Домик Петра». Литра: Соколов В. Вологда. История возникновения, застройки и благоустройства. Архангельск, 1977; Железняк В. Вологда. Вологда, 1977; Малков В. По земле
Вологодской. Вологда, 1972; Кедров Н. Н. Под парусами согласия. Вологда, 1997; Арсеньев Ф. А. Петр
Великий в Вологде и на севере России. М., 1880.
И. К. Белоярская.

Домшинская береста — вид художественного промысла. Распространился в кон. XIX — нач. XX в., получил название от Домшинской вол. Вологодского у., в
деревнях которой мастера особым способом украшали плетеные берестяные изделия (корзины, пестери,
зобеньки, сундуки, туеса): раскрашивали их красной,
желтой, синей, иногда зеленой краской. Раскраска шла
в шахматном порядке, полосами или отдельными пятнами по лычкам. Украшали изделия прорезными и
тиснеными узорами. Тиснение выполняли штампиками, сделанными из твердых пород дерева или кости;
рисунки на штампиках: звездочки, круглые розетки,
ромбики, комбинации из этих элементов. Использовали способ сквозной просечки верхнего слоя берестяной лычки, узоры из кругов, треугольников, ромбов, шестигранников, овалов, звездчатых фигур. Красоту рисунку придавала цветная фольга, подложенная
под прорезной узор. В нач. XX в. стали раскрашивать второй слой бересты под прорезным узором. Угасание промысла произошло в 1930-х. Лит-ра: Кус-

тарная промышленность России. Промыслы по обработке дерева. СПб., 1913; Отчет исследования по j
кустарным промыслам в России. Т. 2. СПб., 1894.
A. А. Глебова.
Дор — деревня в Никольском р-не, в 10 км к Ю.-В.
от Никольска. Числ. населения — 136 чел. Агрофирма им. Павлова, 2 магазина. Пассажирское сообщение с обл. и районным центрами автобусным транспортом. Л. С. Панов.
Дорогин Николай Николаевич (1876, с. Ирхино Вологодского у. — 1903) — поэт. Род. в крестьянской
семье, отец был скупщиком рыбы («прасолом»), В
1888 окончил Кубенскую центральную земскую шк.
Из-за болезни глаз не смог учиться, стал помощником отца в торговле, затем — сидельцем в винных
лавках с. Кувенского. Доведенный до отчаяния, застрелился на крыльце родительского дома. Известны
три публ. его поэтических опытов: «Молитва» (Кормчий. 1898. № 23), «Ох, какое время...» (ВГВ. Ч. неофициальная. 1899. № 223) и «Памяти Евгения Светлозарова» (Северный край. 1903. № 163). Сведения
о нем и автографы его неопубл. стихов сохранились в
коллекции П. А. Дилакторского (ГАВО). Особый
интерес с точки зрения краеведения представляет рукопись большой поэмы «Рыбаки» (500 стихов). Изд.:
В кн.: Поэты Вологодского края: XIX в. Ч. II. Вологда, 2005. С. Ю. Баранов.
Дороговцев Анатолий Павлович (20. 01. 1937, д. Андрюшино Шекснинского р-на) — докт. экон. наук,
проф. Окончил ВМИ (1963). Преподавал в техникуме (1963-1964), затем в ин-те (1968-1970). Защитил
канд. дисс. «Технико-экономическое обоснование размещения и оптимальной концентрации молочной промышленности» (1969). В 1976-1980 декан, в 19801988 ректор ВМИ. Докт. дисс. «Экономические проблемы произ-ва и переработки молока в региональных
агропром. комплексах» (1984). С 1994 — зав. каф.,
декан экон. фак-та ВГТУ. Является г. н. с. ВНКЦ
ЭМИ РАН; Арх. НИИСХ. Автор более 300 науч. работ, в т. ч. 8 монографий (Оптимизация размещения
предприятий и концентрации произ-ва в молочной промышленности Европейского Севера РСФСР. М., 1984;
Проблемы молочного х-ва Севера. Архангельск, 1992;
Эффективность агроэкосистем Европейского Севера.
Вологда, 2000; Проблемы продовольственного обеспечения Европейского Севера. Вологда, 2000). Награжден медалью (1970). Засл. деятель науки РФ
(1977). Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2001). Чл.-корр. РСХН, Пред.
B. о. организации об-ва «Знание». Чл. правления обва «Знание» РСФСР, СССР, России (1986-2000).
C. X. Головкина.
Дорожно-строительное управление № 1 — дорожностроительная организация. С 1992 — ОАО. Введены
в эксплуатацию автомобильные дороги Чекшино Тотьма — Никольск и Миньково — Княжево. Строительство обхода Вологды. Источники: Автомо-

Дубов Юрий Геннадьевич
бильные дороги и дорожники Вологодчины. Вологда, 2000.
Дорожный — поселок в Вологодском р-не, центр Прилукского с/с, в 15 км к С.-В. от Вологды. Население
- 601 чел. Время возникновения — 1970. ООО
«Сластена», медпункт, детсад, 2 магазина. Л. С. Панов.
«Древплит», ООО (Сокол) — предприятие лесной и
деревообрабатывающей промышленности. Зарегистрировано в 2002. Произ-во целлюлозно-бумажной продукции, твердых древесноволокнистых плит. Число
работающих — 1160 чел. Л. С. Панов.
Дроздовые — семейство певчих воробьиных, выделяют 305 видов. Распространены широко. Мелкие и средней величины птицы. Ноги сильные, довольно длинные, легко передвигаются по земле, цевка с передней
стороны покрыта одним щитком. В В. о. обитают 14
видов. В лесах, парках обычны зарянка и дрозды (рябинник, белобровик и певчий). Реже леса и парки
заселяют дрозд-деряба, дрозд черный и горихвостка
обыкновенная. В высокоствольной тайге обитает синехвостка. Кустарниковые заросли, поймы водоемов,
дачные участки предпочитают соловей и варакушка,
где они относятся к довольно обычным видам. Открытые местообитания, окраины населенных пунктов
изредка заселяет каменка обыкновенная. На лугах,
болотах селятся луговой и черноголовый чеканы. Д.
гнездятся на деревьях, в дуплах, на земле, в строениях. У дроздов стенки гнезда промазаны землей или
трухой. В кладке 4 — 6 яиц. Птенцы пестрые. Кормятся в осн. насекомыми, дрозды во второй пол. лета
и осенью поедают ягоды. Многие Д. хорошо поют. В
обл. редки черный дрозд, синехвостка, черноголовый
чекан; они предложены для внесения в Красную книгу В. о. Лит-ра: Уч. зап. ВГПИ. Т. 15. Вологда, 1954;
Великий Андомский водораздел. Петрозаводск, 2000.
А. А. Шабу нов.
•«Дружба», к-з (Вашкинский р-н, п/о Пиксимово).
Осн. направление — произ-во молока. В декабре 1929
образ, к-з «Путь Сталина» путем добровольного объединения 12 крестьянских х-в дд. Пиксимово и Прокино, к кон. 1931 почти все крестьяне вступают в к-з.
В это же время созд. к-з «Просвет», включавший в
себя 6 деревень, к-з «Путь Ленина» и «Луч». 30. 03.
1951 на базе этих четырех колхозов созд. один с центром в д. Пиксимово. В четыре к-за были объединены 12 деревень Коркучского с/с; в 1951 на их базе
создан к-з «Маяк». В феврале 1960 к-з «Маяк» присоединен к к-зу «Путь Сталина», который в декабре
1961 получил совр. название. Числ. работников —
96 чел. Итоги 2000: произ-во молока — 492,8 т (надой
на 1 ф. к. — 2053 кг), мяса — 37,5 т, зерна — 254 т
(урожайность — 7,8 ц/га). Площадь с/х угодий —
1325 га, из них пашни — 660 га. Поголовье КРС —
538, из них коров — 240. Н. А. Коробов.
«Дружба», СХПК, к-з (Тарногский р-н). С/х угодий — 3554 га, в т. ч. пашни — 2563 га. Поголовье

197

КРС — 780, из них 420 коров. Работающих —
122 чел. Ю. Н. Быстрякова.
Дружинное — озеро, в Вашкинском р-не, площадь —
2
14 км , длина — 5 км, ширина — 4 км. Озеро мелководно: средняя глубина — 1,2 м, наибольшая — 2,5 м.
Дно ровное, песчано-илистое, зарастает по всей поверхности тростником и погруженными рдестами. Подземный сток через карстовые воронки — Дружинские
ямы. Из рыб обычны щука, окунь, плотва, редко лещ.
Источник: Озерные ресурсы В.о. Вологда, 1981.
Г. А. Воробьев.
Дрыгин Анатолий Семенович (01(14). 03. 1914,
Балашов Саратовской губ. —19. 11. 1990, Москва) —
гос. деятель. Род. в крестьянской семье. Окончил инт плодово-ягодных культур в Мичуринске, работал в
Башкирии науч. сотр., зав. отделом НИИ. Участвовал в Великой Отечественной войне 1941—1945 в качестве мл. политрука, политрука роты, комиссара и
командира батальона, командира полка. В 1946—1961
— на хоз., советской и партийной работе в Ленинградской области: директор экспериментальной базы
Всесоюзного ин-та растениеводства, 1950 — директор
с-за «Скреблово», пред. Лужского райисполкома, первый секретарь Лужского райкома КПСС, зав. отделом обкома КПСС, 1-й зам. пред. облисполкома, секретарь обкома КПСС. В 1961—1985 — первый секретарь Вологодского обкома К П С С . Делегат
XXII-XXVI съездов КПСС. Чл. ЦК КПСС с 1971
(канд. — с 1961). Депутат Верховного Совета СССР
(1962-1986), Верховного Совета РСФСР и Вологодского обл. Совета народных депутатов. Герой Социалистического Труда (1984). Ордена: Ленина (дважды), Октябрьской Революции, Трудового Красного
Знамени, Красной Звезды, Суворова III ст., Отечественной войны I ст., Красного Знамени (дважды),
медалей. С 1985 на пенсии. Соч.: Организованность
и мастерство: Участие руководителей и специалистов
в идеологической работе партии. М., 1984. Лит-ра:
Из первых шеренг: Очерки о коммунистах. М., 1988;
Кириллов А. Кумиры и тени. Череповец, 2001; Первый секретарь: О долге и призвании партийного руководителя. М., 1987; Наш современник. 1985. № 1.
Ю. А. Перебинос, Л. С. Панов.
Дубов Юрий Геннадьевич (03. 09. 1928, Буй Костромской обл.) — докт. с/х наук, проф. ВГМХА. После окончания с/х техникума (Плесе Ивановской обл.)
работал агрономом в Витебской обл. (1946—1947), в
Белозерском р-не (1947—1950). С отличием окончил
агрономический фак-т Казанского с/х ин-та (1955).
После работы агрономом в Семипалатинской обл.
учится в аспирантуре НИИ земледелия (Алма-Ата,
1956—1958). 1963 — защита канд. дисс; 1987 — докт.
дисс. «Науч. основы севооборотов в условиях специализации х-в в северной части нечерноземной зоны
РСФСР». С 1964 — доц., затем проф., зав. каф. общего земледелия ВГМХА. Награжден 2 медалями.
Засл. деятель науки РФ (1998), засл. работник вые-
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шей шк. (1999). Имеет более ПО науч. и методических работ. Соч.: Эффективность удобрений в условиях В. о. Архангельск, 1975; Система земледелия по
зонам В. о. Архангельск, 1983; Сб. для нормативов
освоения и повышения плодородия почвы в х-вах северной части Нечерноземья. СПб., 1992; Система ведения отрасли растениеводства в период реформирования с/х произ-ва. Вологда, 1996. С. X. Головкина.
Дорожное хозяйство Вологодской области: 11 700 км
автодорог общего пользования, св. 14 тыс. водопропускных сооружений. Общая стоимость инфраструктуры — ок. 20 млрд руб. Г. В. Судаков.
«Дорсантехстрой», ОАО (Череповец) — строительная организация: 3 дорожностроительных участка и
участок механизации. Образ, в 1950. Выполняет возведение земляного полотна, водоотводных и укрепительных сооружений, устройство дорожных одежд,
обустройство автодорог, благоустройство территорий.
Ок. 150 работающих. Г. В. Судаков.
Дубовицкий Абрам Яковлевич (12. 04. 1923, Лубны,
Украина) — докт. физико-матем. наук (1973). Участвовал в Великой Отечественной войне в качестве
командира танкового взвода. Награжден двумя орденами Отечественной войны I ст. и орденом Красной
Звезды. В 1945 поступил на мехмат МГУ
им. М. В. Ломоносова. Будучи студентом, работал в
семинарах Д. Е. Меньшова, А. С. Кронрода и
Е. М. Ландиса. В 1948—1949 доказал фундаментальную теорему об особенностях гладких отображений в
конечномерных пространствах, эта теорема лежит в
основе мн. результатов совр. топологии. В 1951 —
ВШИ, ст. преподаватель каф. математики; 1954, после
защиты канд. дисс, — зав. каф. 1960 — приглашен
акад. Н. Н. Семеновым на должность ст. науч. сотр.
в матем. отдел Ин-та химической физики АН СССР.
В 1960—1985 им совм. с А. А. Милютиным построена
совр. теория локального экстремума задач с ограничениями (аппарат уравнений Эйлера). В докт. дисс.
сформулировал каноническую задачу оптимального
управления и создал законченную теорию принципа
максимума этой задачи. Созданный им совместно с
В. А. Дубовицким и Г. А. Фурман метод численного
решения дифференциальных уравнений химической
кинетики широко применяется в приложениях.
В. А. Тестов.
Дубровка — деревня в Бабаевском р-не, центр Дубровского с/с, в 37 км к Ю.-З. от Бабаева. Числ. населения — 177 чел. Время возникновения — 1628—
1630. Предприятия: к-з «Дубровка», Дубровское
лесничество Бабаевского лесхоза, мини-пекарня Бабаевского райпо. Соц. сфера: основная шк., детсад,
б-ка, ДК, ФАП, 2 магазина, отделение связи. Пассажирское сообщение с обл. и районным центрами автобусным транспортом. Л. С. Панов.
Дубровское — поселок в Вологодском р-не, в 16 км
на С.-В. от Вологды, до адм. центра (пос. Семенково) — 8 км. Население — 1235 чел. Соц. сфера: основ-

ная шк., детсад, 4 магазина, отделение связи, филиал
Сбербанка, ДК, б-ка, медпункт. Л. С. Панов.
Дуниловская Богородицкая пустынь (у д. Дунилово
Никольского р-на, на возвышенном месте у р. Дуниловки). Осн. на месте явления в 1677 иконы Казанской Божией Матери. В 1696 начата постройка деревянной ц. Казанской Божией Матери (освящена в
1712). В дальнейшем построены кельи для монахов и
послушников (в первый период пустынь была мужской). В 1765 пустынь упразд.; помимо деревянной
церкви в пустыни было два амбара и деревянная ограда в 60 саж. В 1775 выстроена деревянная шатровая колокольня. Возрождение пустыни как женской
связано с именем протоиерея Аристарха Соколова. С
1860-х активизировалось строительство келий и служебных помещений, в 1858—1865 выстроена каменная ц. Николая Чудотворца. Сохранились обе церкви, переданы церковной общине. Лит-ра: Лебедев В.
Сказание о чудотворной иконе Дуниловской Божией
Матери и о Дуниловской Богородицкой пустыни.
Вологда, 1899. И. Б. Сергачева.
Дуниловский — поселок в Никольском р-не, в 45 км
к Ю.-В. от Никольска, на берегу р. Юг. Числ. населения — 647 чел. Время возникновения — 1930-е.
Пилорамы. Соц. сфера: неполная средняя шк., ДК,
детсад, ФАП, б-ка, почтовое отделение, магазины.
Пассажирское сообщение с обл. и районным центрами автобусным транспортом. Л. С. Панов.
Дурнев Василий Дмитриевич (27. 08. 1931, д. Нижняя Печеньга Тотемского р-на) — проф., докт. техн.
наук, засл. изобретатель СССР. Окончил Тотемскую
среднюю шк. (1949), Ленинградский политехи, ин-т
им. М. И. Калинина (1956). Защитил канд. (1961) и
докт. дисс. (1970). Участвовал в создании конструкционных материалов для космических аппаратов, магнитопроводов для сверхмощных турбо- и гидрогенераторов для Братской, Красноярской, Асуанской ГЭС,
тепловых и атомных электростанций. Ок. 200 науч.
трудов. Засл. деятель науки РФ (1996), засл. изобретатель СССР. В. Притчина.
Душенов Константин Иванович (28. 07.(09. 08). 1895,
с. Ивановское (ныне Константиновка), Вологодский
р-н. — 03. 02. 1940, Москва) — флагман 1-го ранга.
На флоте с 1915. Служил на крейсере «Аврора» (в
марте 1917 — секретарь судового комитета). Руководил отправкой Временного правительства в Петропав
ловскую крепость, организовал охрану сокровищ Эрмитажа. Во время Гражданской войны служил в
управлении Волжско-Каспийской флотилии, Астраханского и Саратовского портов. 1920—1924 — командир Севастопольского и Каспийского военно-морских
портов. Окончил Военно-морскую академию. Командовал учебным судном «Комсомолец», затем — нач.
штаба соединения на Балтийском флоте. В 1929 нач. Военно-морской академии. 1931—1935 — нач. штаба Черноморского флота. 1934—1938 — командующий
Северной военной флотилией (с 1937 — Северный

Дятлы
флот). Репрессирован (1938), расстрелян. Реабилитирован (29. 04. 1956). Его именем названы улицы в
г. Полярном и г. Североморске Мурманской обл. Литра: Мусьяков П. И. Флагман Константин Душенов.
М„ 1966; БСЭ. Т. 8. В. Б. Конасов.
Дьяков Вячеслав Михайлович (24. 02(08. 03). 1854,
Вологда - 23. 09(06. 10). 1880, Новобелгородская
каторжная тюрьма) — революционер-народник. Из
семьи дьякона Богородицкой кладбищенской ц. Окончил Вологодское духовное училище (1870) и Вологодскую духовную семинарию (1874). Поступил на
физико-математический факт Петербургского ун-та,
организ. революционный кружок (первонач. состоял
исключительно из вологжан). Составил программу социально-революционной пропаганды для рабочих
кружков, вел пропаганду среди фабричных рабочих
и солдат. В апреле 1875 арестован, приговорен к 10
годам каторжных работ. Заключение отбывал в Харьковской, затем в Новобелгородской каторжных тюрьмах. Лит-ра: Михайлов Б. Г. Предвестники бури:
Очерки о революционных народниках-вологжанах.
Архангельск, 1977; Север. 1978. № 8. Л. С. Панов.
Дьяковская культура, VIII в. до н. э. — VII в. н. э.
Распространена в Волго-Окском междуречье и Верхнем Поволжье, включая бассейны pp. Мологи и Шексны. Назв. по Дьякову городищу, находящемуся у с.
Дьяково (Коломенское) в черте совр. Москвы. Представлена сотнями городищ и селищ и лишь несколькими погребальными памяти. На раннем этапе характерны полуземляночные жилища, на позднем — наземные. Исследованы длинные дома, разделенные на
несколько секций. Для керамического комплекса до
III в. н. э. характерна сетчатая керамика. Изделия из
бронзы, железа, кости, специфическими являются глиняные грузики «дьякова типа». Население вело комплексное х-во (скотоводство, земледелие, охота, рыболовство). Погребальные памяти. — «домики мертвых» и грунтовые могильники с захоронениями по
обряду трупосожжения. В В. о. памяти. Д. к. распространены в юго-зап. части — 12 городищ, ок. 40 поселений, 15 могильников. В мужских погребениях —
вооружение степных типов, поясная гарнитура, предметы быта; в женских — мн. бронзовых украшений, в
т. ч. зооморфных, привозные стеклянные бусы. Население Д. к. считают предками финно-угорских
племен мери, муромы, веси. В позднедьяковский период (со II—III вв. н. э.) в зап. части ареала Д. к.
прослеживается появление балтского населения из
бассейна Днепра. Лит-ра: Дьяковская культура. М.,
1974; Славяно-русские древности. Вып. 3. Проблемы
истории С.-З. Руси. СПб., 1995. А. Н. Башенькин.
Дьяконицын Лев Федорович (21. 05. 1931, Вологда)
- искусствовед, художник, педагог. С 1973 живет и
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работает в Москве. Учился в Московском историкоархивном ин-те (1949—1954). Работал в Центральном
гос. архиве Таджикской СССР в Душанбе (1954—
1956). Одновременно учится на искусствоведческом
отделении МГУ (1955—1960). 1956 — переезжает в
Вологду, работает нач. гос. архива В. о., занимается
изучением творческого наследия графика Н. П. Дмитревского (1962 — книга «Художник Николай Павлович Дмитревский»). 1959 — 1962 — аспирантура Московского историко-архивного ин-та, 1962—1965 —
аспирантура Ленинградского ин-та живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. 1965 — 1969
— зам. директора Пермской художественной галереи.
С 1968 преподает философию и эстетику в Пермском
и Ярославском пед. ин-тах, 1973 — доц. каф. философии Московского физико-технического ин-та. Чл.
Союза художников СССР (1972) Труды печатались в
ж. «Искусство», «Художник», «Творчество», «Нева»,
«Молодая гвардия», «Север». Занимается живописью,
персональные выставки: Москва — 1991, 1993, Вологда - 1994, 1997, 2001. Труды: Художники В. о.
(совместно с В. Железняком). Л., 1964; Идейные противоречия в эстетике русской живописи конца XIX —
начала XX века. Пермь, 1967; Владимир Николаевич
Корбаков. Шестнадцать репродукций. Л., 1977;
О сущности модернизма. Л. 1979. Лит-ра: Лев Дьяконицын. Буклеты из серии «Художники XXI века».
Вып. 2, 3, 6, 7. М., 2000-2001; Л. Ф. Дьяконицын.
Живопись и искусствознание. Вологда, 2001.
Л. Г. Соснина.
Дятлы (дятлообразные) — отр. птиц, близкий к ракшеобразным и примитивным воробьиным. Оперение
рыхлое, пуха нет. Древесные формы. По внешнему
виду очень разнообразны. Выделяют 6 семейств, ок.
400 видов. В России только семейство дятловые. Имеют долотообразный клюв, прочный череп, мощные
мышцы шеи, короткие ноги с крепкими когтями, жесткий хвост. Язык длинный, тонкий, может далеко
выдвигаться для захвата пищи. Полет волнистый.
Населяют леса, парки, сады. Моногамы. В период
тока стучат клювом по сухой древесине, издавая дробь.
Гнездятся в дуплах, в кладке от 2 до 12 белых яиц.
Насиживают и выкармливают птенцов оба родителя.
Птенцы слепые и голые. Питаются Д. насекомыми,
семенами, плодами, соком деревьев, иногда разоряют гнезда птиц. Зимой кочуют. В обл. 8 видов. Обычны дятлы большой пестрый, малый пестрый, черный.
Редко встречаются вертишейка, дятлы белоспинный,
трехпалый, седой, зеленый. Дятлы седой и зеленый
— редкие виды, рекомендованы для внесения в Красную книгу В. о. Лит-ра: Птицы Советского Союза. 1951; Уч. зап. ВГПИ. Т. 15. Вологда, 1954.

А. А. Шабунов.
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Евгений (в миру Евфимий Алексеевич Болховитинов)
(18. 12. 1767, Воронеж - 23. 02. 1837, Киев) - епископ Вологодский и Устюжский (1808—1813). В 1778
— 1784 учился в Воронежской духовной семинарии, с
1784 по 1788 — в Московской духовной академии и
Московском ун-те. С 1789 в Воронежской духовной
семинарии был префектом, учителем, библиотекарем.
В 1796 возведен в сан протоиерея в г. Павловске.
03. 03. 1800 определен префектом Александро-Невской духовной академии, пострижен в АлександроНевской лавре в монашество, 11. 03. поев, в архимандрита Зеленецкого мои. Новгородской епархии.
27. 01. 1802 определен архимандритом Сергиевой пустыни. 01. 01. 1804 определен во епископа Старорусского, викария Новгородской епархии. 24. 01. 1808
переведен на Вологодскую каф. 29. 06. 1813 перемещен на Калужскую каф. 07. 02. 1816 переведен архиепископом во Псков. 22. 03. 1822 переведен в Киев,
возведен в митрополиты и назначен чл. Священного
синода. Был первым историком Вологодской епархии, собирателем древностей. Пожалован алмазным
наперсным крестом и орденом Св. Анны I ст., избран
в почетные чл. Московского ун-та, в действительные
чл. С.-Петербургского об-ва любителей наук, словесности и художеств. 09. 03. 1811 избран в почетные
чл. Беседы любителей русского слова, был чл.
С.-Петербургского Комитета благотворительного обва. Погребен в Сретенском приделе Киевского Софийского собора. Р. А. Балакшин.
Евдокимов Иван Васильевич (22. 02. 1887, Кронштадт — 28. 08. 1941, Москва) — писатель, историк
искусства. Род. в семье флотского фельдфебеля Василия Евдокимова, уроженца Вологодской губ. После выхода отца в отставку семья вернулась в д. Котлово близ Кубенского оз. Учился в земской школе
д. Березники, затем в двухклассном министерском учи-

лище в с. Новленском. В 1902 семья переселяется в
Вологду. Работает в торговой лавке отца, затем телеграфистом на ж. д. Осенью 1905 поступает на общеобразовательные курсы А. С. Черняева в Петербурге, в 1911 — на историко-филологический фак-т Петербургского ун-та. Знакомится с К. Д. Бальмонтом,
М. А. Кузьминым, О. Э. Мандельштамом,
Ю. Л. Слезкиным, А. Н. Толстым. Исследовательские интересы Е. концентрируются на культуре Древней Руси. 1912 — по рекомендации А. А. Тарутина
вступает в Об-во изучения Северного края, участвует
в работе Северного кружка любителей изящных искусств. 1916 — в Вологде выходят брошюры Е. по
истории русского искусства: «Вологодский иконник
Григорий Агеев», «Русские города — рассадники искусства», «Старинные красноборские печи». Итог
изучения художественной культуры Русского Севера
— монография Е. «Север в истории русского искусства» (Вологда, 1922). Книга «Вологодские усадьбы»
осталась незаконченной. 1925 — переезжает в Москву, работает техн. ред. в Госиздате; напечатана повесть «Сиверко», вслед за ней — художественная хроника первого десятилетия XX в. — роман «Колокола»
(М.; Л., 1926). Город, в котором происходят события
романа, не назван, это, несомненно, Вологда, на что
указывает множество исторических и топографических реалий. 1926 — вступает в лит. группу «Перевал», становится одним из ее лидеров. 1927 — 1930 работает над трилогией «Заозерье» («Гнездо», «Грозовые облака», «Победа»), печатает сб. рассказов и
повестей «Проселки», «У Трифона-на-Корешках»,
«Овраги», «Зеленые горы» (изображается традиционный быт северной деревни, разрушающийся под
воздействием политических и культурных событий
нач. XX в.). В 1928 - 1931 изд-во «Земля и фабрика» выпускает 4-томное собр. соч. писателя. В последние годы жизни Е. обращается к жанру историко-биографического повествования (герои книг В. И. Суриков, И. Е. Репин, И. И. Левитан). Изд.:
Собр. соч.: В 4-х т. М.; Л., 1928 - 1931. Литра:
Гура В. Связь времен // Евдокимов И. В. Колокола. Архангельск, 1983; Дюжев Ю. И. История русской прозы Европейского Севера первой пол. XX в.
Петрозаводск, 2002. Ю. В. Розанов.
Евсеевская — деревня в Тарногском р-не на берегах
pp. Кокшеньги и Яхреньги в 15 км от райцентра, центр
с/с. Население — 628 чел. Первое упом. — 1623. ООО
«Тарногален». Соц. сфера: шк., детсад, ДК, б-ка, отделение связи, ФАП, 3 магазина. Автобусное сообщение с райцентром. И. Е. Колесова.
Евстрахин Вениамин Андреевич (23. 02. 1919, д. Лычно, Лентьевский с/с, Устюженский р-н) — докт. геолого-минералогических наук, засл. геолог РСФСР.
1945—1950 — исследования угольных месторождений
Печорского бассейна; 1950—1966 — изучение урановых месторождений Сибири и Дальнего Востока.
1966—1990 — Министерство геологии СССР: гл гео-

Емельянов Алексей Степанович
лог, нач. отдела, помощник министра. С 1980 — науч.
сотр. Всероссийского НИИ экономики минерального
сырья и недропользования. Создал схему урановорудных эпох, ввел (вместе с М. И. Ициксоном) понятие о порфировом типе рудных месторождений. Награжден 2 орденами, мн. медалями. Лауреат Гос. премии РФ (2001 — за монографию «Железорудная база
России». М, 1998). Л. М. Коркин.
Едемский Михаил Борисович (24.05.1870, д. Рыкаловская (Угольная) Спасской вол. Тотемского у. —
28. 12. 1933, Ленинград) — краевед, педагог. Геолог.
Окончил Петербургский учительский ин-т (1898, заочно) и Петербургский ун-т (1912, заочно). Работал
учителем. Сотрудник «Живой старины», чл. РГО,
чл. ВОЙСК. С 1912 занимается геологией. Лит-ра:
Вологда: Краевед, альманах. Вып. 3. Вологда, 2000.
М. А. Вавилова.
Еденьга (Единга) — река, впадает слева в р. Сухону,
в 4 км ниже г. Тотьмы. Длина — 93 км. Начинается
на водораздельной равнине Сухонского заволочья, в
ниж. течении пересекает Присухонскую низину.
Г. А. Воробьев.
Еж — млекопитающее из отр. насекомоядных. Распростр. на большей части терр. Европы, на Ю. — до
Дуная, на В. — до Иртыша. В В. о. до кон. 1950-х
преим. встречался в южн. и вост. р-нах, в наст, время
распространился на всей терр. В южн. р-нах имеет
довольно высокую числ., которая лимитируется неблагоприятными условиями зимовки. Еж обитает в
сухих, сильно разреженных смешанных лесах. Живет на опушках, в перелесках, на лесных полянах, в
поймах рек. Часто встречается вблизи человеческого
жилья. Длина тела ежа колеблется от 23 до 28 см.
Спина покрыта темно-бурыми иглами со светлыми
концами. Питается в осн. различными мелкими животными. Ведет ночной образ жизни, а в кон. сентября впадает в спячку до нач. мая. А. Ф. Коновалов.
Еловино — деревня в Кич.-Городецком р-не, центр
с/с, в 28 км к Ю. от Кичменгского Городка, на
р. Пичуг. Население — 321 чел. Первое упом. —
XVI в. Агрофирма «Еловино». Соц. сфера: основная
шк., детсад, ДК, ФАП, филиал районной б-ки, отделение связи, АТС, 4 магазина. Автобусное сообщение
с Кичменгским Городком. Л. С. Панов.
Еломское озеро — залив площадью 15,8 км2 в зап.
части оз. Воже, Кирилловский р-н. Впадает р. Елома. Берега низкие заболоченные, дно ровное, интенсивно зарастающее водной растительностью. Среди
обитающих в оз. рыб — лещ, судак. Промысловый и
любительский лов. Лит-ра: Гидробиология оз. Воже
и Лача. Л., 1979. Г. А. Воробьев.
Ельфина-Пантелеева Виктория Николаевна (03. 11.
1930, пос. Кузьминки, Ухтомский р-н, Московская
обл. —1998, Вологда) — художник декоративно-прикладного искусства. Участница Всероссийских художественных выставок, Всемирных выставок в Брюсселе (1958), Монреале (1967), Осаке (1970). Лауреат
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Гос. премии РСФСР им. И. Е. Репина (1968), засл. художник
РСФСР (1975). Закончила Московское художественно-промышленное
училище им. М. И. Калинина
(1947—1952), приехала в с. Новленское Кубеноозерского р-на. Скатерть «Снежинка», выплетенная по
эскизам автора в 1959, стала визитной карточкой всего промысла, вологодское объединение кружевниц (с 1968) носит название «Снежинка». В течение двадцати лет (с 1953)
В. Н. Ельфина работала художником в Вологодском
кружевном объединении, а в 1973 возглавила его творческую лабораторию. Ею создано более шестисот работ: мерные кружева, элементы женской одежды и
изделия для домашнего обихода (воротнички, косынки, скатерти), декоративные панно и уникальные выставочные экспонаты. Лучшие работы: панно «Весна», скатерти «Вьюнок» и «Цветение» (1970-е), «Поющее дерево» (1978), панно «Весна», скатерть
«Чаепитие», панно «Россия» (1977). Лит-ра: Фалеева В. А. Русское плетеное кружево. Л., 1983; Воронова О. П. Художники Вологды. Л., 1979; Виктория
Ельфина. Вологодское кружево. Каталог. М., 1990;
Искусство земли Вологодской XIII—XX вв. Каталог выставки. М., 1990; Художник. 1991. № 11.
Л. Г. Соснина.
Ёмба — река в Сямженском, Верховажском и Вожегодском р-нах, левый приток Кубены. Длина —
75 км. Берет нач. из болота на вост. отрогах Верхневажской возв. Бассейн реки — в холмистой и волнистой моренной равнине, а в ниж. течении — озерноледниковой плоской и волнистой. Уклон реки —
0,66 м/км. Русло сильно извилистое: коэффициент
извилистости — 2,7. Осн. притоки: слева — Магреньга, Неньга, Сетрица; справа — Лудинга, Вотчица,
Серга. Лит-ра: В. о.: Дорожный атлас. АСТ-пресс.
Картография, 1998. Л. Г. Шестакова.
Емельянов Алексей Степанович (11. 02. 1902, Кучино Городищенской вол. Вяземского у. Смоленской губ.
— ?) — докт. с/х наук (с 1954), проф. (с 1956),
чл.-корр. ВАСХНИЛ. Окончил Овиновский с/х техникум (1923), Московский высший зоотехн. ин-т
(1928), аспирантуру при Московском ин-те аспирантуры (1929—1931). В 1931 — ученый специалист по
животноводству Бюро животноводства ВАСХНИЛ
(Москва). 1931—1935 — зам. директора по науч. части и директор Северного НИИ молочного х-ва (пос.
Молочное Вологодского р-на). С 1935 по 1958 — зам.
директора, директор Вологодской областной опытной
станции (пос. Молочное). С 1958 — зам. директора
науч. части ВМИ, проф., зав. каф. кормления с/х
животных, директор гос. с/х опытной станции, зав.
отделом опытной станции (пос. Молочное). Награжден орденом Ленина (1936) и медалью (1945), малой
серебряной медалью ВСХВ (1939), большой серебря-
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ной медалью ВСХВ (1954), президиума ВАСХНИЛ
(1939), засл. зоотехник РСФСР (1950). Св. 140 науч.
работ. Соч.: Опыт совершенствования молочного стада
// Советская зоотехния. 1950. № 7; Способы повышения жирномолочности коров // Молочное и мясное животноводство. 1957. № 11; Возделывание сахарной свеклы в Сев.-Зап. зоне // Животноводство.
1961. № 3; Организация и техника высокопродуктивного молочного скотоводства в р-нах Сев.-Зап. зоны
РСФСР // Животноводство. 1966. № 1. С. X. Головкина.
«Енангское», ООО, к-з (Кичменгско-Городецкий
р-н, с. Нижний Енангск). Площадь с/х угодий —
6364 га (в т. ч. пашни — 3313 га). Поголовье КРС —
424 (в т. ч. коров — 200). Осн. направления: произво и переработка с/х продукции; лесозаготовительное, лесопильное и деревообрабатывающее произ-во (товары народного потребления, строительные материалы);
торговля. Числ. работников — НО чел. С. С. Кутаева.
Енотовидная собака — млекопитающее из отр. хищных. Исходно распространена в Юго-Вост. Азии, акклиматизирована в Европе. В В. о. Е. с. проникла в
1930—1940-е из Ленинградской, Новгородской, Тверской и Ярославской обл. В наст, время распространена на всей терр. В. о. Встречается в сырых и болотистых участках лиственных или смешанных лесов. Длина тела — 65—80 см, вес — 6—10 кг. Тело приземистое
и неск. вытянутое, на сравнительно коротких ногах.
На щеках имеются «баки» из удлиненных волос. Питается Е. с. животной и растительной пищей. На зиму
залегает в спячку. Является ценным пушным зверем.
А. Ф. Коновалов.
Ёнтала (Юнтала) — река в системе Сев. Двины, правый приток р. Юг, Кичм.-Городецкий р-н. Начинается на склонах Сев. Увалов, протекает по волнистой
равнине. Глубина вреза долины — 20—25 м. Длина —
121 км. Расход воды в ниж. течении — 7,8 м 3 /с. Объем
годового стока — 0,25 км3. Лит-ра: Ресурсы поверхностных вод. Осн. гидрологические характеристики.
Л., 1974. Г. Л. Воробьев.
«Ентала», к-з (Кичменгско-Городецкий р-н, с. Нижняя Ентала). Осн. направления: произ-во и переработка с/х продукции, торговля и бытовое обслуживание. Числ. работников — 103 чел. С. С. Кутаева.
Ентальский лес — гос. природный ландшафтный заказник на водоразделе pp. Лундоги и Кемы. Кичм.Городецкий р-н. Площадь — 1032 га. В южнотаежных лесах, типичных для вост. р-нов обл., сочетаются европ. и сибирские флористические элементы.
Преобл. мелколиственные породы, хвойные зеленомошные леса, среди которых старовозрастные, занимают менее пол. площади. Г. А. Воробьев.
Епархия Великоустюжская и Тотемская. Открыта в
1682, терр.: нижнее и среднее течение Сухоны, по р.
Югу и притокам Кичменьге и Лузе. С 1685 присоединен Яренский Городок с уездом и Усть-Вымью. 1775
— 260 церквей и 10 монастырей, подворье в С.-Петер-

бурге. 1725 — шк. при архиерейском доме, 1738 — семи- I
нария. Сменилось 12 архиереев. 1788 — присоединена к
Вологодской епархии. Литра: Покровский И. М. Средства и штаты великорусских архиерейских домов со
времен Петра I до учреждения духовных штатов в
1764 г. Казань, 1907. С. Н. Данилова.
Епифаний Пелынемский — инок, подвизавшийся в
скиту на Пельшемском волоке Тотемского у. в последней четверти XVII в.; переписчик и автор сочинений
старообрядческого толка; создатель и хранитель скитского архива. В 1688 схвачен и доставлен в Тотемскую приказную избу. Лит-ра: Словарь книжников
и книжности Древней Руси. Вып. 3. Ч. 1. СПб., 1992.
Ю. Б. Селиванов.
Ермакове — деревня в Никольском р-не, в 32 км к
Ю.-В. от Никольска, на берегу р. Анданги. Числ. населения — 119 чел. Время возникновения — XVII в.
2 магазина. Пассажирское сообщение с обл. и районным центрами автобусным транспортом (до ближайшей автобусной остановки — 2,5 км). Л. С. Панов.
Ермакове — поселок в Вологодском р-не, в 13 км к 3.
от Вологды, до адм. центра (пос. Лесково) — 6 км.
Население — 1526 чел. Птицефабрика «Ермакове»,
ООО «ТД Ермакове». Соц. сфера: ДК, 3 магазина,
отделение связи, филиал Сбербанка, амбулатория,
детсад, б-ка, средняя шк., баня, ФОК. Л. С. Панов.
«Ермакове», птицефабрика (1965) (Вологодский
р-н, пос. Ермаково), гос. унитарное предприятие, в
числе 300 наиболее крупных и эффективных с/х предприятий РФ. Осн. направление: произ-во пищевого
яйца и мяса птицы. С/х угодья — более 300 га. Числ.
работающих — более 600 чел. Н. А. Коробов.
Ермолов Никита (упом. 1609—1615) — белозерский
иконописец. Работал в Кирилло-Белозерском мон.,
писал подносные и раздаточные иконы. Сохранился
киот для иконы преп. Кирилла Белозерского, по преданию, написанной Дионисием Глушицким; был расписан Никитой Ермоловым в 1614. На створах киота
представлены четыре сюжета Ж. преп. Кирилла,
в т. ч. сцена исполнения иконы Кирилла Белозерского Дионисием Глушицким. Лит-ра: Древнерусское искусство. Художественные памятники Русского Севера. М., 1989; Рыбаков А. А. Вологодская икона. Центры художественной культуры земли Вологодской
XIII-XVIII вв. М., 1995; Мальцев Н. В., Мальцева О. Н. Мастера иконостасной скульптуры и иконописцы Северной России XVI—XVIII вв. Вып. 1. СПб.,
1998; Словарь русских иконописцев XI—XVII вв. /
Ред.-сост. И. А. Кочетков. М., 2003. А. А. Рыбаков.
Ерохов Николай Александрович (06. 07. 1941, д. Никулино, Парфеньевский р-н, Костромская обл. —
07. 12. 2002, Череповец) — докт. техн. наук (1998),
проф. (1988). Окончил Московский гос. пед. ин-тим.
8. И. Ленина и аспирантуру при нем (1968). 1968 1997 — работа в ЧГПИ (ст. преподаватель, зав. каф.,
ректор). С 1997 — директор НИИ региональных проблем развития образования Российской академии об-

Ефросин
разования и Череповецкого филиала ун-та Российской академии образования. Чл.-корр. Российской академии образования (1993). Депутат Вологодского обл.
Совета народных депутатов, депутат Законодательного собрания обл. (1994—2001). Орден Дружбы
народов. Засл. работник высшей шк. РФ (2001).
Г. В. Судаков.
Ершово, деревня (Шекснинский р-н), в 25 км к С.-З.
от райцентра. Население — ок. 250 чел. Предприятие
-к-з«Заозерье». Соц. сфера — средняя шк., детский
сад, ДК, б-ка, ФАП, с/с, 2 магазина, отделение связи. Пассажирское сообщение с обл. и районным центрами осуществляется автобусным транспортом.
Ф. Я. Коновалов.
Ефросин (в миру Ефрем, ? — 07. 04. 1612, Устюжна)
- монах, основатель Синозерской пустыни. Послушник Валаамского мон., архиерейского Новгородского
Софийского дома, служитель Георгиевской ц. с. Долоцкое, монах Успенского Тихвинского мон., отшельник на Синичьем оз. (1592). Погиб от руки польских
интервентов. Мощи находятся в Казанском храме
Устюжны. Г. В. Судаков.
Ефросин (вторая пол. XV в.) — монах, имевший сан
священника, средневековый писатель, ред., сост. сбор-
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ников и переписчик книг, между 1463 и 1491 — в Кирилло-Белозерском мон. Бывал на Афоне, в Царьграде (Стамбуле) и Иерусалиме; странствовал по святой Руси, о чем свидетельствуют переписанные им
самим или составленные из чужих рукописей сборники для кирилловского игумена Макария. Известен
интерес Е. к фольклору, естественнонаучным и гуманитарным знаниям, к общим вопросам мироустройства, а также к произведениям «отреченной» (запрещенной церковью для чтения и распространения) апокрифической лит-ры. Е. «исправлял» переписываемые
им сочинения, сокращал, снабжал отсылками к источникам, делал вставки от себя. Многие из произведений средневековой лит-ры дошли до нас только в
рукописях Е. Этому книжнику принадлежит оригинальный вариант одного из выдающихся памятников
древнерусской словесности, поев. Куликовской битве. Название «Задонщина», закрепившееся за этим
памятником, есть только в списке Е. Литра: Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2.
Ч. 1. Л., 1988; ТОДРЛ. Т. 17. ML; Л., 1961; «Слово о
полку Игореве» и памятники Куликовского цикла:
К вопросу о времени написания «Слова». М.; Л., 1966.
Ю. Б. Селиванов.
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Жаворонковые — семейство птиц отр. воробьинообразных. Распространены широко, включают 75 видов. Небольшие птицы, ноги довольно длинные, хорошо бегают по земле. В окраске преобл. маскирующие тона, верх пестрый. Коготь заднего пальца
удлиненный, прямой. В В. о. отмечено 4 вида. На
полях, лугах, иногда на обширных вырубках встречается полевой жаворонок. Лесной жаворонок заселяет леса, редок. Рогатый жаворонок встречается на
открытых местообитаниях во время миграций. Моногамы. В гнездовой период самцы полевых жаворонков поют в воздухе, летая над гнездовым участком.
Гнездятся на земле, в кладке 4 — 6 яиц. Насиживает
в осн. самка. Питаются насекомыми, семенами. Вне
сезона размножения держатся стаями. Перелетные
птицы. Лесной жаворонок редок, предложен для внесения в Красную книгу В. о. Литра: Уч. зап. ВГПИ.
Вологда, 1954. А. А. Шабу нов.
Жаков Каллистрат Фалалеевич (18(30) 09. 1866,
с. Выльгорт Усть-Сысольского у. Вологодской губ. —
20. 01. 1926, Рига) — философ, этнограф, фольклорист, писатель. Из крестьянской семьи. Окончил УстьСысольское уездное училище (1879), Тотемскую
учительскую семинарию (1884). После отстранения
от учительства за политическую неблагонадежность
— чернорабочий на Холуницком заводе, волостной писарь (1884—1886), поступил в 5 класс вологодского
реального училища (1887, исключен за атеизм). Поступил в Петербургский Лесной ин-т (1891), затем —
послушник Заозерской пустыни, изгнан за пропаганду материализма и дарвинизма, жил в Вологде под
гласным надзором полиции (1892—1895). Поступил в
Киевский ун-т (1896), перевелся в Петербургский
ун-т (окончил в 1901). Преподавал русский язык и
литературу, этику, историю философии в С.-Петербургском ун-те, на Черняевских и Фребелевских кур-

сах. Магистр, приват-доц. С.-Петербургского ун-та
(с 1902), С.-Петербургского Психоневрологического
ин-та (с 1908, проф. — с 1911). Чл. Московского и
Парижского астрономических, С.-Петербургского и
Московского психологических, Петербургского философского об-в. Автор работ по философии, культурологии, этнографии и фольклору коми, очерков и
рассказов; участник многочисленных науч. экспедиций на Русский Север. Публ. в вологодской периодике. Преподавал в Псковском пед. ин-те (с декабря
1917), в Тартуском ун-те (1919—1921). Первый рассказ Ж. («Неблагонадежный») — о его жизни в
1890-е в Вологде (сб. «Из жизни фантазий» — СПб.,
1907). Публиковал результаты этнографических исследований: «Этнологический очерк зырян» (Живая
старина. 1901), «Некоторые черты из истории и психической жизни вотяков» (Там же. 1903). Ж. издавал переложения старинных преданий коми: «На Север в поисках за Памом Бур-Мортом» (СПб., 1905),
«Под шум северного ветра» (СПб., 1913). В книгах
«Очерки из жизни рабочих и крестьян на Севере»
(1906), «На другой земле» (Архангельские губ. ведомости. 1911) Ж. попытался воспроизвести внутренний мир человека, не испытавшего воздействия западноевропейской цивилизации. Создатель оригинального философского учения лимитизма (Принцип
эволюции в гносеологии, метафизике и морали. СПб.,
1906). Соч.: Гараморт на Крайнем Севере. СПб., 1914;
Лимитизм: Единство наук, философии и религии.
Рига, 1929; Под шум северного ветра: Рассказы, очерки, сказки и предания. Сыктывкар, 1990. Лит-ра:
Культурные связи русских и коми на европейском
Севере в XVII — начале XX в.: Метод, указания и
библиографический список трудов К. Ф. Жакова.
Сыктывкар, 1990; К. Ф. Жаков: Проблемы творчества: Труды Ин-та языка, лит-ры и истории. Вып. 55.
Сыктывкар, 1993; Русские писатели. 1800 — 1917: Биографический словарь. Т. 2. М., 1992. Л. С. Панов.
Жальник (от др.-рус. «жаль» — гробница) — археологический памяти., могильник, состоящий из грунтовых захоронений с каменными обкладками на по
верхности. Ж. характерны для Новгородской земли
XI—XV вв., термин имеет местное происхождение.
Обычно расположены на возвышенностях, поросли
соснами и елями. Ранние жальничные могилы имели
кольцевую обкладку, поздние — овальную и прямоугольную. Погребения по обряду трупоположения,
обычно с зап. ориентировкой, инвентарь немногочислен, поздние погребения безынвентарны. На Ж. ставили каменные кресты. В В. о. Ж. распространены в
Бабаевском, Устюженском, Чагодощенском р-нах.
Иногда жальничные погребения производились в более ранних сопках. Лит-ра: Известия ГАИМК.
Т. IX. Вып. 5. 1931; Археология СССР. 1982.
А. Н. Башенькин.
Жаравин Михаил Геннадиевич (12. 11. 1959, с. Еловино Кичменгско-Городецкого р-на — 18. 12. 1995,

Железняк
Вологда) — прозаик, поэт, лауреат лит. премии им.
Н. Лескова. Окончил Югскую среднюю шк., затем
Лит. ин-т им. Горького (1991 - 1995). 1979 - 1981 служил в армии. В Вологде жил и работал с 1981.
В 1994 принят в Союз писателей. Его именем названа
Еловинская библиотека. «Мы потеряли писателя, которого я поставил бы рядом с Шукшиным» (В. Белов). Изд.: Сердечная рана: Рассказы, повести, стихи, письма. Вологда, 1998; Излучатель. Рассказы.
Вологда, 2002. В. Н. Бараков.
«Жаско», АО — страховая компания (области: Вологодская, Ярославская, Костромская, Архангельская;
республика Коми), создана в ноябре 1993, лицензия
на 46 видов страхования. Число работников (с внештатными агентами) — более 300. Г. В. Судаков.
Желвунцовы — вологодская купеческая династия в
XVIII в. Родоначальник — Г. А. Желвунцов. Владели суриковой, белильной, мишурной, шелковой, красочной фабриками в Вологде, сургучной — в Вологодском у. Члены династии: Желвунцов Григорий Андрианович (Андреевич) ( ? ) , Желвунцов Федор
Григорьевич ( ? ) , Желвунцов Федор Федорович
(1756—1782), Желвунцов Павел Петрович (ок. 1793—
?). До нач. XX в. в Вологде имелась ул. Желвунцовская (ныне Зосимовская). Литра: Вологда:
Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда, 1997.
Ф. Я. Коновалов.
Железистые воды приурочены к породам, обогащенным органическим веществом в виде полуразложившихся растительных остатков, а также в форме растворенных органических кислот. По условиям формирования и составу относятся к типу Полюстровских
минеральных вод. Ж. в. В. о. гидрокарбонатные, магниево-кальциевого состава. Содержание железа колеблется от 4 до 20, реже более 20 мг/л. Кроме железа, в водах родников присутствует незначительное колво марганца, стронция, титана, радия и др. элементов.
На базе железистых источников в Грязовецком р-не в
1930-х существовал курорт в д. Талицы (в 8 км к югу
от Грязовца) (в наст, время не работает). Местное
население использует Ж. в. в Грязовецком (Талицкие, Нурмские; ист-к у д. Девять Изб) и Вологодском (долина р. Лумбовец — левый приток р. Тошни) р-нах в лечебных целях без мед. контроля.
А. И. Труфанов.
Железнодорожная линия Архангельск — Вологда.
Открыта 17(29). 11. 1897, 595 верст, узкоколейная,
переведена на широкую колею в 1915—1916; конечная станция — Исакогорка (вблизи Архангельска).
Г. В. Судаков.
Железное Поле — один из р-нов металлургического
произ-ва в Русском гос-ве XVI—XVII вв. Охватывало терр., расположенную между Тихвином, Белозерском, Череповцом и Устюжной, богатую болотными
железными рудами. Крестьянская железодобывающая
промышленность и углежжение были сырьевой базой
крупного кузнечного и оружейного произ-ва Устюж-
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ны Железопольской, экономического центра р на.
В кон. XVII в. Железное Поле давало ок. 25% всей
выплавки железа в стране (оценка П. А. Колесникова). В XVIII в., с развитием уральской горной и металлургической промышленности, утратил общегосударственное значение. Литп-ра: Вологодские зори. М.,
1987; Колесников П. А. Устюжна. Архангельск, 1979;
Сербина К. Н. Крестьянская железоделательная промышленность Северо-Западной России XVI — первой половины XIX в. Л., 1971. И. В. Пугач.
Железный век — период в развитии человечества, наступивший с развитием металлургии железа и изготовлением железных орудий и оружия. Термин восходит к античной лит-ре, система подразделения истории на каменный, бронзовый и железный века
разработана датскими археологами в XIX в. В Европе Ж. в. начался ок. 1100 г. до н. э., на терр. России
— с нач. I тыс. до н. э., выделяется ранний Ж. в. до
V в. до н. э. В В. о. наиболее ранними памяти. Ж. в.
являются городища Куреваниха—XIII на р. Мологе,
Бабушкино в бассейне р. Кобожи, поселение Векса
на р. Вологде, относящиеся к первой пол. I тыс. до
н. э. Металлургия железа осн. на местных болотных
и луговых рудах. В раннем Ж. в. в юго-зап. части
области в бассейнах pp. Мологи и Суды появляются
укрепленные поселения — городища, близкие поселениям дьяковской культуры Волго-Окского междуречья и Верхней Волги. В продолжение Ж. в. ясно прослеживается разделение области в историко-культурном плане на 2 крупных региона — зап. (бассейн
Волги) и вост. (бассейн р. Сев. Двины). В зап. части
известны городища, селища, грунтовые и курганные
могильники, «домики мертвых». При раскопках на
них обнаружено большое кол-во железных, бронзовых, костяных, стеклянных изделий. В первой пол.
I тыс. н. э. здесь складывается самобытная финноугорская культура на осн. комплексного хоз-ва, включавшего в себя скотоводство, охоту, земледелие и рыболовство. Первое упом. этого населения под именем
vas (весь) содержится в труде Иордана (551) и осн.
предположительно на источнике IV в., описывающем
путь от Балтики к Черному морю через Верхнюю
Волгу. О населении вост. части обл. сообщений письменных источников нет, археологические памяти, изучены слабо. Литп-ра: Вологда: Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда, 1997; Послужить Северу... Вологда, 1995. А. Н. Башенькин.
Железняк (наст, фамилия Белецкий) Владимир Степанович (04.01.1904, Ковно (Каунас) - 28. 10. 1984,
Вологда) — писатель, искусствовед, краевед. Сын
С П . Белецкого (гос. деятель царской России, сенатор, расстрелян в 1918). Детство и отрочество прошли в Петербурге. Учился на Высших гос. лит. курсах (Москва, 1925 — 1930), работал в редакциях столичных газ., публ. очерки и статьи (в ж. «Экран»,
«Рабочей газете» и др.), повести «Она с Востока»,
«Пассажиры разных поездов», «Оловянные солдати-
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ки» (1930 — 1934). В 1935 арестован, затем выслан из
Москвы; с 1936 — в Вологде: сотрудник ж/д газ.
«На стройке», науч. сотрудник обл. краеведческого
музея по охране памятников истории и культуры.
Занимался исследованием народных промыслов и северного зодчества. Чл. Союза художников СССР (с
1943), отв. секретарь Вологодской обл. организации
художников (с 1944). Автор исследований о кружевном промысле, книг и путеводителей о Вологде, многочисленных краеведческих очерков и статей. 1968 —
чл. Союза писателей. С 1968 опубл. несколько сб.
ист. повестей и рассказов. Исследователь жизни и
творчества Ф. М. Достоевского. Засл. работник культуры РСФСР (1984). Почетный гражданин г. Вологды. Соч.: Вологда: Краткий путеводитель по мемориальным, архитектурным и живописным памятникам.
Вологда, 1947; Вологда. Вологда, 1963; «Художник
Верещагин» (1967); Голоса времени: Повести, рассказы, миниатюры. Вологда, 1976; «Лихолетье» (1979);
«Последние годы Федора Достоевского» (1983); Одержимые: Исторические повести, новеллы, этюды. Архангельск, 1986. Лит-ра: Сильнее судьбы: Владимир
Степанович Железняк-Белецкий: Книга памяти. Вологда, 1995. Л. С. Панов.
Железорудные озера — те, в донных отложениях которых образуются конкреции различной формы и пороховидная руда, содержащие значительное количество оксидов железа. Железорудное накопление —
показатель относительной молодости озер и чистоты
их воды. Ж. о. обычны в Фенноскандии, за пределами Балтийского кристаллического щита довольно редки. В В. о. — озера Ковжское, Шимозеро, Маслозеро
(Вытегорский р-н), Лозско-Азатское. Г. А. Воробьев.
Желобовский Александр Алексеевич (28. 08. 1834,
с. Желоби Белозерского у. Новгородской губ. — ?) —
протопресвитер военного и морского духовенства. Сын
псаломщика. Окончил Новгородскую духовную семинарию и С.-Петербургскую духовную академию.
Магистр богословия. В 1859 рукоположен в сан священника, служил при разных гвардейских полках.
В 1880 назначен благочинным гвардейского духовенства. В 1882 назначен настоятелем Сергиевского всей
артиллерии собора. В 1883 и 1887—1888 — и. о. главного священника армии и флота. В 1888 назначен главным священником гвардии и гренадер, армии и флотов; с 1890 переим. в протопресвитера военного и морского духовенства. В 1890 им основан «Вестник
военного духовенства». Почетный чл. С.-Петербургской духовной академии и училищного совета при Синоде. Автор ряда печатных работ по богословию.
Награжден митрою, орденами Св. Анны 1-й ст.,
Св. Владимира 2-й ст., Св. Александра Невского с
бриллиантовыми украшениями. Лит-ра: Современная Россия в портретах и биографиях выдающихся
деятелей. СПб., 1905. С. 121. Ф. Я. Коновалов.
Живица — терпентин, сиропообразное смолистое вещество цвета светлого янтаря, выделяющееся при ра-

нении хвойных деревьев. Предохраняет обнаженные
ткани от высыхания, проникновения бактерий (отсюда название), образуется в клетках выстилающей паренхимы. Является осн. сырьем для получения канифоли и скипидара. В переработанном виде сосновая
Ж. применяется для приготовления литографических
чернил, типографских красок, мастик, сургуча, лыжных мазей и др. Для получения Ж. подсачивают гл.
обр. сосну, реже ель, лиственницу, пихту. Регулируется Правилами подсочки, утв. федеральным органом управления лесным х-вом, которыми В. о. отнесена к зоне обязательной подсочки сосновых насаждений. Рубка сосновых насаждений без предварительной подсочки запрещается. В 2000 в обл. заготовлено 92 т сосновой Ж. при возможной заготовке
по наличной сырьевой базе 3500 т. Лит-ра: Лесной
кодекс Российской Федерации. М., 1997; Лесная энциклопедия. М., 1985; Правила подсочки в лесах Российской Федерации. М., 1995. Ю. Н. Юричев.
Животноводство — отрасль e x . , занимающаяся разведением с/х животных для произ-ва животноводческой продукции. В обл. разводят четыре породы
крупного рогатого скота: черно-пестрой породы 55,5%, холмогорской — 24,1%, ярославской — 11,0%,
айрширской — 9,4%. Содержится ок. 350 тыс. голов
КРС. В В. о. кадры зооинженеров готовит Вологодская
гос. молочнохозяйственная академия им. Н. В. Верещагина, а зоотехников — Кадниковский с/х колледж
и Великоустюгский с/х техникум. Т. В. Васильева.
Животные болот — беспозвоночные и позвоночные
животные, приуроченные к болотным местообитаниям. Своеобразие сообщества зависит от типа болот.
Верховые болота отличаются бедной фауной, т. к.
здесь мало укрытий, очень скудны и однообразны
корма, за исключением периода созревания ягод (морошка, голубика, клюква). На болотах кормятся ягодами медведи, изредка встречаются лоси, более обычны зайцы-беляки; немногочисленны грызуны и насекомоядные. Из птиц характерны серый журавль, белая
куропатка, некоторые кулики: большой и средний
кроншнепы, большой улит, фифи. Обычны лесной
конек, белая трясогузка. Встречаются гадюка, живородящая ящерица, травяная лягушка. Насекомые немногочисленны, это различные двукрылые (комары,
мухи), бабочки, стрекозы и др. На болотах, условия
которых близки к приледниковым тундровым, обитают виды, жившие здесь в ледниковый период. Это
золотистая ржанка, а также бабочки: перламутровки
болотная и северная, шашечница авриния, желтушка
торфяниковая. На низинных болотах, образующихся
в долинах рек и по берегам озер, хорошо развита травяная растительность, но избыточное увлажнение, плохая проходимость. Они благоприятны для влаголюбивых видов животных. Здесь обычны водяная полевка, ондатра, в более сухих местах обитают темная
полевка, обыкновенная бурозубка. Разнообразны птицы: кулики (бекас, дупель, черныш, фифи), погоныш,
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камышовая овсянка, желтая трясогузка, болотный
лунь, некоторые утки (кряква, чирок-свистунок). Распространены травяная и остромордая лягушки, местами — обыкновенный тритон. Многочисленны насекомые (комары, ручейники и др.). А. А. Шабу нов.
Животные водоемов — обитатели разных слоев воды,
донных отложений, подводных поверхностей и предметов, водных растений. На поверхностной пленке
воды (нейстон) обитают водомерки, снизу к ней прикрепляются (плейстон) различные личинки, напр, мухльвинок. В толще воды обитают свободно парящие
планктонные организмы (фитопланктон, т. е. одноклеточные водоросли, и зоопланктон, включая низших ракообразных, коловраток) и активно плавающие хищные личинки (стрекоз, комаров), водные
жуки, клещи, клопы и др., а также рыбы (нектон).
На поверхности дна живут раки, моллюски, строят
домики ручейники, опускаются на грунт некоторые
придонные формы низших ракообразных. Существует группа донных рыб, которые придерживаются дна,
прячутся под камнями, корягами (подкаменщик). В
грунты закапываются личинки комаров («мотыль»),
малощетинковые черви. На поверхностях камней,
растений обитают мелкие животные разных систематических групп (перифитон). Н. Л. Болотова.
Животные лугов — беспозвоночные и позвоночные
животные, жизненный цикл которых связан с лугами. Для луговых сообществ характерны очень большие изменения по сезонам, а зимой на лугах почти
никто не живет. Условия обитания отличаются разнообразием кормов, но мало укрытий для животных.
На разнотравных лугах, в отличие от низинных злаковых или осоковых лугов, особенно обильны насекомые, многие из которых опылители. Распространены отр.: бабочки, жуки, перепончатокрылые, прямокрылые, равнокрылые, двукрылые. Из позвоночных
животных обычны травяная и остромордая лягушки,
живородящая ящерица, по окраинам лугов встречается гадюка. На лугах обитают крот, полевки водяная, обыкновенная и экономка, мыши полевая и малютка, заяц-русак. На грызунов охотятся лисица,
горностай, черный хорек. Из птиц обычны чибис, коростель, полевой жаворонок, желтая и белая трясогузки, луговой чекан; реже встречаются перепел, ов-
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сянка-дубровник, пустельга, канюк, луни, болотная
сова. Заболачивающиеся луга предпочитают большой
кроншнеп и бекас; вблизи кустарников обитают камышовая овсянка, садовая и болотная камышевки.
Многие птицы прилетают на луга только на кормежку и отдых. Во время миграций останавливаются журавли и гуси. Многочисленны чайки, грачи, галки,
вороны, голуби, дрозды, скворцы. А. А. Шабу нов.
Животные санитары — образное название животных
сапрофагов разных систематических групп (некоторые ракообразные, насекомые, птицы, млекопитающие), питающихся органическими остатками, вовлекая их в круговорот веществ. Происходит очищение
среды от гниющих остатков, что уменьшает возможность размножения патогенных бактерий. Особенно
мн. сапрофагов среди насекомых, многие разлагают
поверхностный растительный опад и лесную подстилку
(личинки мух, жуков). Активно разлагают органическое вещество, питаются навозом жуки-навозники,
некоторые жуки-мертвоеды, в т. ч. могильщики,
питаются падалью, реже навозом. В пресных, в осн.
стоячих, водоемах в прибрежной зоне водяной ослик
(ракообразные) поедает детрит, гниющую растительность. К чистильщикам относятся трупоядные птицы
(грифы, стервятники) и млекопитающие-сотрапезники, которые подбирают остатки пищи за другими животными. Гиеновые питаются крупной падалью и разгрызают кости, недоступные др. хищникам. Н. Л. Болотова.
Животные-синантропы — виды, образ жизни которых связан с чел., его жильем, созданным или видоизмененным им ландшафтом. Ж.-с. нашли здесь особо благоприятные для себя условия жизни. Это паразиты чел. и домашних животных, а также животные,
поедающие продукты питания и отходы хоз-ва. Приспособление организмов к обитанию вблизи чел. наз.
синантропизацией. Облигатные, или обязательные,
Ж.-с. (напр., домовая мышь, серая и черная крыса,
постельные клопы, рыжий и черный таракан) тесно
связаны с чел. и за пределами его поселений встречаются редко. Факультативные, или возможные, Ж. с.
(напр., обыкновенная полевка, некоторые мелкие хищники, воробьиные, куриные птицы) слабее связаны с
чел. и живут в посадках, посевах. Выделяют квартирантов, использующих только убежища близко от чел.
(ласточки, стрижи, скворцы и т. д.). У частичных
синантропов отд. особи могут жить вблизи от чел., а
осн. часть — далеко от него (утки в городах). Временные синантропы обитают вблизи людей короткое время (напр., пролетные через населенные пункты птицы). У синантропов-нахлебников возможно возникновение новых адаптации, чаще поведенческих, но в
др. случаях этого не требуется, т. к. чел. создает условия, близкие для них к естественным (широкое распространение пещерных видов, напр, пауков в домах).
Ж.-с. могут выполнять функции природных санитаров, быть носителями или переносчиками опасных для
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чел. болезней (напр., голуби—орнитоза). В наст, время процесс синантропизации все время расширяется.
Н. Л. Болотова.
Жизненная форма у растений — внешний облик (габитус) растений, который окончательно формируется
у взрослой особи и отражает приспособленность к комплексу факторов окружающей среды. Ж. ф. — группа растений (к которой могут относиться разл. систематические группы) со сходными приспособительными структурами к определ. условиям среды. Напр.,
выделяются Ж. ф. по положению почек возобновления относительно поверхности почвы и способу защиты почек в течение неблагоприятного (сухого или
холодного) периода. Согласно этой классификации
(К. Раункиер, 1905), б. ч. растений В. о. принадлежит к т. н. гемикриптофитам, у которых почки возобновления в неблагоприятный для вегетации период года сохраняются на уровне почвы и защищены
чешуями, опавшими листьями и снежным покровом.
Осн. категориями (отделами) Ж. ф. по эколого-морфологической классификации И. Г. Серебрякова
(1962) являются древесные, полудревесные растения
и травы (наземные, полуводные, водные). Б. ч. видов растений В. о. принадлежит к наземным травам.
У животных Ж. ф. — группа особей со сходными
морфоэкологическими приспособлениями для обитания в одинаковой среде. Ж. ф. может меняться в
течение жизни у видов, развивающихся с метаморфозом (личинка, куколка, взрослое насекомое). В основе классификации по Ж. ф. может лежать способ передвижения, добывания пищи, приуроченность к
определ. ландшафту. По способу питания мн. виды животных В. о. относятся к растительноядным.
Литра: Культиасов И. М. Экология растений. М.,
1982.; Наумов Н. П. Экология животных М., 1963.
А. В. Паланов.
Житьево — деревня в Сямжеском р-не, центр с/с, в
16 км к югу от Сямжи в окружении двух рек: Большой Пунгул и Малый Пунгул. Население — 320 чел.
Основана до 1628. Отделение «Житьево» филиала
«Вологодский картофель». Соц. сфера: основная шк.,
дом ветеранов, ФАП, ДК, б-ка, отделение связи и
ЭТУ С, 3 магазина. Автобусное сообщение с Сямжей,
грунтовая автомобильная дорога районного значения.
Л. С. Панов.
Жуки (жесткокрылые) — самая крупная группа наземных и водных насекомых (ок. 250 тыс. видов).

Передние крылья превращены в жесткие надкрылья.
Размеры тела варьируют от нескольких мм до 15 см.
В нашем регионе широко распространены хрущи,
бронзовки, жуки-навозники, божьи коровки, листоеды, короеды, жужелицы, жуки-плавунцы, водолюбы,
вертячки. Числ. мн. видов жуков сокращается, 33 вида
занесены в Красную книгу РФ, претендентами в
Красную книгу В. о. являются более 20 видов (жукносорог, плавунец широкий, бронзовка мраморная,
майка фиолетовая, рогатик жужелевидный, усач
мускусный, усач красногрудый). Н. В. Думнич,
Н. Л. Болотова.
Жуков Михаил Петрович (10. 11. 1917, д. Ружбово,

Череповецкий р-н — 12. 01. 1943, р-н Дубровки, Ленинградская обл.) — Герой Советского Союза. Совершил один из первых авиатаранов в истории Великой Отечественной войны, остался жив, сделал посадку на своем аэродроме (29. 06. 1941). Окончил
шк. ФЗУ в Ярославле. Работал электромонтером в
Череповце. В Советской Армии с 1938. В 1940 закончил Сталинградскую военно-авиационную шк. С начала Великой Отечественной войны на фронте. Летчик 158-го истребительного авиационного полка
(39-я истребительная авиационная дивизия, Северный
фронт). 259 боевых вылетов, участник 47 воздушных боев, в последнем погиб. Его имя носит одна из
улиц в Череповце. Лит-ра: Герои Советского Союза.
Краткий биографический словарь. М., 1987; Акиньхов Г. Н. Вблизи фронтов: Справочник-путеводитель.
Вологда, 1994. Н. В. Конасова.
«Жуковец», ООО (Устюженский р-н, д. Славынево). Площадь сельхозугодий — 2437 га, в т. ч. пашни
— 1757 га. Поголовье скота — 959, в т. ч. коров - 500.
Числ. — 149 чел. В. Н. Кознов.
Журавлев Александр Иванович (упом. 1903-1915)
— вологодский живописец, крестьянин д. Писцово
Новленской вол. Вологодского у. В 1903 расписал
стенным письмом по штукатурке деревянную Ильинскую часовню в д. Чернышово Кадниковского у. (ныне
Усть-Кубинский р-н В. о.). В 1913—1914 реставрировал стенную живопись и заново расписал купол и
нижнюю часть стен «под мрамор» в Флоро-Лаврской
ц. с. Кумзер Кадниковского у. Сохранившаяся роспись Ильинской часовни в д. Чернышово выполнена
в технике масляной живописи в стиле русской академической шк. живописи. Источники: ГАВО. Ф. 496.
Оп. 1. Д. 19793. А. А. Рыбаков.
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Заболевание природно-очаговое — относится к зоонозам чел. — болезням, общим для чел. и животных.
Это инфекционные болезни, возбудитель которых постоянно циркулирует среди определенных видов диких животных (для чел. и домашних животных наибольшее значение имеют птицы и млекопитающие).
Распространяются членистоногими переносчиками
(трансмиссивные заболевания или при непосредственных контактах, укусах и т. д. Заболевания передаются людям и домашним животным теми же переносчиками, но иногда через воду и пищу. Учение о природной очаговости болезней предложено в 1938
Е. Н. Павловским. На терр. В. о. выявлено не менее
10 природно-очаговых болезней вирусной, риккетсиальной, бактериальной, паразитарной этиологии. По
отдельным нозологическим формам (иксодовый клещевой боррелиоз — болезнь Лайма, клещевой энцефалит, лептоспироз, геморрагическая лихорадка с
почечным синдромом — ГЛПС, туляремия, дифиллоботриоз и др.), имеющим значение в краевой инфекционной патологии Европ. Севера России, В. о. принадлежит значительный эпидемический потенциал.
Характер мер профилактики природно-очаговых болезней зависит от условий существования очагов, степени контакта населения с очаговыми терр., уровня
его санитарной грамотности. Профилактика 3. п.-о.
состоит в иммунизации людей и домашних животных,
отпугивании и уничтожении переносчиков и природных носителей болезней, применении средств защиты
и др. мероприятиях. В целях профилактики заболевания отд. природно-очаговыми инфекциями (туляремия, клещевой энцефалит) существует специфическая защита — профилактические прививки. При др.
природно-очаговых болезнях важное значение имеют
меры личной профилактики, сводящиеся к защите от
нападения кровососущих насекомых, клещей, борьбе

с грызунами и гнездованием птиц рядом с жильем
чел., соблюдению требований кулинарной обработки
рыбных и мясных продуктов и общегигиенического
режима. Н. А. Рыбакова.
Заварин Михаил Антонович — поэт, воспитанник Вологодской семинарии. Был певчим архиерейского
хора, священником в В. Устюге. Сочинял тексты церковных песнопений (кантов) и перелагал их на музыку. Изд.: В кн.: Поэты Вологодского края: XIX в.
Ч. I. Вологда, 2005. С. Ю. Баранов.
Завод железобетонных изделий и конструкций «Вологдастрой», ОАО (г. Вологда). Осн. направление —
произ-во конструкций и изделий сборных железобетонных, стеновых материалов, конструкций и изделий с преднапряженным армированием, стеновых панелей. Числ. работников — 420. Лит-ра: Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Регион: Деловой
справочник. Т. 17. Промышленность Северо-Западного федерального округа. М., 2003. О. Ф. Дурова.
Заволочье — термин, имевший в XI—XVI вв. два значения: географическое и политическое. В первом значении 3. — терр., находившаяся за волоком, водоразделом между речными системами. Историки определяли эту терр. по-разному: бассейны Онеги, Сев.
Двины, Мезени и Печоры (Н. П. Барсов); Онеги и
Сев. Двины (В. О. Ключевский); только Северной
Двины (А. Н. Насонов). Но территориально 3. на
протяжении столетий изменялось: в XI—XIII вв. —
это бассейн Ваги, левого притока Сев. Двины; в XIII—
XIV вв. — терр. по Ваге и Сев. Двине; с кон. XV в. —
по Онеге, Сев. Двине с притоками, Мезени и Печоре.
Постепенно данный термин вытесняется термином
«Поморье». В политическом значении 3. — это земляволость В. Новгорода, отмечаемая в договорных грамотах боярской республики с князьями XIII—XV вв.
В состав ее входила терр. по Сев. Двине (без Устюжских земель) и Ваге. Управление в 3. сосредоточивалось в руках двинских и важских посадников из числа новгородских бояр. Литра: Барсов Н. П. Очерки
русской исторической географии. Варшава, 1885;
Насонов А. Н. «Русская земля» и образование территории Древнерусского государства. М., 1951; Проблемы истории феодальной России. ЛГУ, 1971.
Ю. С. Васильев.
Завражье — деревня в Никольском р-не, центр Завражского с/с, в 30 км к Ю.-В. от Никольска, на берегу р. Анданги. Числ. населения — 278 чел. Время
возникновения — сер. XVII в. ООО «Вестник». Соц.
сфера: средняя шк., ДК, детсад, поликлиника, участковая больница, б-ка, почтовое отделение, 3 магазина. Пассажирское сообщение с обл. и районным центрами автобусным транспортом. Л. С. Панов.
Заготовка древесины — осн. вид лесопользования,
включающий операции по валке деревьев, вывозке их
с лесосек и частичной их переработке на верх, и ниж.
складах. Осуществляется в порядке рубок гл. пользования, рубок ухода и прочих рубок. Порядок заго-
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Загрязнение атмосферы

товки древесины в соответствии с Лесным кодексом
РФ устанавливается Правилами отпуска древесины
на корню в лесах РФ, наставлением по рубкам ухода
региональными Правилами рубок главного пользования (2000) — в обл. от всех видов рубок заготовлено
9,1 млн. куб. м древесины при допустимом объеме по
рубкам гл. пользования 21,1 млн. куб. м. Лит-ра:
ОСТ-56—108-98. Лесоводство, термины и определения. М., 1998. Ю. Н. Юричев.
Загрязнение атмосферы — выбросы газов, жидких и
твердых частиц пром. предприятиями и транспортными средствами. Загрязнения поступают также при
лесных пожарах и возгорании свалок отходов. На
терр. обл. загрязнения частично поступают с западным переносом воздуха из соседних регионов. Загрязнение атмосферы в пром. центрах обл. по некоторым показателям выше предельно допустимых концентраций. В Череповце предприятия металлургии,
хим. промышленности, теплоэнергетики, мебельного
произ-ва, транспорта выбрасывают в атмосферу диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, аммиак,
аммиачную селитру, сажу, апатитовый концентрат,
углеводороды, бензапирен (выше ПДК), сероуглерод
(выше ПДК), формальдегид (выше ПДК). За последние 5 лет отмечается некоторое сокращение суммарных выбросов. Уровень загрязнения воздуха высокий. В Вологде предприятия теплоэнергетики, металлообработки, лесохим. и строительной промышленности, транспорта выбрасывают диоксид азота, диоксид серы, формальдегид, бензапирен, пыль. Среднегодовое содержание формальдегида выше ПДК. За
последние 5 лет отмечается сокращение суммарных
выбросов. Уровень загрязнения воздуха неск. повышенный. В Соколе целлюлозно-бумажные, деревообрабатывающие, строительных материалов предприятия выбрасывают формальдегид (выше ПДК), диоксид азота, сероводород и некоторые др. загрязнители.
Уровень загрязнения воздуха повышенный. Среди рнов обл. наибольшие выбросы загрязняющих веществ
отмечаются в Грязовецком, Нюксенском, Тотемском
р-нах, что обусловлено работой компрессорных ст.
газопроводов; в Кадуиском р-не — выбросами Череповецкой ГРЭС. Минимальные выбросы отмечаются в Бабушкинском, Верховажском, Сямженском,
Вашкинском, Междуреченском, Кич.-Городецком,
Никольском, Тарногском р-нах. Литра: Обзор загрязнения природной среды на терр. деятельности Северного УГМС за 2000 г. Архангельск, 2001.
Н. Н. Шевелев.
Загрязнение водоемов — привнесение новых компонентов в водную среду (включая воду и грунты) или
изменение в ней уровня физических параметров, увеличение концентрации или образование (синтез, размножение и т. п.) химических, биол. агентов, неблагоприятно действующих на среду жизни. К физическому 3. в. относится радиологическое загрязнение, о
чем свидетельствует накопление цезия и стронция в

рыбах некоторых водоемов обл. Шумовое загрязнение возникает как следствие судоходства, интенсивного в нашей обл. по Волго-Балтийскому и Северо-Двинскому магистральным водным путям. Не меньшую долю вносит активное использование маломерного флота. Тепловое загрязнение (термофикация
водоемов) связано со сбросом подогретых вод гидростанциями. Напр., вследствие попадания теплых вод
Череповецкой ГРЭС в р. Суду из состава ихтиофауны выпали холоднолюбивые виды рыб (снеток, налим). В водоемах обл. изменяются такие физические
параметры воды, как электропроводность, снижается
прозрачность. Изменяется активная реакция среды в
сторону кислой или щелочной, что увеличивает токсичность загрязняющих веществ. Последствиями мно
голетнего сплава леса является захламление дна, а
гниение затонувшей древесины, коры приводит к ухудшению газового режима, выделению ядовитых веществ
(фенолы, смолы и др.). Наиболее опасным является
химическое загрязнение за счет ксенобиотиков, т. е.
веществ, не существующих в природной среде (пестициды, гербициды, поверхностно активные вещества), а значит, неразлагающихся в процессах самоочищения водоемов. Токсическое загрязнение связано с попаданием в воду нефтепродуктов, тяжелых
металлов (медь, цинк, свинец, кадмий, никель, железо и др.). В воде происходит трансформация загрязняющих веществ, они могут переходить в более активные формы, соединяться с другими с увеличением
токсичности. Происходит накопление вредных веществ
в грунтах, в водных организмах, особенно активное по
пищевым цепочкам у хищных рыб. Н. Л. Болотова.
Загрязнение поверхностных вод — поступление в водоемы разнообразных жидких и твердых отходов, образующихся на предприятиях лесной, целлюлозно-бумажной, металлургической, деревообрабатывающей,
хим. промышленности, с/х произ-ва и коммунального х-ва. Поступающие загрязнения снижают качество
вод или делают их опасными для здоровья чел.,
приводят к снижению биол. продуктивности, а при
кол-вах загрязнения, превышающих предельно допустимые концентрации (ПДК), ведут к деградации водных экосистем. Наибольшему загрязнению подвержены гл. водные системы обл. — вдхр. Волго-Балтийского водного пути и водные объекты бассейна р. Сухоны. Рыбинское вдхр. загрязняется предприятиями
Череповца. Осн. загрязнителями являются соединения железа, меди, цинка, фенолы, нефтепродукты (все
выше ПДК; здесь и далее приводятся средние годовые значения ПДК). Наиболее загрязненными, впадающими в Рыбинское вдхр., являются р. Кошта (соединения меди, нитритного азота, цинка, железа, нефтепродукты — все значительно выше ПДК) и р. Ягорба
(соединения меди, железа, нефтепродукты — все выше
ПДК). В Белом оз. среднегодовые значения выше
ПДК отмечаются для соединений меди, железа, нефтепродуктов. Р. Сухона загрязняется предприятиями
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Сокола и Вологды. В среднем течении (с. Наремы)
загрязнение воды выше ПДК лигносульфонатами, нитритным азотом, фенолами, соединениями меди, общего железа. Самыми загрязненными притоками
р. Сухоны являются р. Пелыпма (лигносульфонаты,
фенолы, легко оксисляемые органические вещества
- в десятки раз выше ПДК) и р. Вологда (превышение ПДК соединений азота, меди, фенолов). Лит-ра:
Обзор загрязнения природной среды на терр. деятельности Северного УГМС за 2000 г. Архангельск, 2001.
Н. Н. Шевелев.
Заднее, село (Усть-Кубинский р-н), центр с/с, в
18 км от с. Устье. Население — 529 чел. 3 предприятия торговли, закусочная, к-з «Усть-Кубинский». Соц.
сфера: детсад, средняя школа, ДК, б-ка, амбулатория. Почтовое отделение, АТС. Автобусное сообщение. И. В. Шилова.
Задняя, деревня (Тотемский р-н, Пятовский с/с), в
5 км от центра с/с. Первое упоминание — 1623. Население — 537 чел. 2 предприятия торговли, база ООО
«Леспромстрой». Детсад, ФАП. И. В. Шилова.
Задумкин Сергей Николаевич (27. 09. 1912, д. Мистишино, Вологодский р-н — 10. 12. 1977, КабардиноБалкария) — ученый-физик. Окончил ВГПИ (1937).
Преподаватель каф. физики ВГПИ (1937—1945).
Окончил аспирантуру МГПИ им. Ленина (1948). Зав.
каф. теоретической физики Кабардино-Балкарского
ПИ (1948—1977). Докт. физико-матем. наук, проф.
Автор более 150 работ по проблемам межфазных явлений и по теории поверхностной энергии металлов.
Г. В. Судаков.
Зайцеобразные — отр. класса млекопитающих, ок.
70 видов. Распространены повсеместно, за исключением Антарктиды, ю,га Южн. Америки, Мадагаскара
и ряда др. о-вов. В В. о. обитают 2 вида из семейства Зайцевых. Заяц-русак встречается преим. в южн.
р-нах и предпочитает открытые пространства. Заяцбеляк широко распространен по всей обл. и обитает
преим. в лесах. Оба вида 3. являются ценными промысловыми животными. Распространяют возбудителей ряда опасных заболеваний. Наносят некоторый
вред садам и лесным посадкам. Зайца-русака предлагается включить в Красную книгу В. о., в наст, время
его добыча запрещена. А. Ф. Коновалов.
Закон В. о. -«Об особо охраняемых природных территориях Вологодской области». Принят Законодательным собранием обл. 30. 10. 1998. Ориентирует
на сохранение и развитие в обл. особо охраняемых
природных территорий, регламентирует порядок их
образования, организации, финансирования, режима
охраны и хоз. деятельности, ведения кадастра (учета), полномочия органов государственной и исполнительной власти, органов местного самоуправления в
сфере управления такими терр., ответственность за
нарушения режима особо охраняемых терр. После
принятия закона в соответствии с его положениями
на терр. В. о. учрежден ряд гос. природных заказни-
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ков, памяти, природы и природных резерватов регионального значения, а также ООПТ местного значения (см.: Атлека. Природно-заповедный фонд В. о.).
Г. А. Воробьев.
Законодательное собрание — орган представительной (законодательной) власти обл. Выборные органы
появились на терр. Вологодской губ. в 1860—1870-х
(1864 — земская реформа, 1870 — городовая реформа). После образования В. о. (1937) действовал Вологодский обл. Совет депутатов трудящихся, позже
— Вологодский обл. Совет народных депутатов (с
1977). Непосредственный предшественник Законодательного собрания — обл. Совет народных депутатов,
избранный в марте 1990 на альтернативной основе.
Первая сессия Законодательного собрания — 31. 03—
01. 04. 1994. принятие Устава обл. - 15. 09. 1995.
Полномочия: принимает Устав обл. и обл. законы,
утверждает бюджет и программы развития обл., устанавливает налоги, сборы и платежи, а также порядок распоряжения собственностью обл. Источники:
Закон зовет к добру: Народовластие на Вологодчине.
Антология законотворческой деятельности. Вологда,
2004. Г. В. Судаков.
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Залежная система земледелия

Залежная система земледелия — одна из примитивных систем земледелелия как метод повышения плодородия почвы за счет дернины луговых трав. Почва
под луговыми травами не обрабатывается в течение
10—15 лет и проходит три стадии развития: бурьянистую, пырейную и рыхлокустовую. Она постепенно
очищается от сорняков, зачатков болезней и вредителей полевых культур. За счет отложения в перегнойном слое растительных остатков в почве нарастает содержание гумуса. По залежи в течение 6—8 лет высеваются полевые культуры, урожайность которых
постепенно снижается. В настоящее время в ряде хозяйств в залежь переходят посеянные 10—15 лет назад выродившиеся многолетние травы. Ю. Г. Дубов.
Зандровая равнина (нем. Sand — песок) — образована гл. обр. песками водно-ледникового происхождения у окраин четвертичных ледников. В В. о. в сев.
части Молого-Шекснинской низм., в верховьях pp.
Суды и Чагодощи (Бабаевский р-н), Унжинская зандровая равнина (Бабушкинский, Кич.-Городецкий рны). Лит-ра: Уч. зап. Ленингр. пед. ин-та им. Герцена, 1960; Природные условия и ресурсы Севера Европ. части СССР. Вологда, 1979. Г. А. Воробьев.
Заозерский — гос. природный заказник, расположен
в верх, течении р. Кулой. Тотемский р-н. Площадь —
9345 га. Характерный для Верхне-Важского ландшафта природный комплекс с высоковозрастными лесами, глухариными токами и местами обитания бобров.
Лесные площади в осн. заняты заболоченными сосняками разного возраста. На лучше дренированных местах встречаются ельники. Более 40% терр. заказника занимают верховые болота. Лит-ра: Особо охраняемые природные терр., растения и животные В. о.
Вологда, 1993. Г. А. Воробьев.
Заозерское княжество — один из уделов Ярославского княжества кон. XIV — нач. XV в. на С.-З. и
С.-В. от Кубенского оз. Первоначально, до кон. XIV
в., Заозерье входило в состав Ярославского княжества. Во второй пол. XIV в. княжество дробится между
членами умножившегося дома Ярославских князей.
Четвертый сын Василия Васильевича Ярославского
(1339—1380) Дмитрий Заозерский получил Заозерье
(отсюда и прозвище князя). Центром удела являлось
с. Устье на Кубене, близ ее впадения в озеро. Дмитрий с женой Марией помогали в 1400 —1402 Дионисию Глушицкому при основании последним мон. на
р. Глушице. Время кончины Дмитрия Заозерского не
ясно. По одним данным, он погиб в 1429 в бою с
татарами на Туговой горе. По другим — в 1435 преградил дорогу Василию Косому, шедшему со своими
полками через Заозерье на север, в Заволочье. По
смерти Дмитрия осталось три его сына: Федор, Андрей (Иоасаф Каменский, причисленный к лику русских святых) и Семен Кубенский. Видимо, два первых наследовали 3. к. Ок. 1447 Василий Темный ликвидировал кн-во, вероятно, по причине родства князей
заозерских с Дмитрием Шемякой. Земли были пере-

даны Ивану Андреевичу Можайскому и его брату Михаилу Андреевичу Верейскому-Белозерскому, двоюродным братьям Василия II Темного, в 1462 — Андрею Васильевичу Меньшому и вошли в его Вологодское княжество. В кон. XV в. Заозерье стало уделом
Данила Пенко (родоначальника Пенковых), сына
последнего ярославского кн. Александра Федоровича Брюхатого, а затем его детей, Василия и Ивана
Пенковых. К кон. 1530-х они утратили княжеские
права на земли, владения стали обычными вотчинами. В кон. XVI — нач. XVII в. земли Заозерья, как и
всего Вологодского у., розданы в поместья и вотчины. В XVII—XVIII вв. Заозерье по традиции именовалось Пенковской третью Вологодского у. Источники: АСЭИ. Т. 3. № 271, 272, 272а; Житие Дионисия Глушицкого (ВОКМ): Родословная книга. Ч. 1.
С. 121—122; ДДГ. № 93. Лит-ра: Вологодская старина
/ Сост. К. Степановский. Вологда, 1880; Зимин А. А.
Формирование боярской аристократии в России во
второй пол. XV — первой трети XVI в. М., 1988; Кобрин В. Б. Власть и собственность в средневековой
России (XV-XVI вв.). М., 1985. Ю. С. Васильев.
Запас древостоя (лесного насаждения) — объем сы
рорастущей стволовой древесины в кубометрах всех
деревьев, имеющихся в данном древостое (объем древесины корней и сучьев в него не входит). В В. о. в
спелом возрасте он составляет от 30 до 500 м3 и более
на 1 га. Лит-ра: Лесная энциклопедия. Т. 1—2.
М., 1985-1986. А. А. Серый.
Заполье — деревня в Бабаевском р-не, в 34 км к
Ю.-В. от Бабаева. Центр Сиучского с/с. Числ. населения — 133 чел. Начальная шк., б-ка, медпункт,
3 магазина, отделение связи. Пассажирское сообщение с обл. и районным центрами ж/д и автобусным
транспортом. Л. С. Панов.
Заречье — деревня в Тарногском р-не на берегах pp.
Тарноги и Маркуши в 19 км от райцентра. Население
— 395 чел. Сельхозкооператив «Тарногский». Соц.
сфера: средняя шк., детсад, социальный приют для
детей и подростков, ДК, б-ка, отделение связи, ФАП,
3 магазина. И. Е. Колесова.
Заря — поселок в Вологодском р-не, центр Гончаровского с/с, в 28 км на С.-З. от Вологды. Население —
937 чел. Время возникновения — 1976. ГОПХ «Заря».
Соц. сфера: средняя шк., детсад, б-ка, отделение связи, медпункт, 3 магазина. Л. С. Панов.
«Заря» (г. Харовск) — стеклозавод. Основан в 1903.
Продукция: изделия из стекла, бутылки стеклянные.
Числ. работающих — 230 чел. Н. В. Зайцева.
«Заря», ЗАО (Грязовецкий р-н, Перцевский с/с),
племзавод. Специализация — молочное животноводство, разведение элитного голштино-фризского скота, племенного скота черно-пестрой породы с различной долей кровности по голштинской. Совр. статус с
1994, ранее к-з, образ, в результате слияния нескольких х-в (1959), племенной з-д по разведению КРС
черно-пестрой породы и репродуктор высокопродук-

Засодимский Павел Васильевич
гивного голштинского скота (с 1983). Присоединение
СХПК «Грязовецкий» (02. 1995). Числ. работников
- ок. 700 чел. Одно из наиболее крупных хозяйств
Сев.-Зап. региона России. Доля по области в валовом производстве молока — 4,1%. Входит в клуб «Агро300» (итоги 1997—1999). Реализует молоко высшего
сорта, часть молока — по качественным показателям
«Евростандарт» и «Данон», что соответствует мировым стандартам. Состоит из пяти производственных
участков (животноводческие фермы, скотные дворы,
ремонтные мастерские, тракторно-полеводческие бригады, строительное подразделение и цех деревообработки). Доильное и холодильное оборудование шведской фирмы «Альфа Лаваль Агри» и американской
«Седж», в Голландии закуплено более 750 голов нетелей голштино-фризской породы. В растениеводстве
на вспашке применяются оборотные плуги немецкой
фирмы «Лемкен», на заготовке кормов и уборке зерновых — комбайны и трактора немецкого, американского и финского произ-ва. Закладка силоса ведется
по технологии «Аг Баг». Осн. покупатели молока —
Лианозовский молочный комбинат и фирма «Данон
Индустрия» (Москва). Общая земельная площадь —
33 224 га, из них с/х угодья — 10 365 га, в т. ч.
пашня — 8 855 га. Поголовье КРС — 7741 (в т. ч.
коров — 2530). Числ. работников — 655 чел.
Н. А. Коробов.
«Заря», с/х артель (Усть-Кубинский р-н, с. Никольское). Площадь с/х угодий — 3775 га, в т. ч. пашни —
3205 га. Количество КРС — 1282, из них 530 коров.
Числ. рабочих — 150 чел. О. Г. Ракова.
Засецкий Николай Александрович (19(31). 08. 1855,
Вологда — 1917, Казань?) — врач. Окончил Вологодскую гимназию (1875), С.-Петербургскую медико-хирургическую академию (1880). Докт. медицины
(с 1883), экстраординарный (с 1886), ординарный
(с 1893) проф. Казанского ун-та по каф. частной патологии и терапии внутренних болезней. Автор большого числа мед. работ (публиковались в «Военно-медицинском ж.», газ. «Врач»). Соч.: О влиянии лихорадочного состояния на азотистый обмен веществ в
теле и на усвояемость азотистых частей молока. М.,
1883. Лит-ра: Русская интеллигенция. Автобиографии и биобиблиографические документы в собрании
С. А. Венгерова: Аннотированный указатель: В 2 т.
Т. 1. А-Л. СПб., 2001. Л. С. Панов.
Заслуженные мастера спорта СССР: Орлова Тамара
Сергеевна (1908, В. Устюг —1978) — легкая атлетика
(1947); Беляев Павел Иванович (1925, с. Рослятино
Бабушкинского р-на —1970) — космонавтика (1964);
Первушин Павел Владимирович (1947, д. Раменье
Сямженского р-на) — тяжелая атлетика (1974).
А. И. Федяков.
Заслуженные мастера спорта России: Ряшкина Надежда Валентиновна (1967, Сокол) — легкая атлетика (1998); Филимонов Георгий Юрьевич (1980, Череповец) — кикбоксинг (2001); Киров Анатолий Нико-
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лаевич (1936, Вологда) — греко-римская борьба (2003).
А. И. Федяков.
Засодимский Михаил Андреевич (1746 — 1821) — поэт
и переводчик, автор историко-топографических сочинений. Сын сельского дьячка, дед П. В. Засодимского. Окончил Вологодскую семинарию, учился в Славяно-греко-латинской академии и в Московском унте, преподавал в семинарии и народном училище в
Вологде, был секретарем губ. магистрата, столоначальником казенной палаты, смотрителем Вологодского
уездного училища. Надворный советник, получил право на потомственное дворянство, «именитый гражданин» Вологды. Поэтические опыты 3. связаны с тра=
дициями классицизма («Епистола господину кавалергарду, его благородию Роману Владимировичу Ломану,
1775 года, июля 10 дня, в бытность его в Вологде курьером», приуроченная к торжествам по поводу КючукКайнарджийского мира с Турцией). Один из наставников М. Н. Муравьева на лит. поприще в Вологде (1771
— 1772). Изд.: В кн.: Слово о Вологодском крае: За
тремя волоками. М., 2003. С. Ю. Баранов.
Засодимский Павел Васильевич (13. 11. 1843, В. Устюг — 17. 05. 1912, Опеченский посад Боровичского у. Новгородской губ.) — прозаик, публицист. Род. в дворянской семье, детство провел в
Никольске. Воспитанник дворянского пансиона при Вологодской
гимназии (1856 — 1863), учился
на юридическом факте Петербургского ун-та. С 1863 — в Петербурге, занялся лит. деятельностью; 1891 — 1893 — жил под
негласным надзором в Вологодской губ. В 1895 в Петербурге примкнул к тайному
кружку «Земская лига», с нач. 1900-х жил в Крыму.
1905 — переехал в Новгородскую губ. В Петербурге
опубликовал первые стихи под псевдонимами Горацио и Эпикуреец: «Свидание», «Писк комара», «Былопрошло» (Иллюстрированная газета. 1867. 10 августа). Первая повесть «Грешница» опубликована в
ж. «Дело» (1868. № 1 —3), с повестью «Волчица»
(Дело. 1868. № 12) «вошел в русло» обличительной
литературы. Первый и самый известный роман 3. —
«Хроника села Смурина» (СПб., 1875). Один из наиболее ярких романов 3., написанный по тамбовским
впечатлениям, — «Кто во что горазд» (Слово. 1878.
№ 1 — 5). Ряд статей 3. посвящен вопросам педагогики: «Много ли света в нашем просвещении?» (Дело.
1870. № 1); «Значение фантастического элемента в
детской литературе» (Педагогический листок. 1880.
№ 1). Изд.: Собр. соч. в 2-х т. - СПб., 1895; Хроника села Смурина. Воспоминания. Архангельск, 1986.
Лит-ра: Русские писатели. 1800 — 1917: Биографический словарь. Т. 2. М., 1992; Якушкин Н. И. По
градам и весям: Очерк жизни и творчества Засодимского. Архангельск, 1964. Е. Л. Демидова.
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Зауломское

Зауломское — озеро в составе Северо-Двинской вод2
ной системы, Кирилловский р-н. Площадь — 6,0 км ,
средняя глубина — 3,5 м, наибольшая — 10 м. Береговая линия с заливами, есть о-ва. Лещевой промысловый водоем, любительское рыболовство. Лит-ра: Озерные ресурсы В. о. Вологда, 1981. Г. А. Воробьев.
Заяц-беляк — отр. зайцеобразных, длина тела — ок.
44 см, масса — ок. 3 кг. Объект спортивной охоты.
Распространен по всей терр. обл. Числ. на 2003 —
152,8 тыс. особей. А. Ф. Коновалов.
Заяц-русак — отр. зайцеобразных, длина тела — ок.
74 см, масса — ок. 4,5 кг. Объект спортивной охоты.
В осн. распространен на терр. Грязовецкого, Шекснинского р-нов, в 14 р-нах не отмечен вообще. Числ.
популяции З.-р. испытывает сильное сокращение изза мероприятий по защите с/х растений и уборки злаков без учета сохранения молодняка. Числ. на 2003
сост. 0,5 тыс. особей. А. Ф. Коновалов.
«Звезда», СХПК, колхоз (Бабушкинский р-н, п/о
Кулибарово). Осн. направление — произ-во молока и
мяса, зерновых культур. Совр. статус — с 24. 06. 1999,
ранее к-з (с 13. 06. 1950), созд. в результате добровольного объединения шести колхозов, ТОО (с 21.
03. 1992). Числ. работников - 100 чел. Итоги 2000:
произ-во молока — 509 т (надой на 1 фуражную корову — 2230 кг), произ-во зерна — 433 т. Площадь с/х
угодий — 2730 га, из них пашни — 1854 га. Поголовье
КРС — 617, из них коров — 214. Н. А. Коробов.
Звонцов Василий Михайлович (13. 04. 1917, д. Вахонькино (ныне — Кадуйский р-н) — 20. 11. 1994,
Ленинград) — график, народный художник России
(1983). Учился в Ленинградском худ. училище (1935—
1939). Участвовал в Великой Отечественной войне,
награжден 5 орденами и 6 медалями. Подполковнику
Звонцову посвящена поэма Михаила Дудина «Песня
Вороньей горе». Учился на живописном, а затем на
графическом факультете Ин-та им. И. Е. Репина
(1946—1952), получил диплом с отличием. Член Союза художников (1952). Доц. каф. графики Ин-та
им. Репина (1953—1970). Гл. ред. изд-ва «Аврора»
(1970—1974). Оформил и проиллюстрировал более
двух десятков изданий. Участник международных
выставок: Польша (1953), Болгария (1965), Финляндия (1966). Выставки произведений Звонцова состоялись в 1960, 1977, 1978 (С.-Петербург), 1962, 1964,
1973, 1976 («Пушкинский музей-заповедник»), 1974
(«Пушкинский музей-заповедник», Тригорское). Автор работ по вопросам изобразительного искусства
(«Основы понимания графики», «Офорт»). Лит-ра:
Художники народов СССР. Библиографический словарь в 6 т. М., 1983; В. М. Звонцов. Рис. Эстамп.
Каталог выставки. СПб., 1982; Агеева Л. И., Лавров В. А. Хранитель. СПб., 1990. П. А. Захарченко.
Зейфман Александр Израилевич (06. 08. 1954, Ярославль) — проф., докт. физико-матем. наук (1994).
Окончил ВГПИ (1976). Учеба в аспирантуре Рязанского пед. ин-та (1976—1980), преподаватель ВГПИ

(с 1980), зав. каф. прикладной математики (с 1987).
Автор более 80 науч. и методических трудов. Соч.:
Стохастические модели. Вологда, 1994; Upior and loner
lounds or the rate of convergence for non icomogeiors
firlk and death processes. — Sfoclafic Processes and appe,
1995. Norstationary Markovies queuss // J. Of Math.
Sciences, 2003. Г. В. Судаков.
Зеленцово — деревня в Никольском р-не, центр Зеленцовского с/с, в 56 км к С.-З. от Никольска, на
берегу р. Шарженьги. Числ. населения — 341 чел.
Время возникновения — 1626. Пилорама. Соц. сфера: администрация с/с, средняя шк., детсад, ФАП,
б-ка, 5 магазинов, АТС. Пассажирское сообщение с
обл. и районным центрами автобусным транспортом.
Л. С. Панов.
«Земледелец-Северсталь», ЗАО (Устюженский р-н,
д. Долоцкое). Площадь сельхозугодий — 3042 га,
в т. ч. пашни — 1464 га. Поголовье скота — 1043,
в т. ч. коров — 546. Числ. — 168 чел. В. Н. Кознов.
Землепроходцы — служилые люди и купцы, в большинстве выходцы из Поморья, организаторы и
участники походов в XVII—XVIII вв. в Сибирь, на
Дальний Восток, в Сев. Америку. Открыли новые земли, принесли опыт земледелия и промыслов. Наиболее известны пинежанин Семен Дежнев, устюжане
Василий Поярков и Ерофей Хабаров, тотьмич Иван
Кусков. Лит-ра: Колесников П. А. Северная деревня в XV — первой половине XIX в. Вологда, 1976;
Алексеев А. И. Освоение русскими людьми Дальнего
Востока и Русской Америки. М., 1982; Никитин Н. И. Сибирская эпопея XVII в. М., 1987.
Г. В. Судаков.
Землеройковые — семейство млекопитающих отр. насекомоядных, более 200 видов. Обитают повсеместно, за исключением полярных обл., Австралии, южн.
и центр, частей Южн. Америки. На всей терр. В. о.
распространены 6 видов: кутора, а также крошечная,
малая, средняя, обыкновенная и равнозубая бурозубки. Наибольшую числ. имеет обыкновенная бурозубка. 3. обитают в увлажненных участках разл. типов
лесов, на болотах, лугах, в поймах рек. Кутора встречается в осн. на берегах водоемов. 3. — наиболее мелкие звери В. о., длина их тела не превышает 9 см.
Внешне похожи на мышей, от которых отличаются
вытянутой мордочкой с хоботком, небольшими ушами и очень маленькими глазами. Питаются мелкими
животными, среди которых преобл. насекомые и их
личинки. Бурозубки (крошечная и равнозубая) нуждаются в постоянном зоологическом контроле состояния их популяций на терр. обл. А. Ф. Коновалов.
Земли лесного фонда — земли, занятые лесом и предназначенные для нужд лесного х-ва — составляют
11 617,2 тыс. га, в т. ч. лесные земли (насаждения,
несомкнувшиеся лесные культуры, лесные питомники, вырубки, гари, погибшие насаждения, прогалины, пустыри) — 10 292,4 тыс. га (88,6%), из них покрытые лесом — 10 074,7 тыс. га (86,7%), нелесные
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земли (просеки, дороги, сельхозугодья, болота и пр.)
-1324,8 тыс. га (11,4%). Лит-ра: Лесная энциклопедия. М., 1985; Лесной кодекс РФ. М., 1997.
А, А. Серый.
Земля. В XV—XVI вв. — отд. области, относившиеся
к бывшим терр. отд. племен, к их центрам или заменившим эти центры новым городам: Смоленская, Новгородская, Ростовская и др. земли. Во времена политической раздробленности Руси большинство этих
земель распадается на отдельные самостоятельные и
удельные княжества. С включением отдельных княжеств и новгородских волостей в состав единого Русского государства они стали именоваться землями или
уездами. В одних случаях эти термины были синонимами, обозначали одну и ту же терр.: Вологодская
земля — Вологодский у., Важская земля — Важский
у. В др. случаях понятие «земля» было более широким, нежели понятие «уезд». В «Житии Стефана Пермского» дается описание границ Пермской земли,
включавшей в себя в XVI в. ряд уездов. В состав
Белозерской земли входило три уезда: собственно Белозерский, южн. его — Пошехонский, сев. — Чарондская округа, последние обособились соответственно в
сер. и в кон. XVI в. Устюжская земля имела в своем
составе 4 уезда: Устюжский, Усольский (Соли Вычегодской), Тотемский и Устьянские волости (сохи). Все
они стали самостоятельными во второй пол. XVI в.
Во второй пол. XVI в. термин «земля» постепенно
вытесняется термином «уезд». Источники: АСЭИ.
Т. III. № 7 (Двинская земля); № 22 (Новгородская и
др. земли); Житие Стефана епископа Пермского, написанное Епифанием Премудрым. СПб., 1897.
Литра: Копанев А. И. История землевладения Белозерского края XV—XVI вв. М; Л., 1951; Тихомиров М. Н. Россия в XVI в. М., 1962. Ю. С. Васильев.
Земноводные (амфибии) — класс наземных позвоночных животных, распространены широко, более
4 тыс. видов, представленные 3 отр.: Безногие, Хвостатые и Бесхвостые. Приспособлены к жизни в воде
и на суше (во влажных местах). Кожа мягкая, с многочисленными слизистыми железами. В скелете сохраняется мн. хрящей, грудной клетки нет. Легкие
ячеистые, воздух нагнетается мышцами дна ротовой
полости. В головном мозге слабо развит мозжечок.
Сердце трехкамерное, артериальная и венозная кровь
в нем смешивается. Холоднокровные (пойкилотермные) — интенсивность обмена веществ невелика.
Большинство 3. размножается в воде, откладывая
икру. В В. о. обитают 9 видов из отр. Хвостатые и
Бесхвостые. Тритон обыкновенный, лягушки травяная и остромордая, жаба серая встречаются по всей
обл., заселяют разнообразные местообитания: леса,
луга, реже болота и сосняки-беломошники, избегают
обширных еловых лесов. Эти виды довольно обычны, местами многочисленны. Остальные 3. — редкие
виды в обл. Сибирский углозуб найден только в Во-
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логодском и Вожегодском р-нах, обитает в ельниках
и на окраине верховых болот. Гребенчатый тритон
встречается в юго-зап. части обл., нерестится в чистых, слабозагрязненных водоемах. Чесночница и зеленая жаба обитают в южн. р-нах обл., предпочитая
песчаные и супесчаные грунты. Прудовая лягушка
распространена в юго-зап. р-нах, обитает по берегам
водоемов (пруды, канавы, заливы). 3. совершают
регулярные сезонные миграции: весной в места размножения, затем расселяются вне водоемов, во второй пол. лета — в места зимовок. Размножаются 3. в
воде, откладывая икру. Имеется стадия личинки (головастик — в отр. Бесхвостые). Плодовитость 50 —
700 икринок у тритонов, до 2700 — у лягушек, до
12 000 — у жаб. Нерестятся с 3-й декады апреля, личинки развиваются до сер. июля, иногда у тритонов
— до сентября. Питаются только животной пищей —
различными беспозвоночными, преим. насекомыми;
личинки (головастики) также и растениями. На зимовку уходят в сентябре. Прудовая и травяная лягушки зимуют на дне водоемов, остальные виды — в
земле или укрытиях (под пнями, в норах, в подвалах). 3. играют важную роль как потребители массовых видов насекомых: комаров, мух; жабы поедают
слизней. Все 3. чувствительны к загрязнению среды
нефтепродуктами, минеральными удобрениями, ядохимикатами. 3. часто гибнут на дорогах. Сибирский
углозуб, гребенчатый тритон, чесночница, зеленая
жаба рекомендованы для включения в Красную книгу В. о. Лит-ра: Рыбинское водохранилище. М., 1953;
Заповедники СССР. М, 1988; Киселев В. Е. Охраняемые земноводные и пресмыкающиеся В. о. Волог-

да, 1986. А. А. Шабунов.

«Зернопродукт», ООО (пос. Шексна) — предприятие пищевой промышленности. Продукция: зерно переработанное, мука. О. А. Борисова.
Зернотравяная система земледелия — форма экстенсивной системы земледелия, применялась в молочных
хозяйствах на терр. обл. с кон. XIX в. Это связано с
включением в посевы клевера лугового, способного
давать качественный белковый корм и одновременно
повышать плодородие почвы. Клевер обогащает почву органическим веществом в виде корневых и пожнивных остатков (40—60 ц/га) и биологическим азотом (до 100 кг/га). При этой системе клевер используется в течение двух лет, а озимая рожь высевается
по чистым парам. Зернотравяная система основывалась на применении семи- , восьмипольных севооборотов: пар — рожь — яровые — клевер — клевер —
яровые — яровые. В ряде х-в паровое звено (пар —
озимая рожь) заменялось яровыми зерновыми культурами (ячмень, пшеница) и севообороты преобладали шестипольные: яровые зерновые с подсевом клевера — клевер — клевер — яровые — яровые — выводное поле многолетних трав с длительным сроком
пользования. При этом площадь под бобовыми травами достигала 50%, а под многолетними травами —
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до 60 %. Дальнейшее улучшение этой системы связано с заменой чистого пара на пар, занятый однолетними кормовыми культурами. Ю. Г. Дубов.
Зима — зона года, который длится с 23 октября —
1 ноября по 4 — 7 апреля, весь сезон средняя суточная температура воздуха ниже 0°, в конце ноября температура опускается ниже -5°. Январь — самый холодный месяц зимы, средняя температура на 3. обл.
- -10,9° (Вытегра), на В. - -13,8° (Никольск). Для
сезона характерна неустойчивая погода. Прохождение циклонов с Атлантики сопровождается потеплением (температура может повышаться до +5°), усилением ветра, обильными снегопадами. При вторжении
арктического воздуха с С. или умеренного континентального с В. устанавливается морозная погода с температурами ниже -20°. Абс. минимум для зимы сост.
-49°. Устойчивый снежный покрое образуется в сер.
ноября, продолжительность которого сост. 162 —
169 дней. Лит-ра: Справочник по климату СССР.
Вып. 1. Ч. 2. Л., 1965; Справочник по климату СССР.
Вып. 1. Ч. 4. Л., 1968; Агроклиматические ресурсы
В. о. Л., 1972; Климат Вологды. Л., 1988. Я. Я. Ше-

велев.

Злаки (мятликовые) — одно из крупнейших семейств
однодольных покрытосеменных растений (ок. 10 000
видов), в В. о. по числу видов (более 100) семейство
занимает 2-е место. В осн. однолетние и многолетние
травы, цилиндрические стебли (соломины) разделены вздутыми узлами на полые междоузлия. Цветки
мелкие, обычно обоеполые в элементарных соцветиях-колосках, которые образуют сложные соцветия —
метелки, колосья, кисти или головки. 3. доминируют
среди трав лугов, болот и нередко лесов, являются
осн. компонентами пастбищ и сенокосов, имеют огромное хоз. значение. К ним принадлежат осн. пищевые растения: пшеница, рожь, ячмень, овес, культивируемые чел. с глубокой древности, а также кормовые растения для домашних животных. Мн. из
дикорастущих луговых злаков, напр, тимофеевка луговая, ежа сборная, овсяница луговая, лисохвост луговой, введены в культуру. 3. используются в качестве газонных растений, для задернения, а также культивируются для сухих букетов. Есть злостные сорняки:
пырей ползучий, костер ржаной. К охраняемым видам на терр. обл. относятся, напр., коротконожка
перистая, цинна широколистная, овсяница песчаная,
колосняк песчаный. Лит-ра: Жизнь растений. Т. 6.
1982; Орлова Н. И. Конспект флоры В. о. Высшие
растения. 1993. А. Н. Левашов.
Золотарев Михаил Михайлович (род. ок. 1749 —
упом. 1792) — вологодский иконописец. Учился иконописи у отца. Самостоятельно начал работать с 1768.
Проходил освидетельствование мастерства в Вологодской духовной консистории в 1774. Писал иконы в
иконостас Христорождественской ц. на Грязовице
(ныне Грязовец) вместе с Дмитрием Сумароковым в
1772—1773 «в домах своих». Ими же ранее написаны

иконы для вологодской Воскресенской ц. на Ленивом Торгу, а М. Золотаревым — храмовый образ «Богоявление» в Богоявленский собор Вологды. Значится в реестре иконописного цеха Вологды 1792 г.
Лит-ра: Мальцев Н. В., Мальцева О. Н. Мастера
иконостасной скульптуры и иконописцы Северной
России XVI-XVIH вв. Вып. 1. СПб., 1998. Источники: ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 2789. Л. 72-92.

А. А. Рыбаков.

Зосима Ворбозомский (ум. 1550; память 4 апреля)преп., ученик Корнилия Комельского, основатель Благовещенского мон. (на острове Ворбозомского оз., в
20 верстах от Белозерска). Автор «Поучения и послания св. Изосимы к дщери своей Анастасии». Изд.:
Невоструев К. И. Поучение и послание Изосима
святаго к Настасеи дщери своей // Духовный вестник. 1862. Июль. Лит-ра: Словарь книжников и
книжности Древней Руси. Вып. 2. Ч. 1. Л., 1988.

Ю. Б. Селиванов.

Зреляков Алексей Иванович (23. 11. 1856, с. Чиркино Кадниковского у. — 1927, Мшатка, Крым). Сын
крестьянина, рано осиротевший. Был усыновлен Ольгой Александровной Данилевской (урожд. Межаковой). В 1867 с семьей В. Я. Данилевского уехал из
Вологды в Крым (Мшатка близ Байдарских ворот).
В 1875 поступил в АХ к П. П. Чистякову, у которого
жил какое-то время в качестве приемного сына. В 1877
за эскиз к картине «Воскрешение Лазаря» удостоен
второй серебряной медали, малые серебряные медали получил в 1881 и 1882 за этюды с натуры. В 1885
— звание классного художника 3-й степени. Был близок с В. Е. Савинским, В. А. Серовым, М. А. Врубелем, которых часто рисовал с натуры; выступал в качестве портретируемого в их произведениях. В конце
жизни ослеп. Рисунки хранятся в С.-Петербурге в
музее «Кружок имени П. П. Чистякова и В. Е Савинского. Мемориальный музей В. Е. Савинского». Картины погибли во время пожара в его мастерской в
Мшатке. Источники: Материал для биографии собран госпожой Инной Pay (Инна Pay «Учитель. Его
ученик и дом философа», архив ВГМЗ). М. Е. Даен.
Зубов Владимир Юльевич (1865 — 1932, Вологда) поэт, земский деятель, первый из одиннадцати детей
Ю. М. Зубова. Его детство прошло в отцовском имении Кузнецово. С 12 лет находился в 4 Московском
кадетском корпусе, после выпуска поступил вольно
определяющимся в 149 Черноморский полк (Кутаиси). 1886 — вышел в отставку и вернулся домой, служил в канцелярии Кадниковского уездного предво
дителя дворянства; 1891 — земский нач. 4 участка
Кадниковского у., обосновался в имении Кубин Бор,
дослужился до чина статского советника. Как брат
П. Ю. Зубова был после революции безосновательно
заподозрен в причастности к антибольшевистскому
заговору, арестован и препровожден из Вологды в
Москву на Лубянку; затем освобожден. После реквизиции Кубина Бора переселился в Вологду. Сохрани-

Зубов Юлий Михайлович
лось более 50 его стихотворений. Изд.: В кн.: Поэты
Вологодского края: XIX в. — Ч. II. — Вологда, 2005.
Н. В. Лукина.
Зубов Михаил Михайлович (06. 05. 1837, г. Тихвин
-22. 09. 1901, г. Вологда) — оперный певец, музыкант и композитор. Учился в Вологодской гимназии. Окончил
Николаевский военный инженерный корпус (1856) в чине прапорщика. Два года брал уроки пения у преподавателя Петербургского театрального училища
итальянца Риччи, затем служил
в Императорской Русской опере
и осенью 1859 уехал в Италию,
где продолжил обучение и 7 лет
пел на сцене театра La Scala. В 1866 вернулся в Россию, работал в Киевской опере в качестве 1-го тенора, затем в 1874 — в Харьковской и Одесской операх
под фамилией Аграмов. Осенью 1875 приехал в Вологду и поселился в имении Заломаиха Вологодского
у. После смерти отца получил в наследство дом на
ул. Бол. Архангельской (Вологда). Главным его делом стало сочинение музыки: пишет романсы («Виновата ли я?», «Розовый цветок» и «Демон» были
опубл.), созд. ряд фортепьянных произведений. В
1893 сочинил оперу «Цыганы», 1893 — комическую
оперу «Граф Нулин», 1897 — оперу «Бахчисарайский
фонтан», 1901 — комическую оперу «Барышня-крестьянка» (на сюжеты А. С. Пушкина). Н. В. Лукина.
Зубов Петр Алексеевич (24. 05. 1819, Вологда —
26. 06. 1880, С.-Петербург) — юрист, проф. уголовного права, сенатор (1872), чл. Гос. совета. Образование получил в Императорском училище правоведения в С.-Петербурге. Окончив его в 1841, определен
на службу в канцелярию Департамента Правительствующего сената на должность письмоводителя оберпрокурорских дел. С 1847 по 1853 занимал должность
обер-, а затем статс-секретаря Гос. совета, получил
чины надворного советника, коллежского советника
и действительного статского советника, награжден
орденом Св. Владимира 3 ст. Преподавал в Училище
правоведения курс уголовного судопроизводства.
В 1858 3. поручено управление делами Департамента
гражданских и духовных дел, уголовных и о правах
состояний, Военного департамента и временно Департамента гос. экономии. Разрабатывал проекты Уставов уголовного судопроизводства в Польше, судопроизводства по преступлениям и проступкам в России,
а позднее — тюремного преобразования. Награжден
орденами Св. Станислава 1 ст. и Св. Анны 1 ст., орденом Белого Орла. В 1874 — чл. комиссии по судебной реформе. Похоронен на кладбище Новодевичьего Воскресенского мон. Литп-ра: Русский биографический словарь. Т. 7. Пг., 1916; Русская старина. 1880.
Т. 28; Гос. деятели России XIX — нач. XX в. Биографический справочник. М., 1995. Н. В. Лукина.

217

Зубов Петр Юльевич (24. 06. 1871, Вологда —
26. 10. 1942, Париж) — общественный деятель. Учился в кадетском корпусе в Москве, затем в Вологодском реальном училище и Ин-те с. х. и растениеводства в Новой Александрии. Автор либретто опер дяди
Михаила Михайловича на сюжеты А. С. Пушкина:
«Цыганы», «Граф Нулин», «Бахчисарайский фонтан»
и «Барышня-крестьянка». Играл на сцене в Вологде,
Саратове, Омске; писал водевили. Вернулся в Кадников: служил в уездной управе, участвовал в спектаклях. С 1902 — земский начальник Никольского у.
(где организ. театр); затем — Вологодского у., 1910 —
чл. губ. земской управы, с 1914 — предводитель уездного дворянства. Владел имением Заломаиха, в 1915—
1917 занимал пост пред. правления Вологодского объединенного комитета по снабжению армии. Во время
Февральской революции вступил в конституционнодемократическую партию кадетов, занял пост товарища головы г. Вологды. Принимал дипломатический
корпус иностранных держав, стал чл. «Союза возрождения России». 02. 08. 1918 избран секретарем и
управляющим отделом внутренних дел, почт и телеграфа Верховного управления, позднее — секретарем
и зав. отделом народного образования Временного правительства Сев. обл. В январе 1919 занял должность
зам. пред. Временного правительства Сев. обл.
19. 02. 1919 эмигрировал. Похоронен в Париже на
кладбище Issy le Moulino. H. В. Лукина.
Зубов Федор Евтихиев (упом. 1647—1689) — устюжский иконописец, уроженец Соликамска, впоследствии
— жалованный иконописец Оружейной палаты Московского Кремля. Иконописному художеству учился
в В. Устюге, где жил и работал в 1650-е. В 1651 написал икону «Спас Нерукотворный» для надвратной
Спасской ц. городовой стены В. Устюга. Ок. 1660
работал в Соли Вычегодской, откуда по приглашению гостя Аники Скрипина выезжал в Ярославль и
писал иконы для ц. Покрова. В царском указе от
10. 02. 1660 г. о высылке Ф. Зубова в Москву он
назван «иконописцем из Устюга Великого». В 1662
прибыл в Москву и был принят в число жалованных
царских мастеров, писавших иконы для кремлевских
и царских вотчинных церквей и монастырей. Произведения Ф. Зубова отличались мастерством миниатюрного письма, сложностью многофигурных композиций. Литра: Успенский А. И. Царские иконописцы
и живописцы XVII в. Т. 1-4. М., 1910-1914. Т. 1;
Евдокимов И. В. Север в истории русского искусства. Вологда, 1921; Брюсова В. Г. Федор Зубов. М.,
1985; Мальцев Н. В., Мальцева О. Н. Мастера иконостасной скульптуры и иконописцы Северной России XVI-XVHI вв. Вып. 1. СПб., 1998; Словарь
русских иконописцев XI—XVII вв. / Ред.-сост.
И. А. Кочетков. М., 2003. А. А. Рыбаков.
Зубов Юлий Михайлович (15. 05. 1839, Вологда —
11. 05. 1922) — статский советник, создатель Кадниковского театра, актер, драматург и поэт. С 4-х лет
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Зубово

воспитывался у тети — Елизаветы Алексеевны Бартеневой (31.
12. 1790-13. 06. 1857) в ее имении Кузнецове в 12 км от Кадникова. Учился в Вологодской
гимназии. Вступил во французскую актерскую труппу и играл
на сценах Гренобля, Марселя,
Алжира, о-ва Таити. Учился как
вольнослушатель на естественном фак-те С.-Петербургского ун-та. Служить начал
в 1873 в Кадниковском у.: был мировым посредником, почетным и мировым судьей, земским нач.,
более 40 лет — гласным Вологодского губ. земства,
членом уездных и губернских советов, комитетов и
комиссий: училищного и епархиального, по крестьянским делам и воинской повинности присутствий,
по народному образованию и попечительству о народной трезвости, а также попечителем двух уездных
земских училищ, больницы и богадельни. С 1891 —
пом. предводителя, позднее предводитель дворянства
Кадниковского у. Награжден орденами Св. Анны 2 и
3 ст., Св. Станислава 3 ст., 4 серебряными медалями.
В 1899 построил в Кадникове театр на 240 мест (14.
11 — первый спектакль «Каменный гость» А. С. Пушкина; театр просуществовал 20 лет). Его перу принадлежит драма «Царство Света», поэма «На Юг!!»
(под псевдонимом «Иван Волгин»; изд. в Петербурге
в 1890). Печатался в ж. «Семейный вечер» («Праздник в Кузнецове»), в ВГВ. Н. В. Лукина.
Зубово — поселок в сев. части Белозерского р-на, на
р. Шоле в 102 км сев.-зап. Белозерска, центр самоуправления. Население — 1640 чел. Первое упоминание
— 1626. Предприятия: Мартыновский лесопункт, лесничество, МУП «Луч», МУП «Шольское». Соц. сфера: средняя шк., детсад, больница, ветлечебница, аптека, отделение связи, ДК, б-ка, неск. магазинов.
Автобусные маршруты: Белозерск — Шола, Череповец — Шола. Л. С. Панов.
Зубовы — старинный род вологодских дворян, родословная с XIII в. По преданию, дворяне и графы
Зубовы происходят «от древней благородной фамилии Амрагата» — искаженное от Амир Гата или Амир
Гатаулла (правитель милостью божьей), который мог
быть одним из булгарских видных феодалов или царевичей (эмир Гата), бежавших на Русь от монгольского нашествия в 1236 и нашедших покровительство
у владимирского князя. В XVI в., после Никиты Ширяя или Ширы Зубова, ствол родословного дерева
разветвляется на две большие ветви: Игнатия и Лукьяна. От Игнатия происходят вологодские дворяне
Зубовы, получившие в нач. XVII в. вотчину Погорелово, и петербургские графы вместе с последним фаворитом Екатерины II светлейшим кн. Платоном Зубовым. От Лукьяна происходят вологодские дворяне
Зубовы, ставшие в сер. XVII в. владельцами имения
Шоломово. Среди «погореловских» Зубовых наибо-

лее известен предводитель дворянства Вельского у. в
1820 Николай Николаевич (1792—1843), построивший
в Погорелове каменный дом и разбивший парк с каскадом прудов и солнечными часами. С одним из его
братьев, Кириллом Николаевичем или Александром
Николаевичем, у А. С. Пушкина в 1823 в Кишиневе
состоялась дуэль, позднее описанная им в повести
«Выстрел»; второй Зубов был секундантом. Сын Николай Николаевич (20. 02. 1835-18. 08. 1875) в 1871
стал первым Вологодским городским головой. Другой сын, Владимир Николаевич (22. 05. 1837—09. 11.
1912), — генерал от инфантерии и кавалер многих
орденов, воспитатель Его Императорских Высочеств
Сергея и Георгия Максимилиановичей, князей Романовских и герцогов Лейхтенбергских, в 1901 избран
почетным гражданином Вологды «в знак искреннейшей признательности городского общества за особенно сочувственное отношение к важнейшим нуждам
города и заботы о его благоустройстве». Внук Николай Николаевич (18. 07. 1864—?) был членом Вологодской губ. земской управы, депутатом Дворянского собрания. «Шоломовские» дворяне Зубовы менее
известны. В вологодском музее сохранился портрет
морского офицера Александра Федоровича Зубова работы художника Березина (не позднее 1756—1830).
Его сын, Алексей Александрович (1781—25. 01. 1859),
морской офицер, получил чин действительного статского советника и в течение многих лет исполнял
должность Вологодского губ. прокурора. Из 14 его
детей наиболее известны трое: сын Сергей Алексеевич (21. 09. 1815—1881), поручик в отставке, в 1853
открыл в Вологде сигарную фабрику и первую частную типографию; владел имением Жукова Хреновской вол., в 7 км от Шоломова; сохранились два его
портрета работы П. Тюрина. Сын Павел Алексеевич
(18207—1871) окончил Петербургский ун-т. Служил
в Петербургской таможне, был прокурором Вологодской губ., а позже председателем судебной палаты в
Вятке. Как актер-любитель, в течение многих лет выступал на сцене Вологодского театра и писал критические статьи о спектаклях в ВГВ. Дочь Аделаида
Алексеевна (1830—14. 02. 1893) — писательница, публиковалась под псевдонимом «А. Тальцева», сочиняла комедии и водевили («Так и этак», «А ларчик просто открывался», «Любовь по приказу, или Первые
опыты кокетства» и др.; в 1851—1855 с успехом шли
на сцене Александрийского и Михайловского театров
в С.-Петербурге); роман «Сельцо МихайловскоеПрыскухино», неск. повестей и рассказов. Была замужем за Олонецким губернатором Николаем Васильевичем Родзянко (1817—1871). Позднее стала начальницей Киевского ин-та благородных девиц и
приобрела известность как автор сочинений пед. содержания. Н. В. Лукина.
Зубр — редкое млекопитающее из отр. парнокопытных, популяции отмечены на Сев. Кавказе и европ.
части России. Обитает в широколиственных и сме-

Зубцовский Валерий Николаевич
шанных лесах, предпочитает участки с густым подлеском и высоким травостоем. Длина тела — 220—300
см, масса - 430-1000 кг. Передняя часть туловища
гораздо массивнее задней. Питается травой, корнями, листьями, побегами, корой и плодами лиственных деревьев и кустарников. Ценный промысловый
вид, добыча которого повсеместно запрещена. Занесен в Красные книги МСОП и России. В В. о.
(с 1991) проводится эксперимент по акклиматизации
в Усть-Кубинском р-не, где к нач. 2000-х сформировалось небольшое стадо 3. Эта популяция нуждается
в зоологическом контроле. А. Ф. Коновалов.
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Зубцовский Валерий Николаевич (02. 08. 1924,
с. Еремеево, Теплогорский с/с, Великоустюгский
р-н - 24. 10. 1982) - врач, докт. мед. наук (1971),
проф. (1975). Окончил 1 Ленинградский мед.
ин-т (1952). 1957 - канд. дисс. С 1957 работает
в 1 ЛМИ: ассистент, доц., проф. 1971 - докт. дисс.
«Диагностика комбинированного митрального порока сердца и его хирургическое лечение в условиях
искусственного кровообращения». Автор 125 науч. работ. Награжден 4 медалями. О нем: Околов В. Л.
Хирурги С.-Петербурга. Пятигорск, 2006. Г. В. Судаков.
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Иван IV Грозный (25. 08. 1530, Москва - 18. 03.
1584, Москва) — первый российский царь (с 1547),
великий князь (с 1533), сын Василия III и Елены Глинской. Посетил впервые Вологду и Кирилло-Белозерский мон. в 1545, приезжал на богомолье в 1553.
Посетил Вологду как опричный город в 1565, в апреле 1567 в день св. Иасона и Сосипатра заложена крепость («Насон-город»). Лето 1569 провел в Вологде.
Последний раз был в Вологде в 1571. В 1573 написал Послание в Кирилло-Белозерский мон., перед
смертью постригся в монахи этого мон. Соч.: Послания Ивана Грозного. М.; Л., 1951. Лит-ра: ПСРЛ.
Т. 37. Л.; М., 1982; Вспомогательные исторические
дисциплины. Т. X. Л., 1978. Л. С. Панов.
Иван Слободской — уроженец Вологды, певчий и чтец
вологодского архиепископа, один из первых историков-краеведов, автор краткого «Вологодского летописца» и гимнограф, сост. «Службы св. Галактиону
Вологодскому» (1717). «Вологодский летописец»
начинается с прихода в 1147 св. Герасима Вологодского на р. Вологду, а завершается событиями кон.
XVII в.; сочинение опирается на широкий круг источников; содержит сведения о строительстве и освящении вологодских храмов, о болезнях, «морах»; рассказывает о деятельности вологодских архиепископов,
о строительной деятельности Ивана Грозного. Изд.:
ПСРЛ. Т. 37. Л., 1982. Лит-pa: Словарь книжников
и книжности Древней Руси. Вып. 3. Ч. 2. СПб., 1993;
Верюжский И. Исторические сказания о жизни святых, подвизавшихся в Вологодской епархии, прославляемых всею церковью и местно чтимых. Вологда,
1880; Вспомогательные исторические дисциплины.
Т. 10. Л., 1978. Ю. Б. Селиванов.
Иваницкий Александр Иванович (1812 или 1814 —
19. 06. 1850, Вологда) — писатель, краевед, педагог.

Брат Н. И. Иваницкого, отец Н. А. Иваницкого.
В 1824 — 1825 учился в Вологодском уездном училище, в 1825 — 1830 — в Вологодской губ. гимназии,
1831 — 1835 — студент физико-матем. отделения Петербургского ун-та. С 1836 преподавал в местной
гимназии математику. Создал учебник «Собрание
арифметических задач...» (первое изд.: СПб., 1850;
выходило много раз). В ВГВ печатал статьи по метеорологии, ботанике родного края. В лит-ре впервые
выступил в «Библиотеке для чтения» (1839; повесть
«Неразменный червонец»). В 1840 — 1843 в ж. «Маяк»
опубликовал 3 повести (действие всех произведений
происходит в провинциальном г. Грязеславле, нарисованном сатирически). 1844 — в Архангельском
историко-лит. сб. напечатал повесть «Суженые».
Лит-ра: Веселовские А. и А. Вологжане-краеведы.
Вологда, 1923; Русские писатели (1800 - 1917). Т. 2.
М., 1992. Л. М. Аринина.
Иваницкий Александр Иванович (1818, Вологда 1874, Вологда) — гражданский инженер, вологодский
губ. архитектор, губ. инженер. Окончил Строительное училище в С.-Петербурге. 1838 — мл. инженер в
Вологодской губ.; 1844 — губ. архитектор. Кавалер
орденов Св. Анны 4 и 3 ст., Св. Станислава 2 ст.
1868 — вологодский губ. инженер, служит до 1873.
Им составлены: проект и смета на постройку зданий
трех полицейских частей в Вологде (1849), проект
теплой Богородицкой Комельской ц. Грязовецкого у.
и колокольни при ней (1859), эскиз иконостаса для
Семигородней Успенской пустыни (1872). Источники: Справочная книжка для Вологодской губернии
на 1853 г. Вологда, 1853. А. Л. Минаев.
Иваницкий Николай Александрович (12. (24). 02.
1847, Вологда - 11. (23). 11. 1899, Никольск-Уссурийск) — краевед. Получил образование в С.-Петербургском ун-те. 1868 — сослан под строгий надзор
полиции в Вологодскую губ. До 1870 был в ссылке в
Тотьме. С 1870 переехал в Вологду. Известен как ботаник и поэт. Издал «Мат-лы по этнографии Вологодской губ.» (1890). С 1882 собирал и издавал народные песни Вологодской губ. (см. полное собрание
записей в кн.: Песни, сказки, пословицы, поговорки
и загадки, собр. Н. А. Иваницким в Вологодской губ.
(Вологда, 1960). Лит-ра: Имена вологжан в науке и
технике. Вологда, 1968. А. Г. Сидорова.
Иваницкий Николай Иванович (14. 01. 1816, д. Широгорье Вологодского у. — 04. 08. 1858, Псков) —
педагог, писатель, краевед. Брат А. И. Иваницкого.
1824 — 1833 — учился в Вологодской губ. гимназии,
1833 — 1838 — студент философского факта Петербургского ун-та. 1840 —1844 — учитель русского языка и логики в Вологодской гимназии, далее занимался преподавательской деятельностью в Петербурге и
Пскове, создал собственную систему преподавания.
Посещал лит. собрания у А. В. Никитенко и
П. А. Плетнева. 1842 — 1844 — сотрудничал в
ж. «Маяк», позже печатался в «Современнике» и «Оте-
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чественных записках». Гл. лит. труд И. — его воспоминания (в первом изд. — «Автобиография») и дневник за 1843 — 1848 гг., где он дает историю своей
жизни на фоне подробной характеристики эпохи, описывает лит. быт. Занимался историей Пскова, опубликовал обрядовые песни «Причитанья невесты в Вологодской губ.». Изд.: Автобиография // Щукинский сб. Вып. 8. М., 1909; В кн.: Поэты Вологодского края: XIX в. Ч. I. Вологда, 2005. Лит-ра: Русские
писатели. 1800 — 1917: Биографический словарь.
Т. 2. М., 1992. Л. М. Аринина.
Иванов Бор — деревня в Кирилловском р-не, центр
с/с, в 15 км от Кириллова на берегу Волго-Балтийского водного пути (р. Шексна). Население — 294
чел. Первое упоминание — сер. XV в. Участок Кирилловского лесхоза «Береговское лесничество», участок ООО «Кирилловский леспромхоз». Соц. сфера:
начальная шк., ДК, б-ка, ФАП, детсад, отделение
связи. Автобусное сообщение. И. А. Рычкова.
Ивановское (Череповецкий р-н) — село, в 50 км от
Череповца, центр сельского поселения. 366 жителей.
Центр к-за «Ивановский», жилищно-эксплуатационный участок, участок «Череповецгоргаз». Социальные
объекты: школа, детсад, детский дом-интернат, ФАП,
клуб, б-ка, 2 магазина, отделение связи, автобусное
сообщение. Г. В. Судаков.
Ивантец — деревня в Никольском р-не, в 32 км к
С.-З. от Никольска. Числ. населения — 154 чел. Пассажирское сообщение с обл. и районным центрами
автобусным транспортом. Л. С. Панов.
Ивенский Георгий Семенович (15. 12. 1924, Москва)
- искусствовед, музейный работник, коллекционер,
художник. Учился в Ин-те живописи, скульптуры и
архитектуры им. И. Е. Репина (1947—1953) на факультете истории и теории искусства. После окончания работал в ВОКГ. Автор первого путеводителя, а
затем каталога собрания галереи. Работал в должности директора Вологодской картинной галереи до 1973.
В этот период выходят в свет материалы о творчестве
Ф. М. Вахрушова. Автор альбомов и каталогов выставок вологодских художников: В. Н. Корбакова,
Д. Т. Тутунджан, М. А. Ларичева. Одним из направлений деятельности было комплектование фонда графики, проведены выставки русского и зарубежного
экслибриса. Автор более 100 экслибрисов. Науч. деятельность сосредоточена на вопросах искусства книжного знака. В 1974 защитил канд. дисс. 1978 — член
Союза художников СССР. После 1973 работает в
музеях Тюмени и Ярославля. Известный в России и
за рубежом коллекционер книжного знака. С конца
1990-х живет в Израиле. Труды: Искусство книжного знака. Л., 1966; Советская графика. Каталог постоянной экспозиции ВОКГ. Вологда, 1972; Русская и советская графика. Каталог постоянной экспозиции ВОКГ. Вологда, 1972. Л. Г. Соснина.
Ивонинский бор — комплексный (ландшафтный) заказник местного значения. Верховажский р-н. Пло-
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щадь — 3999 га. Находится на плоской, волнистой и
увалистой, местами заболоченной озерно-ледниковой
равнине, расчлененной р. Кул ой и его притоками.
Терр. почти целиком покрыта лесами. На подзолистых почвах произрастают сосняки черничные и лишайниковые. В понижениях рельефа на торфяно-подзолистых и торфяных почвах сформировались сфагновые и долгомошные сосняки. Встречаются еловые
и березовые леса. По возрасту преобл. перестойные и
средневозрастные насаждения, нарушенные рубками
прежних лет. Для ельников и сосняков на торфяных
и оторфованных почвах характерен циклично разновозрастный тип строения древостоев. В сосновых лесах деревья группируются по трем поколениям
со средним возрастом 35, 65 и ПО лет. Бор имеет
рекреационное значение и представляет ценность как
источник информации о боровых сосняках, формирующихся после рубок прошлых лет. Л. Г. Шестакова.
Игмас — поселок в Нюксенском р-не, центр Игмасского с/с, в 45 км от районного центра, на р. Сухоне.
Население — 911 чел. Первое упоминание — XIX в.
ООО «Шохта». Соц. сфера: шк., ДК, филиал № 18
МУ «Нюксенская ЦБС», ФАП, 6 магазинов. Автобусное сообщение с районным и обл. центрами, отделение почтовой связи. Н. Медведева.
Игнатий (в миру — Дмитрий Александрович Брянчанинов (05. 02. 1807, с. Покровское Грязовецкого у.
Вологодской губ. — 30. 04. 1867)
— епископ Кавказский и Черноморский, общерусский святой,
канонизирован (1988). Происходил из дворянского рода, начало которому, по преданию, положил оруженосец вел. кн.
Дмитрия Донского Бренко, погибший на Куликовом поле.
| Окончил Военно-инженерное
училище в С.-Петербурге (1826).
Через год, когда служил в крепости Динабург, получил отставку и уехал в Александро-Свирский мон.
Олонецкой губ., потом переселился в Площанскую
пустынь Орловской губ., а затем в Оптину пустынь.
Здесь заболел, вернулся в Покровское, вскоре удалился в Кирилло-Новоезерский мон., затем — в Семигородную Успенскую пустынь (ок. Кадникова), в
Глушицкий мон. 28. 06. 1831. в Вологодском Воскресенском соборе состоялся постриг Дмитрия в монахи
с наречением его именем Игнатий. 04. 07. того же
года рукоположен в иеродиакона, 25. 07. — во иеромонаха, назначен настоятелем Пелыпемского Лопотова мон. В 1833 назначен настоятелем Троице-Сергиевой пустыни с возведением в сан архимандрита
(на берегу Финского залива недалеко от Петербурга;
основана в 1732). 13. 10. 1857 назначен епископом
Кавказским и Черноморским. 24. 07. 1861 подал в
Синод рапорт с просьбой об освобождении от управ-
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Игнатов Анатолий Михайлович

ления епархией; местом его проживания назначен Николаевский Бабаевский мон. в Костромской епархии.
Здесь выпустил книгу «Аскетические опыты». Похоронен в Бабаевском монастыре. Литра: Соколов Л.
Епископ Игнатий Брянчанинов. Его жизнь, личность
и морально-аскетические воззрения. Ч. 1—2. Киев,
1915; Канонизация святых на Руси: Мат-лы VI Российской науч. конф., поев, памяти св. Макария (10—
12. 06. 1998. Вып. VI. Можайск-Терра, 1998; Отецсовр.
иночества: Воспоминания современников о св. Игнатии
Ставропольском. М., 1996. Ф. Я. Коновалов.
Игнатов Анатолий Михайлович (15. 01. 1934, д. Лешутинская Гора, Чагодощенский
;
р-н) — проф. 1951 — окончил Белокрестскую шк., поступил в 1 Ленинградский мед. ин-т (1 ЛМИ,
1951-1957). 1957-1961 - врач Борисово-Судской районной больницы. 1961 — клиническая ординат
|
Ура 1 ЛМИ. 1965 — защитил
Щ
канд. дисс, 1965—1966 - работа
в
ш
Вологодской обл. больнице.
^™ 1966-1993 - 1 ЛМИ: ассистент,
зав. каф. госпитальной хирургии № 1, проф. 1981 —
докт. дисс. «Клиника, диагностика и хирургическое
лечение стеноза чревного ствола». Автор более
150 науч. работ. Чл. правления Хирургического обва Пирогова. Соч.: Ишемическая болезнь органов пищеварения. М., 1985 (в соавторстве). Ю. К. Митрошкин.
Игонин Владимир Иванович (06. 10. 1944, с. Романовка Шкатовского р-на Приморского края) — докт.
техн. наук, проф. ВоГТУ. В 1968 окончил Куйбышевский политехи, ин-т (ныне Самарский гос. техн.
ун-т). До 1981 работал в Куйбышевским политехи,
ин-те. С 1981 — в ВоГТУ. 1978 — канд. дисс. «Исследование температурных полей и напряжений в лопатках газовых турбин на переходных режимах работы».
2000 — докт. дисс. «Теоретические основы моделирования нестационарных процессов переноса теплоты и
массы в пром. теплоэнергентических системах». Более 120 трудов. Соч.: Решение краевых задач взаимосвязанного термовлагопереноса для условий полевой сушки фрезерного торфа. Вологда, 1991; Модели
температурного и напряженного состояния в элементах конструкций турбонагнетательных агрегатов. Вологда, 1995 (в соавторстве); Некоторые особенности
методологического конструирования моделей ресурсопереноса в пром. системах // Вестник ВоГТУ.
№ 2. 2001. С. X. Головкина.
Игумницево — деревня в Междуреченском р-не, в
32 км к Ю.-З. от Шуйского. Население — 102 чел.
Возникла в нач. XX в. Отделение сельхозпредприятия ООО «Монза». Соц. сфера: основная шк., детсад, ДК, 6-ка, ФАП, 2 магазина и кафе, отделение
связи. Пассажирское сообщение с обл. центром автобусным транспортом. Л. С. Панов.

Иерархия ландшафтов — функциональное соподчинение (вхождение более мелких и простых в более
крупные и сложные) природных территориальных
комплексов, при котором меньшие геосистемы сост.
большие, сами являющиеся подсистемами еще более
крупных систем. В В. о. 33 ландшафтных р-на (ландшафта) входят в состав 3-ландшафтных обл. (см.
ландшафтное р-нирование), 2-ландшафтных подзон
(средней и южн. тайги), 1 физико-геогр. страны (Русская равнина). Лит-ра: Реймерс Н. Ф. Природопользование. М., 1990. Н. К. Максутова.
Избоищи, деревня (Чагодощенский р-н), центр с/с
на р. Кобожа, в 25 км к югу от пос. Чагода. Первое
упом. — XVII в. Население — 277 чел. К-з «Избоищи», 2 магазина. Соц. сфера: детсад, общеобразовательная шк., ФАП, культурно-досуговый центр,
б-ка. Автобусное сообщение. Отделение связи.
Л. А. Пискова.
«Избоищи», к-з (Чагодощенский р-н , д. Избоищи).
Осн. направление — молочно-мясное животноводство.
Образ, в результате реорганизации к-за «Вперед к
коммунизму» (01. 03. 1993). Кол-во работников - 67
чел. Итоги 2000: валовое произ-во молока — 8267 ц
(надой на 1 фуражную корову — 2865 кг), валовой
сбор зерна — 3407 ц (урожайность — 10,1 ц/га), получено мяса 572 ц. Н. А. Коробов.
«Известия Белозерского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов», первое в Белозерском у. печатное издание, увидело свет 02. 02. 1918
(см. ст.: «Новый путь»). Е. Стариков.
«Известия Вологодского общества изучения Северного края», науч. журнал местного краеведческого
об-ва изучения Северного края. Печатались статьи
ист., этнографического и геогр. содержания.
Изд. с 1914 по 1917, вышло четыре номера. Ред. В. Н. Трапезников. Возобновл. на рубеже XXXXI вв. Лит-ра: Летопись г. Вологды (1147—1962).
Вологда, 1963. Е. Стариков.
«Известия Вологодского общества сельского хозяйства» , научно-популярный с/х экономический и кооперативный журнал. Изд. с 15. 07. 1910 по 1919.
С 25. 12. 1911 и до закрытия выходил под назв. «Северный хозяин». Изд. — Вологодское центральное обво с. х-ва (ВЦОСХ). Периодичность — один раз в две
недели, затем еженедельно. Отв. ред. — Н. Н. Румянцев, редактировали — Д. И. Деларов (агрономсекретарь ВЦОСХ) и С. С. Маслов. Литра: Летопись г. Вологды (1147-1962). Вологда, 1963. Е. Стариков.
«Известия Вологодского Совета рабочих и солдатских депутатов», «Известия Вологодского губернского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов», «Известия Вологодского губернского исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов», газета Вологодского губисполкома. Изд. с апреля 1917 по апрель 1919. Периодичность — первонач. два раза в неделю, затем

Иконников Иван Никифоров
ежедневно. Ред.: А. А. Александров, А. В. Мальцев.
С 01. 05. 1919 выходит под назв. «Красный Север»
(см. ст.: «Красный Север»). Лит-ра: Летопись
г. Вологды (1147—1962). Вологда, 1963. Е. Стариков.
Известкование земель — внесение в почву известковых удобрений для устранения избыточной кислотности, вредной для с/х культур. Кислотность почв —
одна из гл. причин низкого плодородия на терр.
В. о., создает неблагоприятные условия для жизни
растений, приводит к вымыванию из пахотного слоя
гумусовых веществ, снижает эффективность вносимых удобрений. Для известкования кислых почв применяют известковую и доломитовую муку, цементную
пыль, шлаки, мел, озерную известь, мергель, известковый туф. При И. з. происходит увеличение содержания кальция в почве, улучшается фосфорное питание растений и качественный состав урожая всех
с/х культур, подавляется активность грибной флоры, возрастает продуктивность и кормовая ценность
урожая культурных сенокосов, естественных лугов и
пастбищ. Кислотность почв не устраняется разовым
известкованием. Наиболее благоприятный срок И. з.
- осень или весна. Лит-ра: Агрохимия. М., 1989.
Т. В. Васильева.
Издательское и полиграфическое дело. Первая в
Вологде типография открыта в 1819, принадлежала
губ. правлению, выпускала акцидентную продукцию
для нужд губ. центра, с 1838 в ней стала печататься
г. «Вологодские губернские ведомости», с 1850 стали
выпускаться книги. К этому времени относится открытие первой частной типографии С. А. Зубова, печатавшей стихотворения А. А. Родзянко, религиозную литературу («Слова» и «Беседы» проповедника
и историка Василия Нордова); закрыта в 1862. До
1880-х типография губ. правления была основным полиграфическим предприятием, издававшим справочные (1853—1856) и памятные книжки для Вологодской губернии (1860-1870, 1873-1880), «Вологодские сборники» (5 вып., 1879—1887), готовились губ. стат.
комитетом. В 1870—1880-х возникают частные типографии, самой крупной было заведение А. В. ГудковаБелякова, где напечатаны «Вологодский иллюстрированный календарь» (1893—1894), первая театральная афиша (1875), «Вологодские епархиальные
ведомости». Е. Л. Демидова.
Измайлов Петр Григорьевич (1880, с. Высокое Чаромской вол. Череповецкого у. — ?) — общественный
деятель. Окончил Череповецкую учительскую семинарию. Депутат II Гос. думы от крестьянской курии
Череповецкого у. Социал-демократ, меньшевик.
С 1904 — сотрудник газ. «Искра». В 1905 входил в
исполнительный комитет Петербургского Совета.
В 1906 избран делегатом IV (Объединительного) съезда РСДРП с совещательным голосом. После Февральской революции — комиссар Временного правительства при армиях Юго-Зап. фронта. В 1921 вступил в
РКП(б), в 1922 работал в Народном Комиссариате
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иностранных дел и Госиздате, затем был полпредом в
Италии. С 1924 занимался лит. деятельностью, печатался в ж. «Каторга и ссылка». Э. П. Риммер.
Изониха — гос. природный заказник на левом берегу
р. Сухоны при впадении в нее р. Царевы. В заказник
входит и о-в. Дедов. Тотемский р-н. Площадь — 397
га. 80% терр. — сосновые леса зеленомошной группы
(черничники, брусничники, кисличники). Средний
возраст лесов — более 120 лет. Во флоре — редкие и
охраняемые виды: жимолость голубая, страусник
обыкновенный, хвощ зимующий, липа мелколистная
и др. Леса имеют большое бальнеологическое и водоохранное значение, на берегу реки находится детский санаторий. Лит-ра: Особо охраняемые природные терр., растения и животные В. о. Вологда, 1993.
Г. А. Воробьев.
Икона Божией Матери «Одигитрия» — устюженский
(из иконостаса Богородице-Рождественского собора
г. Устюжны) список Смоленской иконы Божией Матери, образец верхне-волжской иконописной шк. кон.
XV — нач. XVI в. С клеймами, изображающими события земной жизни Богоматери. В 1936 передана из
собора в краеведческий музей Устюжны. 1994 — похищена, вывезена за границу. 2005 — обнаружена
(Лондон), возвращена в Россию. 22. 01. 2006 — передана Русской православной церкви. Г. В. Судаков.
Иконников Ермолай Сергиев (упом. 1666 — до 1711)
— вологодский иконописец, из посадских людей Вологды. В 1666—1670 был в Москве у государевых дел.
Работал преимущественно при дворе вологодского архиепископа Гавриила. Имел дом в Вологде на ул.
Большие Кузнецы. В 1687 с артелью вологодских иконописцев написал иконы для нового иконостаса вологодского Софийского собора. Писал иконы в ц. преп.
Герасима в Вологде (1689). В том же году писал
святых по финифти на новой служебной шапке архиепископа Гавриила. В 1692 с братом Яковом, Семеном Карповым и Петром Савиным писал икону «Воскресение, с клеймами страстей» и «Христос Вседержитель» для местного ряда иконостаса ц. Иоанна
Богослова в Вологде. Им же написаны новые иконы
в придел Усекновения главы Иоанна Предтечи вологодского Софийского собора (1694—1696). Лит-ра:
Ровинский Д. А. Обозрение иконописания в России
до кон. XVII в. СПб., 1903; Евдокимов И. В. Север в
истории русского искусства. Вологда, 1921; Рыбаков
А. А. Вологодская икона. Центры художественной
культуры земли Вологодской XIII—XVIII вв. М., 1995;
Мальцев Н. В., Мальцева О. Н. Мастера иконостасной скульптуры и иконописцы Северной России XVI—
XVIII вв. Вып. 1. СПб., 1998; Словарь русских иконописцев XI—XVII вв. / Ред.-сост. И. А. Кочетков.
М., 2003. А. А. Рыбаков.
Иконников Иван Никифоров (род. 1670, ум. после
1744) — вологодский иконописец, посадский чел.
г. Вологды. В 1713 совместно с Иваном Григорьевым Марковым писал иконы «Никола, в житии»
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(ВГИАХМЗ, № 6046) и «Св. Троица» в п. Иоанна
Богослова Вологды. В том же году совместно с Михаилом Васильевым им написана икона «Герасим Вологодский и Андрей Стратилат» для Троицкой ц. Вологды. В 1722 жил в Вологде на Кобылкине ул., близ
ц. Иоанна Богослова. Относился к числу ведущих вологодских мастеров петровского времени. Лит-ра:
Шевырев С П . Поездка в Кирилле-Белозерский мон.
в 1847. Ч. 1-2. М., 1850; Евдокимов И. В. Север в
истории русского искусства. Вологда, 1921; Рыбаков
А. А. Вологодская икона. Центры художественной
культуры земли Вологодской XIII—XVIII вв. М., 1995;
Мальцев Н. В., Мальцева О. Н. Мастера иконостасной скульптуры и иконописцы Северной России XVI—
XVIII вв. Вып. 1. СПб., 1998. А. А. Рыбаков.
Иконников Яков Сергиев (1655 — после 1711) — во
логодский иконописец, из посадских людей г. Вологды. Мл. брат иконописца Ермолая Сергиева, в доме
которого по Костромской ул. проживал по Переписной книге г. Вологды 1680 г. В 1670 был «у письма на
Москве в с. Коломенском»; там же в 1680 расписывал печи и трубы в хоромах царевичей и царевен. В
1692 с братом Ермолаем Сергеевым, Семеном Карповым и Петром Савиным писал икону «Воскресение»
для местного ряда иконостаса ц. Иоанна Богослова в
Вологде. Принимал участие в составе артели иконописцев, писавших в 1686—1687 иконы для нового иконостаса вологодского Софийского собора. Упоминается в Переписной книге Вологды 1711/12 г., проживал по ул. Иконной, близ ц. Архангела Михаила.
Лит-ра: Ровинский Д. А. Обозрение иконописания в
России до кон. XVII в. СПб., 1903; Евдокимов И. В.
Север в истории русского искусства. Вологда, 1921;
Рыбаков А. А. Художественные памятники Вологды
ХШ-ХХ вв. Л., 1980; Мальцев Н. В., Мальцева О. Н.
Мастера иконостасной скульптуры и иконописцы Северной России XVI-XVIII вв. Вып. 1. СПб., 1998;
Словарь русских иконописцев XI—XVII вв. / Ред.сост. И. А. Кочетков. М., 2003. А. А. Рыбаков.
Иконниковы — купеческая династия в Устюжне.
И. Семен Федорович, устюженский городской голова (1831—1836, 1858—1861), был дважды принят царем
(1831, 1836). И. Павел Дмитриевич — внук И. С. Ф.,
ктитор собора Рождества Богородицы, церковный староста, гласный земского собрания и думы г. Устюжны, чл. попечительских советов ряда школ, в т. ч.
Зареченской, которой после смерти И. П. Д. присвоено его имя. И. Андрей Дмитриевич — купец II гильдии, староста городского собора (с 1899), городской
голова (1913—1915), почетный гражданин Устюжны,
пред. Комитета общественной безопасности (1917),
первый пред. городского исполкома советов.
Ф. Я. Коновалов.
Иконопись — вид живописи религиозного назначения, возникший в рамках отправления христианского культа. На терр. В. о. произведения И. появляются с христианизацией местного населения, относящей-

ся к XI—XII вв. Древнейшие памятники И. датируются первой третью XIII—XIV вв.: «Богоматерь Умиление Белозерская», «Павел и Петр» из Белозерска,
«Собор архангелов» из В. Устюга, «Богоматерь на
престоле, с предстоящими Николой и Климентом»,
«Троица ветхозаветная Зырянская». Впоследствии
сформировались региональные и локальные центры
худ. культуры, в т. ч. И., в качестве которых выступили древнейшие города и крупные монастыри (Белозерск, Вологда, В. Устюг, Тотьма и Сольвычегодск
на востоке, Кирилло-Белозерский, Спасо-Каменный,
Воскресенский Череповецкий монастыри и Устюжна
Железопольская на западе региона). А. А. Рыбаков.

Илеза — река в Вологодской и Архангельской обл.,
один из истоков р. Кокшеньги. Длина — 83 км
(в В. о. — 75 км). Берет нач. в Архангельской обл.,
вблизи границы с В. о.; течет на юг по терр. Тарногского р-на, сливается с р. Кортюгой возле д. Ивановская, образуя р. Кокшеньгу. Бассейн реки — плоская
и волнистая, местами заболоченная, озерно-ледниковая равнина. Долина слабо врезана. Берега, как правило, невысокие, местами обрывистые. Уклон реки 1,2 м/км. Русло извилистое. Литра: В. о.: Дорожный атлас. АСТ-пресс. Картография, 1998. Л. Г. Шестакова.
Илеза (Илезка) — река, правая составляющая р. Старая Тотьма. Длина — 85 км. Литра: Ресурсы поверхностных вод СССР. Т. 3. Л., 1965. Г. А. Воробьев.

Как прекрасен этот мир

Млекопитающие Вологодской области: / — бурозубка обыкновенная; 2 — крот;
3 — выхухоль; 4 — волк; 5 — лисица; 6 — собака енотовидная; 7 — росомаха;
8 — барсук; 9 — выдра; 10 — норка европейская; 11 — куница; 12 — ласка;
13 — горностай; 14 — хорь

Млекопитающие Вологодской области: / — рысь; 2 — медведь; 3 — кабан;
— лось; 5 — зубр; 6 — заяц-русак; 7 — заяц-беляк; 8 — ондатра; 9 — летяга;
10 — белка; 11 — бурундук; 12 — соня садовая; 13 — бобр

Птицы Вологодской области: / — тетерев; 2 — ястреб-тетеревятник; 3 — свиристель;
4 — чиж; 5 — кряква; 6 — гоголь; 7 — ястреб-перепелятник; 8 — дубровник; 9 — синехвостка;
10 — пухляк; 11 — горихвостка-лысушка; 12 — кукша

Птицы Вологодской области: / — глухарь; 2 — вальдшнеп; 3 — рябчик; 4 — филин;
5 — ястребиная сова; 6 — желна; 7 — поползень; 8 — большой пестрый дятел;
9 ~ сероголовая гаичка; 10 — трехпалый дятел; 11 — клест-еловик; 12 — снегирь

Рыбы и круглоротые: / — минога; 2 — тюлька; 3 — стерлядь; 4 — семга; 5 — форель;
6 — палия; 7 — ряпушка; 8 — сиг; 9 — европейский хариус; 10 — нельма; 11 — щука;
12 — речной угорь; 13 — подкаменщик обыкновенный

Рыбы: / — лещ; 2 — синец; 3 — уклея; 4 — жерех; 5 — белоглазка; 6 — елец; 7 — густера;
8 — язь; 9 — голавль; 10 — чехонь; 11 — плотва; 12 — красноперка

пескарь; 2 — линь; 3 — карась; 4 — карп; 5 — вьюн; 6 — ерш; 7 — окунь;
8 — судак; 9 — берш; 10 — ротан; 11 — сом; 12 — налим

Домашние животные и птицы

Домашние животные

Домашние животные

Домашние животные

Домашние животные и птицы

/ — картофель; 2 — капуста белокочанная; 3 — морковь; 4 — чеснок; 5 — томаты;
6 — огурцы; 7 — репа; 8 — свекла; 9 — петрушка корневая; 10 — редис; 11 — горох;
12 — сельдерей; 13 — щавель; 14 — лук; 15 — укроп; 16 — редька

1 — красная смородина; 2 — черная смородина; 3 — крыжовник; 4 — брусника;
5 — черемуха; 6 — яблоня; 7 — черника; 8 — шиповник; 9 — голубика;
10 — рябина черноплодная; 11 — малина; 12 — клюква; 13 — морошка; 14 — рябина;
15 — костяника; 16 — земляника садовая

Дары природы

Ильюшин Сергей Владимирович
Илезский лес — региональный ботанический заказник. Тарногский р-н. Площадь — 955 га. Преобл. ельники, есть небольшие участки сосняков и березняков.
Коренные хвойные леса занимают более 99% площади. Их возраст — от 70 до 150 лет. Характерно многообразие растительных ассоциаций на сравнительно небольшой площади. Произрастает 18 редких и довольно редких видов, в т. ч. крупная популяция венерина
башмачка настоящего. Сочетание бореальных и неморальных элементов. Характерно присутствие сибирских видов. Заказник является генетическим резерватом редких видов растений. Л. Г. Шестакова.
Илезский Погост — село в Тарногском р-не, на берегу р. Кортюги, в 35 км к С.-В. от райцентра, центр
с/с. Население — 128 чел. Время возникновения —
1911. Средняя шк., детсад, ДК, б-ка, отделение связи, ФАП, 2 магазина. И. Е. Колесова.
Ильин Владимир Александрович (19. 01. 1941, Ган
цевичи, Брестская обл., БССР) — докт. экон. наук.
Окончил Ленинградский инженерно-экон. ин-т. На
Ленинградском гос. оптико-механическом заводе:
электромонтер, аккумуляторщик, мастер участка, ст.
диспетчер отдела, зам. нач. цеха, нач. планово-диспетчерского бюро. С 1978 — на Вологодском оптикомеханическом заводе: зам. директора по производству
и экономике, директор завода, ген. директор. С 1990
- директор Вологодского научно-координационного
центра РАН. Рук. филиала С.-Петербургского гос.
инженерно-экономической академии. Орден «Знак Почета». Медаль ВДНХ. И. Н. Афоничева.
Ильинский Николай Васильевич (09(21) 05. 1884,
с. Устье Кадниковского у. — 21. 04. 1938) — ботаник,
краевед. Окончил Вологодскую гимназию (1903), естественный (1909) и физико-матем. (1910) фак-ты
С.-Петербургского ун-та. Учитель Вологодского городского училища (с 1910), затем Тотемской учительской семинарии. Ежегодно вел летние полевые исследования флоры Вологодской губ., собрал большое колво почвенно-ботан., геолог., ист. и этнографического
материала о крае. Чл. ВОЙСК (один из организаторов его тотемского отдела), Комиссии по библиографии Севера, действительный чл. Русского геогр. обва. С 1919 — преподаватель, с 1922 — проф. каф.
ботаники Вологодского пед. ин-та, чл., затем пред.
научно- техн. комитета при губсовнархозе (с 1919).
С 1924 — в Вологодском молочнохозяйственном инте: доц., проф. (с 1927), зав. каф. ботаники и луговедения (1931 — 1937). Автор работ по ботанике, истории и этнографии края. Репрессирован. Соч.: Вологодский Север: Очерки производительных сил края.
Вологда, 1919; Лекарственные и техн. растения Вологодской губернии. Вологда, 1920; Исследование
лугов в Вологодской губ. в прошлом и настоящем.
Вологда, 1920; Вологодский край: Естественногеогр. очерк Вологодской губернии. Вологда, 1923.
Лит-ра: Веселовские А. и А. Вологжане-краеведы.
Вологда, 1923; Русские ботаники. Т. III. M., 1950;
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Мат-лы свода памяти, истории и культуры РСФСР:
В. о. М., 1979; Тотьма: Историко-лит. альманах.
Вып. 2. Вологда, 1997. Л. С. Панов.
Ильинский Николай Степанович (27. И. (08. 12).
1761, Вологда - 15(27). 08. 1846, С.-Петербург) поэт и историк. Род. в семье церковного певчего по
фамилии Шавранов. С 1766 — в С.-Петербурге; работал копиистом в конторе отца. В 1781 переводится в
Псковское наместничество губ. секретарем, изучал
историю Пскова. В 1793 перевелся в Н. Новгород
советником губ. правления. Издал 6—7 поэтических
сборников, популярны его стихи «Ода Время»,
«На взятие Очакова», «Ода на счастие другу моему
А. И. Соколовскому», а также «В память славному
мужу нижегородскому купцу Козьме Минину». Издал первую печатную работу о К. Минине (1799).
Организовал сбор средств в России на сооружение
памятника Минину и Пожарскому: 1818 — памятник,
предложенный Ильинским, установлен на Красной
площади в Москве. С 1798 служил в Петербурге в
«Конторе о записных магазейнах», получил чин коллежского советника. Оставил мемуары (доведены до
1810, описаны детские годы, проведенные в Вологде). Был знаком с А. Н. Радищевым, Г. Р. Державиным. Похоронен на Смоленском кладбище в Петербурге. Соч.: Историческое описание г. Пскова и его
древних пригородов... Ч. 1—6, ч. 4 издана в 1794 г. в
Н. Новгороде; Описание жизни и бессмертного подвига Козьмы Минина... 1799. Н. Новгород; Разные
стихотворения, сочиненные во Пскове Н. И., а печатанные другом его В<асилием> С<опиковым>. 1800;
Воспоминания моей жизни // Русский архив. 1879.
№ 12. Лит-ра: Словарь русских писателей XVIII в.
Вып. 1. Л., 1988; Коновалов Ф. Я., Панов Л. С,
Уваров Н. В. Вологда XII — нач. XX в. Архангельск,
1993; Смирнов Д. Нижегородская старина. Н. Новгород, 1995. И. А. Половодий.
Ильинское — деревня в Никольском р-не, в 43 км к
С.-З. от Никольска, на берегу р. Шарженьги. Числ.
населения — 231 чел. Предприятия: животноводческая ферма ООО «Сельхозпродукт», гараж с мастерскими, зерносушильное х-во. Соц. сфера: б-ка, ДК,
2 магазина, детсад, АТС. Пассажирское сообщение с
обл. и районным центрами автобусным транспортом
(до ближайшей автобусной остановки — 3 км).
Л. С. Панов.
Ильинское — село в Череповецком р-не, в 10 км
от райцентра. Население — 144 чел. Соц. сфера: ФАП,
клуб-б-ка, магазин. Автобусное сообщение.

М. А. Боев.

Ильюшин Сергей Владимирович (31. 03. 1894, д. Дилялево, Вологодский р-н. — 09. 02. 1977, Москва) —
генерал-полковник-инженер, акад. АН СССР, трижды Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской (1960) и семи Гос. премий СССР (1941, 1942,
1943, 1946, 1947, 1950, 1952). Род. в крестьянской
семье. Окончив земскую шк. в с. Березники, с 15 лет
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«Ильюшинский»

работал землекопом на постройке шоссейных и ж. д. (Вологды,
Костромы, Ивано-Вознесенска,
Благовещенска), затем — пом.
машиниста экскаватора, десятник по земляным и бетонным
работам в Ревеле. Осенью 1913
переезжает в Петербург, работает на комендантском аэродроме.
1914 — служба в армии в качестве ангарного рабочего, мл. и
ст. авиамоториста. Летом 1917
сдал экзамен на звание пилота-авиатора, совершил
первый полет с летчиком Григоровичем. После демобилизации вернулся в Вологду. В городском Совете
возглавлял отдел промышленности. С мая 1919 — в
авиационно-ремонтных частях Кавказского фронта.
После Гражданской войны — Московский ин-т инженеров Красного Воздушного Флота (позднее Военновоздушная академия им. проф. Н. Е. Жуковского).
После окончания обучения (1926) направлен в самолетостроительную секцию научно-техн. комитета Военно-Воздушных Сил СССР. С 1931 — нач. центр,
конструкторского бюро. В 1936 создан двухмоторный
самолет ЦКБ-30, совершивший полеты от Москвы до
Владивостока и о. Мискоу (Сев. Америка). Позднее
на базе ЦКБ-30 создается дальний бомбардировщик
ИЛ-4. В январе 1938 начинает создание бронированного штурмовика (ИЛ-2). Под рук. И. создаются бомбардировщик ИЛ-28, штурмовик ИЛ-10. В июне 1943
работает над конструкциями двухмоторных пассажирских самолетов (ИЛ-12, ИЛ-14), на смену которым в
1958 пришел четырехмоторный турбовинтовой лайнер ИЛ-18. В сентябре 1962 создан реактивный самолет ИЛ-62 (182 пассажира, скорость до 900 км/ч).
Всего им создано более 50 типов самолетов. Депутат
Верховного Совета СССР 1—7 созывов. Его именем
названа одна из улиц Вологды. Лит-ра: Асташенков П. Т. Конструктор легендарных ИЛов. М., 1970.
С. X. Головкина.
«Ильюшинский», СПК (Вологодский р-н, д. Березник). Площадь с/х угодий — 4016 га, из них пашни —
2527 га. Поголовье КРС - 1853, в т. ч. коров - 873.
Числ. работников — 276 чел. О. Н. Деянова.
Имени 50-летия СССР, к-з (Грязовецкий р-н, п/о
Юрово). Специализация — молочное животноводство,
откорм КРС, выращивание племенного скота чернопестрой породы, семеноводство зерновых, многолетних трав и льна. Созд. на базе четырех к-зов и с-за
«Коротыгино», получил одноименное название (1960).
Присвоено имя 50-летия СССР (1972), преобраз. в
коллективное с/х предприятие. К-з (с 06. 1998). Племенной з-д по разведению КРС черно-пестрой породы (с 12. 1997). Числ. работников — 358 чел. Имеется доильное и холодильное оборудование шведской
фирмы «Де-Лаваль». В растениеводстве работает техника немецкой фирмы «Лемкен». Одна зерновая су-

шилка переведена с жидкого топлива на газ. Доля
к-за по области в валовом производстве молока составляет 2,3 %. Входит в клуб «Агро-300» наиболее
крупных и эффективных с/х предприятий России.
Числ. работников — 348 чел. С/х угодья — 5162 га, в
т. ч. пашня — 3653 га. Поголовье КРС — 3284, в т. ч.
коров — 1300. Н. А. Коробов.
Имени Желябова — поселок в Устюженском р-не,
центр ТМУ «Администрация поселка им. Желябова»,
в 23 км от У сложны, на р. Мологе. Население — 1156
чел. Год основания — 1928. Предприятия: ООО «ЛПК
им. Желябова», ЗАО «Желябово», МУ «Бон». Соц.
сфера: средняя шк., детсад, участковая больница, ДК,
б-ка, отделение связи, 9 магазинов. Автобусный маршрут: Устюжна — Желябово. И. А. Рычкова.
Имени Калинина, к-з (Грязовецкий р-н, д. Вараксино), с/х артель. Осн. в 1970. Площадь с/х угодий 2158 га (в т. ч. пашни - 1928). Поголовье КРС - 828
(в т. ч. коров — 340). Числ. работников — 100 чел.
С. Губницын.
Имени Суворова, к-з (Шекснинский р-н, д. Ларионове). Осн. направление — произ-во молока и мяса
КРС, выращивание зерновых культур и льна. Образ.
12 к-зов в результате коллективизации (1928—1930):
четыре из них укрупняются в к-з «Первомай» (1950);
четыре других объединяются в к-з им. Суворова; последние четыре — в к-з «Луч» (1954). Слияние двух
к-зов в один — им. Суворова (I960/ Общая площадь
с/х угодий — 3106 га (в т. ч. пашни — 2216). Поголовье КРС — 690 (в т. ч. коров — 354). Продукция: молоко, зерно. Числ. работников — 106 чел.
О. А. Борисова.
Иностранные военнопленные. На терр. Вологодского края первые иностранные военнопленные появились еще со времен Северной войны. В результате
войны 1812 в Вологодской губ. оказалось несколько
сотен французских подданных, а в результате Первой мировой войны — несколько сотен интернированных германских и австрийских граждан, а также военнопленных. Почти все пленные советско-финляндской войны (30. 11. 1939 - 12. 03. 1940) в кол-ве
более 800 чел. находились в Грязовецком лагере, в
стенах бывш. Корнильево-Комельского мон. Летом
1940 этот лагерь обживали около 2000 солдат и офи
церов польской армии, которых СССР объявил военнопленными в результате «освободительного» похода
в Польшу в сентябре 1939. К концу Великой Отече
ственной войны в лагерях В. о. находилось более
80 тыс. пленных солдат и офицеров почти 30 различных национальностей. До 1949 они трудились на прокладке автодороги Вологда —Ярославль, возведении
моста через реку Мологу, на строительстве Черепо
вецкого металлургического з-да. За время плена в обл.
скончалось св. 9000 иностранных подданных. В 1992
в Череповце на кладбище установлен поминальный
крест в память об умерших финских военнопленных.
Два года спустя аналогичный крест увековечил па-
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мять усопших венгерских солдат и офицеров.
Лит-ра: Конасов В. Б. Судьбы немецких военнопленных в СССР. Вологда, 1996; Конасов В. Б., Кузьминых А. Л. Финские военнопленные Второй мировой войны на Европейском Севере. Вологда, 2003;
Конасов В. Б. МККК — СССР: дорогой сотрудничества и конфронтации. М., 2000. В. Б. Конасов.
Инсектициды — химические препараты для борьбы с
вредными насекомыми. Включают антифиданты, аттрактанты, хемостерилизаторы. Вносят в почву, используют для опыливания и опрыскивания растений, обработки животных против паразитов. Эффективны
фосфорорганические И. зонального направления, разрешенные к применению в с-х: волатон, БН-58, (фосфамит); метафос, карбофос. Особую группу представляют синтетические пиретроиды с наиболее высокой
биологической активностью, которые хорошо поглощаются и удерживаются почвой. Под действием микрофлоры почвы они разрушаются в течение 2—4-х недель, время полураспада на растениях — 7—9 дней, и
отрицательного действия на растения не отмечается.
Для зонального применения включены: амбуш, биоресметрин, децис, рипкорд, сумицидин, карате.
Л. К. Бекаревич, Я. Л. Болотова.
Интродуцированные растения — новые для региона
виды или сорта растений, появившиеся за счет интродукции растений, т. е. преднамеренного или случайного переноса особей определ. видов за пределы их
прежнего распространения. Осн. объектами ее являются культурные растения. Интродукцию дикорастущих видов с последующей их акклиматизацией ведут
ботанические сады, селекционные, ботанические ст.,
опорные селекционные участки, питомники и др. учреждения. На терр. В. о. селекционный питомник
с-за «Майский» вводит в культуру многочисленные
сорта плодовых и ягодных культур, напр, айву японскую, землянику садовую, облепиху сибирскую, жимолость голубую, вишню, сливу, яблоню. Интродукцией дикорастущих лекарственных культур: валерьяны, синюхи голубой, ромашки ромашковидной —
занимаются на агробиостанции ВГПУ. Акклиматизацию, т. е. начальный этап интродукции, проходят лекарственные растения др. обл. — бадан толстолистный, расторопша пятнистая. Благодаря работе НИИ
луговых и пастбищных культур (Куркино), в природные луговые комплексы внедрились кормовые травы: астрагал датский, вика посевная, люцерна, рапс.
И. р. являются эфиромасличными культурами: мята
перечная «Прилукская-6», котовник, ваточник сирийский. Лит-ра: Губанов И. А. Пищевые растения. Энциклопедия природы России. М., 1995; Лекарственные растения В. о., их использование и охрана. Вологда, 1992. Я. Я. Репина.
Иоанн Никифоров (упом. 1723) — череповецкий иконописец, архимандрит Череповецкого Воскресенского мон. В 1723 написал икону «Корнилий Комельский и Филипп Ирапский в молении Св. Троице» в
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Казанскую ц. Филиппо-Ирапской пустыни. Возможно, его же произведением является недавно открытая
икона «Преподобные Корнилий Комельский, Кирилл
Белозерский и Кирилл Новоезерскии» первой четверти
XVIII в., находящаяся в иконостасе придела Филиппа Ирапского в череповецком Воскресенском соборе.
Лит-ра: Антоний, иеромонах. Краткое описание Свято-Троицкой Филиппо-Ирапской пустыни. СПб., 1912;
Рыбаков А. А. Вологодская икона. Центры художественной культуры земли Вологодской XIII—XVIII вв.
М., 1995. А. А. Рыбаков.
Иоанно-Предтеченский Леушинский женский мононастырь. Основан при ц. во имя Иоанна Предтечи
11. 01. 1875. 40 монахинь, первая настоятельница —
монахиня Сергия. 1881 — 1915 — игуменья Таисия (в
миру — Мария Васильевна Солопова). Соборный храм
в честь Похвалы Пресвятой Богородицы (1887—1890;
колокольня высотой в 34 м — 1897). Соборный храм
в честь Святой Троицы (1903—1906, придел во имя
преп. Серафима Саровского освящал Иоанн Кронштадтский). 1903 — возведен на ст. первоклассного. 1907
— 5 храмов, 2 скита, 2 (позже — 5) подворья. 1919 —
закрыт. 1941 — частично взорван и затоплен Рыбинским водохранилищем. Лит-ра: Историческое описание Иоанно-Предтеченского первоклассного Леушинского женского мон. Череповецкого у. Новгородской
губ. СПб., 1907. М. Ю. Хрусталев.
Иоанно-Предтеченский монастырь (мужской — до
1764, позже — женский; в В. Устюге на Ивановской
горе, ул. Красноармейская, 40). Один из древнейших
на севере страны, осн. в XIII в. ханским баскаком
Багуем после принятия христианства. 1764 — преобраз. в женский мон. 1918 — закрыт. С 1924 — щетинно-щеточная фабрика. Первый каменный храм построен в 1695 г. на средства купца А. В. Чалбышева.
Сохранился кирпичный корпус братских келий
(XVIII—XIX вв.): вытянутый в длину корпус, состоящий из двух частей, включает в себя ряд разрозненных разновеликих помещений. Интерес вызывают анфиладно расположенные помещения цокольного этажа, стены имеют толщину ок. 2 м, перекрыты
кирпичными сводами, с окнами в глубоких нишах.
Декоративное убранство фасадов выполнено из кирпича и цветных изразцов. К вост. части корпуса примыкают каменные ворота с перспективным резным
порталом. В ширинках пилонов ворот помещены цветные изразцы с изображением сокола. Сохранившийся корпус братских келий — редкий памяти, гражданской архитектуры XVIII—XIX вв. (в подклетной части —
возможно, XVII в.). Не сохранился гл. храм мон. — ц.
Иоанна Предтечи (кон. XVII в. — 20—30-е гг. XVIII в.;
разобрана в 1932): обширный, идущий прямо от земли восьмерик, двухэтажный, не измененный сдвигом
пятигранных алтарных апсид, к его гл. объему примыкала трапезная. Утрачены Святые ворота с колокольней, кельи, хоз. постройки, новый собор (сгорел
в 1921). Лит-ра: Известия Археологической комис-
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Иоасаф

сии. Вып. 64/18. Пг., 1917; Шильниковская В. П.
Великий Устюг. М., 1987. И. Б. Сергачева.
Иоасаф — епископ Пермский и Вологодский (1556—
1566). Присутствовал на соборах (1558, 1564, 1566).
В 1560 по повелению митрополита Макария возобновил после запустения Авнежский мои. Перенес из
Усть-Выма епископскую каф. в Вологду (1556). Погребен в Троице-Сергиевой лавре. Р. А. Балакшин.
Иосиф (Иван Семенович Петровых) (15. 12. 1872,
Устюжна — 20. 11. 1937) — митрополит Петроградский, крупный богослов. Род. в многодетной мещанской семье. Окончил Устюженское
духовное училище, а затем Новгородскую духовную семинарию
(1895), Московскую духовную академию (1899), оставлен при ней
проф. стипендиатом. 09. 09. 1900
утвержден доц. академии по каф.
библейской истории. 26. 08. 1901 в
Гефсиманском скиту, неподалеку от
Троице-Сергиевой Лавры, пострижен в монахи с наречением именем Иосиф. 30. 09. того же года рукоположен во иеродиакона, 14. 10 — во иеромонаха. В
феврале 1903 удостоили ст. магистра богословия, утвердили в звании доц., 09. 12. того же года назначили экстраординарным проф. и инспектором Московской духовной академии. 18. 01. 1904 возведен в сан
архимандрита, в июне 1906 назначен настоятелем первоклассного Яблочинского Свято-Онуфриевского мон.
в Холмской епархии. Через год перемещен настоятелем первоклассного Юрьева мон. в Новгороде. 27.
02. 1909 возведен в сан епископа Угличского, викария Ярославской епархии. С 27. 02. 1909 до закрытия этой обители в 1923 — настоятелем Спасо-Яковлевского Димитриева мон. в Ростове Великом. В 1905—
1914 под инициалами А. I. издана книга «В объятиях
Отчих. Дневник инока». Мн. записи дневника свидетельствуют, что он готовил себя к духовному подвигу. До 1917 опубликовал ок. 80 работ: проповеди,
статьи, поев, образованию, труды по богословию.
После непродолжительного управления Рижской епархией в 1918 вернулся в Ростов. 07. 07. 1919 арестован «за попытку срыва вскрытия мощей в Ростовском уезде путем созыва верующих колокольным звоном». 22. 01. 1920 возведен в сан архиепископа и назначен архиепископом Ростовским, викарием Ярославской епархии. 08. 06. 1920 арестован по обвинению в антисоветской агитации. В мае 1922 вновь
арестован: «противодействие» акции Советской власти по изъятию церковных ценностей», 05. 01. 1923
освобожден досрочно. Не принял обновленчества. В
августе 1926 назначен митрополитом Петроградским.
В ноябре 1926 (до 29. 07. 1927) принял обязанности
зам. патриаршего местоблюстителя. 29. 12. 1926 арестован и доставлен в Николо-Моденский мон. в Устюженском р-не с запрещением покидать его. Пере-

веден с Ленинградской на Одесскую каф., отказался
подчиниться указу о переводе, поддержал не подчинившихся Сергию епископов. Возникло движение, получившее название по имени самого авторитетного его
представителя — «иосифлянство». 27. 03. 1928 сессией Священного синода вынесено постановление о лишении митрополита Иосифа каф. и запрещении его в
священнослужении, он не подчинился этому постановлению. Был арестован 12. 09. 1930, приговорен к
5 годам концлагеря с заменой высылкой в Казахстан
на тот же срок, жил под Чимкентом, в самом Чимкенте. 24. 06. 1937 арестован, вместе с ним содержался митрополит Кирилл (Смирнов). 19. 11. 1937 приговорены к высшей мере наказания. 20. 11. 1937 оба
они вместе с большой группой духовенства расстреляны. Имя митрополита Иосифа причислено к лику
святых Русской зарубежной православной церковью
в 1981, а Русской православной церковью Московского патриархата — в 2000. Соч.: В объятиях Отчих.
Дневник инока. Т. I—VII. Сергиев Посад, 1905-1910;
В объятиях Отчих. Дневник инока. Т. VIII—IX. Сергиев Посад, 1913; В объятиях Отчих. Дневник инока.
Т. X—XI. Сергиев Посад, 1914. Лит-ра: Устюжна:
Историко-лит. альманах. Вып. II. Вологда, 1993;
Шкаровский М. В. Иосифлянство: течение в Русской
православной церкви. СПб., 1999. Ф. Я. Коновалов.
Иосиф II (Золотой), в миру — Иоанн Золотов, (1720
или 1721, Москва — 25. 12. 1774, Вологда), епископ
Вологодский и Белозерский (1761 — 1774). Учился в
Московской духовной академии, в ней пострижен в
монашество, поев, в игумена Серпуховского Владычня мон. 30. 07. 1757 в Александро-Невской лавре возведен в архимандриты Михайло-Архангельского
(В. Устюг) мон. В мае 1758 переведен в Тульский
Предтечев мон. Коломенской епархии, 18. 06. 1758 —
в Высоко-Петровский мон. (Москва). 25. 10. 1760 определен на Вологодскую каф., рукоположение во епископа состоялось 16. 12. 1761. Знаток строительного
архитектурного искусства: памяти, управления служат каменный трехэтажный архиерейский дом и теп
лый Воскресенский собор (1772 — 1774); завел при
архиерейском доме сад с большим прудом, имел конские заводы и скот при загородном доме. Родовая фамилия Золотов была изменена вологжанами на Золотой. Погребен в Софийском соборе. Р. А. Балакшин.
Ирданово — деревня в Никольском р-не, в 3 км к
С.-В. от Никольска. Числ. населения — 322 чел.
Пилорама. Соц. сфера: начальная шк., детсад, б-ка,
ФАП, 2 магазина. Пассажирское сообщение с обл.
и районным центрами автобусным транспортом.
Л. С. Панов.
Ирдоматка — деревня, в 8 км к В. от Череповца. Центр
с/с. Население — 1112 чел. Время возникновения кон. XV в. Соц. сфера: средняя шк., филиал шк. искусств, клуб, б-ка, 3 магазина, кафе, баня, отделение
связи. Автобусное сообщение. М. А. Боев.
Ириней (в миру — Иоанн; ?, м. Барышевка, Киев-

Историков Григорий Парменович
ская губ. — 23. 04. 1796, Вологда), епископ Вологодский и Белозерский (1755—1796). Окончил Киевскую
духовную академию, где пострижен в монашество. Переведен в Московскую духовную академию. Возведен в игумены Угрешского мон. (1759), произведен в
архимандриты Брянского Петропавловского мон.,
затем переведен архимандритом в Ростовский Яковлевский ставропигиальный мон. 02. 04. 1775 — епископ Вологодский. Ввел в Вологодской духовной
семинарии полный курс наук с преподаванием богословия, языков еврейского, греческого, немецкого и
французского, а также географии и истории. Завершил строительство Воскресенского собора (30. 10. 1776
- освятил его). С 1788 стал именоваться епископом
Вологодским и Великоустюжским. Погребен в Софийском соборе. Р. А. Балакшин.
Ирменская гряда — Шекснинский р-н, отделяет Молого Шекснинскую низм. от Среднешекснинской низины, в центр, части прорезана долиной р. Шексны.
Относительная вые. — до 35 м, вершина уплощена,
склоны пологие. Лит-ра: Проблемы стратиграфии четвертичных отложений и краевые ледниковые образования Вологодского региона (С.-З. России). М., 2000.
Г. А. Воробьев.
Исаков Павел Федорович (12. 10. 1920, д. Леушкино Кирилловского р-на — 03. 1986, Москва) — докт.
ист. наук, проф. (1976), генерал-майор. Род. в крестьянской семье. После окончания семилетней шк.
учился в с/х техникуме. С 1938, получив диплом садовода, работал в г. Тосно Ленинградской обл.
В 1939—1941 учился в Ленинградском военно-политическом училище. Участник Великой Отечественной войны: был политруком роты, пом. начальника
политотдела по комсомольской работе 67-й Армии.
Закончил Военно-политическую академию, там же преподавал. Защитил канд. (1954), затем докт. (1965)
дисс. Получил звание генерал-майора. С 1968 работал в Ин-те военной истории Мин-ва обороны СССР,
был нач. отдела, гл. ред. редакции Советской Военной Энциклопедии, затем нач. управления ин-та. Автор учебников, монографий, книг по военной истории. Награжден мн. орденами и медалями СССР.
И. М. Бабушкина.
Искорское — остаточный водоем на Молого-Судской
низине в бассейне Рыбинского вдхр., Череповецкий
р-н. Площадь — 6,7 км2, глубина — до 2,5 м. Берега
низкие, заболоченные, дно ровное, зарастающее.
В ихтиофауне преобладают окунь и плотва, встречаются лещ, линь, карась. Любительский лов рыбы.
Источник: Озерные ресурсы В.о. Вологда, 1981.
Г. А. Воробьев.
«Искра», СПК (к-з) (Шекснинский р-н, д. Княже).
Осн. в 1959. Общая площадь с/х угодий — 3412 га
(в т. ч. пашни — 2621 га). Поголовье КРС — 630
(в т. ч. коров — 280). Числ. работников — 104 чел.
О. А. Борисова.
Искрицкий Максим Калинин (ок. 1707 — ок. 1756) —
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польский живописец, работавший в России, уроженец г. Несвижа. В 1734 работал в Псково-Печерском
мон., затем переехал в С.-Петербург. В 1736 заключил контракт на исполнение икон для нового иконостаса вологодского Софийского собора, которые писал в Вологде в 1737-1738 (ВГИАХМЗ). Впоследствии состоял живописцем вотчинной канцелярии при
кабинете имп. Елизаветы Петровны. Иконы И. выполнены в традициях западноевропейского барокко.
Лит-ра: Молева Н., Белютин Э. Живописных дел
мастера. М., 1965; Рыбаков А. А. Художественные
памятники Вологды XIII—XX вв. Л., 1980; Вологда.
Историко-краевед. альманах. Вып. 1. Вологда, 1994;
Словарь русских иконописцев XI—XVII вв. / Ред.сост. И. А. Кочетков. М., 2003. А. А. Рыбаков.
Исполнительный комитет Вологодского губернского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов (губисполком) — исполнительный орган Вологодского губ. съезда Советов рабочих, солдатских
и крестьянских депутатов, избиравшийся на губернских съездах Советов и действовавший в перерывах
между ними. Начал работу в 1917, упразд. в 1929 в
связи с упразд. Вологодской губ. Включал (с 1918)
президиум, 12 отделов (управления, финансов, совет
народного х-ва, земельный, труда, путей сообщения,
почт и телеграфов, народного просвещения, судебный, врачебно-санитарный, управления общественным
недвижимым имуществом, социального обеспечения).
Председателями Вологодского губисполкома являлись: Ш. 3. Элиава (март 1917 — апрель 1918),
М. К. Ветошкин (апрель 1918 — январь 1920),
Г. 3. Заонегин (1920), И. В. Курилов (1921),
А. В. Анохин (декабрь 1921 — май 1923), Д. Е. Березин (май 1923 - март 1925), П. К. Маслов (1926-1927),
Стацевич (1929). Лит-ра: Борьба за власть Советов в
Вологодской губ. (1917—1919). Сб. документов. Вологда: Обл. кн. редакция, 1957; Ветошкин М. К. Революция и гражданская война на Севере. Вологда, 1927;
Кедров М. С. За Советский Север. Л., 1927; Съезды
Советов РСФСР и автономных республик РСФСР.
Т. 1. М.: Юриздат, 1959. Р. А. Малахов.
Историков Григорий Парменович (1826, д. Петров
Починок Грязовецкого у. — 1894) — поэт-самоучка из
крепостных крестьян графини В. Н. Спренгпортен
(урожденной Замыцкой). В 15 лет отправлен в Петербург, где жила графиня, его отдали в переплетную мастерскую (подмастерье). Проходил военную
службу в 7 флотском экипаже (квартирмейстер в
Кронштадте). 1868 — вышел в отставку в звании унтер-офицера, жил в Петербурге и в родной деревне,
кормился переплетным ремеслом. Тематика стихов
разнообразна (родные места, крестьянская жизнь, достопримечательности Петербурга, исторические события, знаменитые люди), пробовал писать автобиографическую прозу («Поездка Историкова в Питер»).
Рукописное наследие И. хранится в Вологодском обл.
краеведческом музее. Изд.: В кн.: Поэты Вологод-
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Иткольское

ского края: XIX в. Ч. I. Вологда, 2005. С. Ю. Баранов.
Иткольское — озеро в бассейне р. Волги, Кириллов2
ский р-н. Вытекает р. Иткла. Площадь — 7,7 км , глубина — до 6 м. Дно песчано-каменистое, острова, заросшая площадь — до 10%. Из рыб обычны окунь,
плотва, щука, лещ. Любительское рыболовство, туризм. Источник: Озерные ресурсы В.о. Вологда,
1981. Г. Л. Воробьев.
Ихалица — река, правый приток Сухоны, продолжение р. Мизюги, Междуреченский, Грязовецкий р-ны.
2
Общая длина — 98 км. Площадь бассейна — 1370 км .
Протекает по Присухонской низине, пересекая террасы древнего приледникового оз. В ниж. течении —
широкая пойма, берега заболоченные. По берегам запретные лесные полосы шириной в 1 км. В приустье-

вой части — ландшафтный заказник Ихалицкий. Литра: Общегеографический региональный атлас. В. о.
2001; Особо охраняемые природные терр., растения
и животные В. о. Вологда, 1993. Г. А. Воробьев.
Ихалицкий — гос. природный ландшафтный заказник в долине р. Ихалицы, на правом берегу р. Сухоны. Междуреченский р-н. Площадь — 1430 га. В пределах заказника распространены природные комплексы, характерные для Верхне-Сухонского ландшафта.
В составе лесов преобл. заболоченные сосняки. Флора насчитывает ок. 200 видов, в их числе редкие и
охраняемые. Богатый животный мир, в реке обитают
бобры. Литра: Особо охраняемые природные терр.,
растения и животные В. о. Вологда, 1993. Г. А. Воробьев.
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Кабаков Зотей Константинович (24. 10. 1942, г. Серов Свердловской обл.) — докт. техн. наук, проф.
ЧГУ (с 2003). Окончил Уральский гос. ун-т им.
А. М. Горького (1969), н. с, зав. лабораторией теплотехники слитка во Всесоюзном НИИ металлургической теплотехники (1969—1995), канд. дисс. «Теплотехн. исследование затвердевания и охлаждения литовых стальных слитков при непрерывной разливке»
(1974), докт. дисс. «Теплофизические основы и разработка устройств магнитного и электрического воздействия для повышения качества металла при непрерывной разливке» (1994). Автор более 150 науч.
трудов. Соч.: Тепловые процессы при непрерывном
литье стали. М., 1982 (в соавторстве); Кондукционное электромагнитное перемешивание металла при
непрерывной розливке стали // Сталь. 1991. № 12;
Расчетное обоснование пути повышения плотности
осевой части кузнечных слитков, получаемых полунепрерывной разливкой. Труды IV Конгресса сталеплавильщиков. М., 1996. Р. В. Рюмин.
Кабан — млекопитающее из отр. парнокопытных. Распространен в Европе и Сев. Африке, акклиматизирован в Америке. Обитает в низменных смешанных лесах, где встречается в зарослях камыша и кустарника, на болотах, поймах pp. и оз. Длина тела — 125—175
см, вес — 150—200 кг. Голова имеет конусообразное
рыло с голым хрящевым и подвижным пятачком. К.
всеяден, хотя питается преим. растительной пищей.
К. проник в юго-зап. и южн. р-ны В. о. в 1960—
1970-е из Ленинградской, Ярославской и Тверской
обл. и распространился по всей терр. Более распространен на терр. Кадуйского, Шекснинского, Кубенского, Череповецкого р-нов. Во второй пол. 1990-х —
нач. 2000-х числ. колебалась в пределах 2—4,5 тыс.
особей. Ценный промысловый вид, добывается по
лицензиям. А. Ф. Коновалов.

Кадников — город, центр Кадниковской сельской администрации Сокольского р-на. Расположен на
р. Содеме (приток Сухоны), в 21 км от ж/д ст. Сухона на линии Вологда — Архангельск. Население —
4,9 тыс. чел. Возник на месте Кадниковской пустоши, впоследствии — д. Кадниковская. Статус уездного города с 1780. 4 пром. предприятия, гл. отрасль —
пищевая (комбинат «Вологодский» производит сухие
завтраки, 730 работников). Соц. сфера: с/х колледж,
общеобразовательная шк., музыкальная шк., 4 дошкольных учреждения, больница, поликлиника, районный ДК, 2 б-ки, районный ист. музей. В К. были
протопоп Аввакум по пути в ссылку (1664), Петр I,
проезжая из Архангельска в Москву (1694), М. В.
Ломоносов (1730). Памятники архитектуры: дом купца
П. Лобачева (с 1913 — женская гимназия, с 1917 —
шк., сейчас — ист. музей и шк.), Николаевский собор
(ныне — ДК), здание приходского училища (1870,
позже — высшее начальное училище для мальчиков,
сейчас — администрация города и 6-ка). Выдающиеся
земляки: академик И. И. Черняев, проф. Варшавского ун-та Н. А. Андреев, писатель и предводитель уездного дворянства Ю. М. Зубов, проф. И. А. Перфильев (ботаник). Проф. Н. П. Слугинов (Казанский ун-т), композитор В. А. Гаврилин, художник
A. Ф. Пахомов, этнограф П. А. Дилакторский, поэт
B. И. Красов, писатель А. А. Тарасов. Лит-ра: Города России: Энциклопедия. М., 1994. Край наш Вологодский. Архангельск, 1982; Города В. о. Стат. сб.
Вологда, 1999. Г. В. Судаков.
Кадниковская районная больница. Осн. в 1833 как
лечебница для поднадзорных, 15 коек. 27. 12. 1877 —
типовая земская больница, 1885 — пристроен инфекционный барак. 1900 — сеть лечебных учреждений:
уездная больница на 56 коек, 3 лечебницы на 35 коек,
2 приемных покоя на 12 коек и 4 фельдшерских пункта. До 1978 — статус центр, районной больницы Сокольского р-на, затем вошла в состав Сокольской ЦРБ
как больница № 2 (50 коек терапевтического и хирургического профиля). Засл. врачи: Т. Ф. Беляева,
Т. Н. Алешина. Л. В. Мезенина.
Кадниковский лесхоз (Сокольский р-н, Кадников)
— гос. унитарное предприятие лесной промышленности. Осн. в 1937. Лесоводство и лесозаготовки. Число работающих — более 300 чел. Литра: Бизнес-карта
В. о. М., 2003. Промышленность: Сев.-Зап. федеральный округ. М., 2003. Т. 17. Л. С. Панов.
Кадниковский районный исторический музей. С 06.
02. 1986 — общественный, с 01. 03. 1993 — районный.
2545 ед. хр., в т. ч. автолитографии и эстампы
А. Ф. Пахомова. Л. Г. Путникова.
Кадниковский сельскохозяйственный колледж среднее профессиональное учебное заведение. Вначале — филиал Устюженского техникума (с 1974), специальности: агрономия и зоотехния, обучающихся —
840 чел. С 1976 переименован в Кадниковский техникум, который располагал двумя общежитиями, учеб-
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Кадуй

ным корпусом на 750 мест, лабораторный корпус на
360 мест построен в 1987. Открыто отделение механизации (прием 60 чел., с 1990), специальность —
«организация крестьянского (фермерского) хозяйства»
(с 1994). Реорганизован в колледж с трехступенчатой системой обучения (10. 12. 1990), присоединено
Кадниковское профессиональное училище № 43
(01. 09. 1996). Студенты обучаются по пяти специальностям: агрономия, зоотехния, механизация, организация крестьянского х-ва, мастер по техн. обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка.
Обучение ведется на базе 9 классов (3 г. 10 мес.) и на
базе 11 классов (2 г. 10 мес). 47 преподавателей.
И. Л. Гуляева.
Кадуй (финно-угорское кад «можжевельник» + вуэй
«ручей, река»), поселок городского типа (статус — с
1947), центр Кадуйского р-на, в 171 км к 3. от Вологды, ж/д станция на линии С.-Петербург — Вологда,
в 2 км от р. Суды (бассейн р. Волги). Население —
11,6 тыс. чел. Осн. в 1906 в связи со строительством
ж. д. С.-Петербург — Вологда (нач. в 1901, первый
поезд в 1905) и созд. ж/д станции, названной по имени д. Кадуй (первое письменное упом. — 1626), в
7 верстах от станции. Земская шк. (1904) преобразована в 1912—1913 в двухклассное училище. Почтовое
отделение и почтовая станция открыты в 1909, фельдшерский пункт, шпалорезный и лесопильный з-ды
— в 1913. Чаевская экстрактно-ягодная артель, маслодельный з-д и леспромхоз пущены в строй до 1941.
С 1918 Кадуй — центр волости, с 1927 — центр р-на.
Гл. отрасли промышленности: энергетика (Череповецкая ГРЭС, мощность 630 мегаватт в час, на газе, 1700
рабочих мест), пищевая (винодельческий з-д, молочный з-д), деревообрабатывающая («Севертара» — тара
из штампованной фанеры и полимеров, клееная фанера, мебельные заготовки, деревообрабатывающий
з-д, ООО «Сивец» — заготовка и переработка леса).
Рыботоварная фирма «Диана» (работает на термальных водах ГРЭС, занимается выращиванием рыбы и
зарыблением естественных водоемов). Соц. сфера: Ка-

дуйское профтехучилище № 45 (мастер по обслуживанию машин и тракторов, электросварщик, автомеханик, мастер строительных и отделочных работ, работник сферы обслуживания), 3 общеобразовательные шк., шк. искусств с тремя филиалами (500
учащихся), центр детского творчества, больница, поликлиника, ДК, музей, Филиппо-Ирапская ц. Вокальный ансамбль «Кантабиле» — лауреат Всероссийского конкурса. Гостиница, кафе, столовые, бар, продовольственный и промтоварный рынки, магазины,
2 АЗС. Лит-ра: Вологодский край. Вып. III. Вологда,
1962; Край наш Вологодский. Архангельск, 1982. Районы В. о. Стат. сб. Вологда, 1998. Г. В. Судаков.
«Кадуймежхозлес», ЗАО — предприятие, осуществляющее лесозаготовки. Числ. работающих — 100 чел.
С. С. Белов.
Кадуйский винодельческий завод, ОАО. Начало деятельности — 1937; как винодельческий з-д — 1956,
преобраз. в ОАО — 1993. Продукция: ликеро-водочные напитки, водка, плодово-ягодные напитки. Числ.
работающих — ок. 140 чел. Лит-ра: Кадуйские зори.
Кадуй, 1995. С. С. Белов.
Кадуйский лесхоз — гос. унитарное предприятие (лесовосстановление, лесозаготовки); числ. работающих
— 100 чел. С. С. Белов.
Кадуйский район. Образ. 23. 09. 1927. Терр. 3,3 тыс. кв. км. Среднегодовая числ. постоянного населения — 18,7 тыс. чел. В XII—XIII вв. хозяевами
земель стали белозерские князья, помещики, монастыри. В 1517 странник Филипп основал Свято-Троицкую Филиппо-Ирапскую пустынь. К XVI—XVII вв.
местность получила название Андогский стан. Первое упом. о деревне Кадуй — 1626. С кон. XVIII в. и
до 1918 г. терр. входила в Белозерский и Череповецкий уезды Новгородской губ. Кадуй возник на терр.
Пусторадицкой вол. Череповецкого у. В 1904 в период строительства ж. д. С.-Петербург — Вологда Вятка название Кадуй присвоено ж/д ст. В 1918
ст. Кадуй становится центром волости. 01. 08. 1927 Кадуйский р-н (центр — Кадуй) Ленинградской обл.
образ, в составе Череповецкого округа; с 23. 09. 1937
вошел в состав Вологодской обл. В нач. 1930-х создаются пром. предприятия, леспромхоз, Чаевская экстрактно-ягодная артель, лесопильный з-д. 1947 — Кадуй становится рабочим пос. с населением 2,5 тыс.
чел. В 1963—1964 р-н временно упразднен (терр. входит в состав Бабаевского р-на). Строительство Череповецкой ГРЭС в 2,5 км к сев.-вост. от пос. Кадуй 1967, пуск первого энергоблока — 1976, второго блока — 1977, третьего — 1978. Органы власти: муниципальное собрание р-на; администрация р-на. Расстояние до обл. центра — 170 км по ж. д. Площадь — 3,3
тыс. кв. км. Население — 18,6 тыс. чел. Автодороги:
Кадуй — Вологда. Ж / д станции: Кадуй, Комариха,
Уйта, Холмище на линии С.-Петербург — Вологда.
7 с/с, 2 поселковых совета, рай. пос. Кадуй, рай.
пос. Хохлово, 193 сельских населенных пункта.

Казанская церковь «на болоте»

Кадуйский район
80 % площади — лес; животный мир: лоси, кабаны,
бурые медведи, рыси, рыжие лисицы, куницы, белки, зайцы, тетерева, глухари, рябчики, гуси, утки;
рыба: лосось, нельма, лещ, судак, щука. Три ландшафтных заповедника: Харинский, Судский бор,
Мазский бор. В д. Сосновка на берегу р. Суды —
турфирма «Живой мир». Осн. предприятия: «Севертара», Кадуйский винодельческий з-д, к-з «Андога»,
ООО «Надежда». Именитые земляки: И. П. Белов —
командарм; Г. А. Белов — народный артист СССР;
В. М. Звонцев — народный художник России;
В. И. Швецов — генерал-полковник. Г. В. Судаков.
Кадуйский районный краеведческий музей им.
А. Г. Юкова. Берет начало от музея при шк. № 1
(1974), 1989 — народный, декабрь 1993 — районный;
май 2000 — новое здание. Экспозиция включает темы:
«Древнее население края», «Православие и об-во»,
«Годы военные», «Кадуй современный», «Жизненный
круг». Ок. 1000 ед. хр. А. Н. Метлухина.
Кадуйское подразделение Вологодского облпотребсоюза — потребительское об-во. Созд. как Кадуйский райпотребсоюз (1930), преобраз. в Кадуйское районное потребительское об-во (1971). 1999 — потребительское об-во «Хлеб»; с июля 2000 — Кадуйское
подразделение облпотребсоюза, созд. для удовлетворения потребностей пайщиков потребкооперации и населения в товарах народного потребления, продукции производственно-техн. назначения и оказания
разл. услуг. Числ. обслуживаемого населения — ок.
9,4 тыс. чел. Продукция: хлебозавод выпускает хлебобулочные и макаронные изделия, сушку и сухари;
колбасный цех — колбасные изделия; цех безалко-
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гольных напитков выпускает лимонад и кондитерские
изделия. Числ. работающих — НО чел. С. С. Белов.
Казаков Михаил Ильич (26. 09. 1901, д. Великуша,
Кич.-Городецкий р-н — 1979, Москва) — генерал армии, Герой Советского Союза. В
'^^^^^щ^а^т.
Красной Армии — с 1920. Участник Гражданской войны. В 1924
— комиссар полка 2-й кавалерийской дивизии Червонного казачества. В 1931 окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе, в 1937
— Военную академию Генштаба.
Перед войной — нач. штаба Среднеазиатского военного округа. В
1941 — генерал-майор. В 1941—
1942 возглавлял штаб 53-й отдельной Среднеазиатской армии. Затем — нач. штаба Брянского и Воронежского фронтов. С 1943 — командир 69-й армии,
затем — пом. командующего войсками Резервного,
позже — Степного фронтов. С 1943 — зам. командующего Брянским, затем 2-м Прибалтийским фронтами.
1944—1945 — командир 10-й гвардейской армии. После войны — командир войск ряда военных округов. В
1956 — зам. Главкома Сухопутных войск. Командующий Южн. группой войск (1956—1960), войсками Ленинградского военного округа (1960—1965). 1965—1968
—
нач.
Штаба
Объединенных
вооруженных сил стран Варшавского Договора. С 1968
— в группе генеральных инспекторов Мин-ва обороны. Депутат Верховного Совета в 1946—1950, 1954—
1970. Герой Советского Союза (1979), 11 орденов.
Соч.: «Над картой былых сражений». М., 1971;
«А мы с тобой, брат, из пехоты...». Рига, 1979. Литра: Военно-ист, ж. 1971. № 9; 1981. № 10. В. Б. Ко
насов.
Казанская церковь (Устюжна). Первый храм поставлен на месте явления юродивому Афоне иконы Казанской Богоматери. Каменный храм — 1694, на
всполье, за посадом (ныне — у входа на кладбище на
окраине города), на средства барона Г. Д. Строганова. Высокий четверик с 5 луковицами-главами на
2-ярусных восьмигранных барабанах. С С. — придел
св. Екатерины, с Ю. — Антипиевский придел (пристроен в сер. XIX в.), с 3. — закрытая паперть. Декор (осн. элемент — ордер) в стиле барокко. Стены
оштукатурены, красного цвета; фасады имеют резные
белокаменные детали. Наличники первого этажа —
приставные колонки с капителями и сандриками. Над
гл. входом — в рамке из резного белого камня икона
Казанской Богоматери. Шатровая колокольня построена П. Белавиным в 1764—1967, каменная ограда
— сер. XIX в. И. К. Белоярская.
Казанская церковь «на болоте» — памяти, архитектуры (Вологда, Торговая пл., 6). Кирпичное оштукатуренное здание (1760) на месте деревянной ц.
св. апостолов Иасона и Сосипатра. Назв. старой
ц. сохранилось в сев. приделе трапезной. Тогда же
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Казанский Василий Иванович

расписана. Расположена в центре города, где некогда
было болото. Имеет трехчастную объемную композицию: к двухсветному четверику храма с В. примыкает алтарная апсида, с 3. — низкий прямоугольный
объем трапезной. К трапезной примыкает четырехъярусная колокольня. Четверик завершался круглым барабаном, увенчанным луковичной главой. Аналогичными барабанами и главами были отмечены престолы трапезной. Детали фасадного декора сдержанны.
В интерьере сохранились фрески XVIII в. Лит-ра:
Лукомский Г. К. Вологда в ее старине. СПб., 1914.
И. Б. Сергачева.
Казанский Василий Иванович (1886, Устюжна —
1964) — ихтиолог, основоположник биологии личинок пресноводных рыб. Окончил Петербургский
ун-т. Работал в Астраханской ихтиологической лаборатории и на каф. биологии Астраханского мед. инта. Защитил докт. дисс, докт биол. наук, проф.
(1949). Соч.: Этюды по морфологии и биологии личинок рыб Нижней Волги. Астрахань, 1925; Новые
исследования по нересту и развитию рыб Нижней
Волги. Астрахань, 1947. Лит-ра: Имена вологжан в
науке и технике. Вологда, 1968. Е. А. Воротынцева.
Казанский Дмитрий Иванович (16. 10. 1891, Устюжна — 1966) — докт. ветеринарных наук. Окончил Харьковский ветеринарный ин-т (1919). Служил в Красной Армии, работал в Ленинградском ветеринарном
ин-те, разрабатывал тему «Токсикология отравляющих веществ и противохимическая защита животных».
Автор 116 науч. работ («Регистрация дыхательных
движений у лошадей при быстрых аллюрах», «Ветеринарная служба в условиях противохим. обороны»,
1938). Создатель шк. по изучению и профилактике
действия отравляющих хим. веществ на животных. Награжден 3 орденами, медалями. Е. Воротынцева.
Казанский Иван Иванович (20. 01. 1894, Устюжна —
1961, Москва) — докт. ветеринарных наук. Окончил
ветеринарный ин-т в Саратове. В годы Гражданской
войны служил в Первой Конной армии, затем работал в ветеринарной лаборатории Киевского военного
округа. Открыл ряд неизвестных заразных болезней
домашних животных, разработал их методы лечения.
Защитил докт. дисс. «Су-ауру животных в СССР»
(1938), проф. Более 100 науч. трудов (Су-ауру верблюдов и однокопытных, 1951; Методы борьбы с трипанозами животных (Су-ауру и дурина в СССР),
1957). Работал во Всесоюзном ин-те экспериментальной ветеринарии (Москва), первым из русских ученых оценил значение химии в борьбе с болезнями
животных. Е. А. Воротынцева.
Казаринов Иван (уп. 1741—1765) — живописец, домовый служитель Строгановых. Писал иконы для
строгановских церквей пермских вотчин и, возможно, Ниж. Новгорода. В 1741 работал в Филиппо-Ирапской пустыни близ Череповца, подписанная им икона
«Преп. Феодосии» из этой пустыни хранится в фон-

дах Череповецкого музея (№ 655/3). Род живописца
Ивана Казаринова внесен в синодик Филиппо-Ирапской пустыни XVIII в. Поддерживал связи с Гурьевой Шалочской пустынью Устюженского у., куда им
ок. 1749 была подписана книга «Триодь Постная» (М,
1748; хранится в Устюженском музее, № К-180).
Лит-ра: Подписные и датированные иконы из коллекции Пермской худ. галереи. Каталог выставки.
Пермь, 1993; Словарь русских иконописцев XIXVII вв. / Ред.-сост. И. А. Кочетков. М., 2003. Источники: Синодик Филиппо-Ирапской пустыни. Череповецкий музей. № 361. Л. 25 об. А. А. Рыбаков.
Калантар Аветис Айрапетович (01. 09. 1859, с. Верин Акулисы Эриванской губ. — 28. 11. 1937, Ереван) — ученик и соратник Н. В. Верещагина, докт.
с/х наук, проф., засл. деятель науки. Сын сельского
учителя. Окончил Петровскую земледельческую и
лесную академию в Москве (1882). Руководил Едимоновской шк. молочного х-ва (Тверская губ. 1890 ст. специалист по молочному х-ву и скотоводству
Департамента земледелия (Москва). 1889 — предложил проект создания молочнохозяйственного ин-та и
обосновал место для устройства его в Вологодской
губ. как центра маслоделия и скотоводства. 1899 издание первого в стране специального ж. «Молочное х-во». 1903 — 1914 — участник всех международных конгрессов по молочному х-ву, постоянный чл.
международной молочной федерации. 1919 — 1922 Вологодский молочнохозяйственный ин-т (ВМХИ),
зав. опытной станции техники переработки молока, а
затем — зав. каф. организации молочного дела. 1920
— звание проф. Одновременно в 1920 — 1929 — зав.
каф. молочного х-ва в Московской с/х академии им.
К. А. Тимирязева. 1923 — нач. управления животноводства Наркомзема РСФСР. 1930 — по приглашению Совнаркома и Наркомзема Армянской ССР переехал в Армению, основал каф. молочного дела и
возглавил научно-исследовательскую работу по молочному делу. 1937 — звание «Герой труда» Армении. Опубликовал св. 190 работ. Лит-ра: Багдасарян А. М. Аветис Калантар. Ереван, 1959; Калантар Ав. А. Избр. труды. 1959; Проф. Аветис Айрапетович Калантар и отечественное молочное дело. Доклады на торжественно-траурном заседании уч. совета
с/х академии им. Тимирязева, сост. в ноябре 1947 г.,
поев. 10-летию со дня смерти А. А. Калантара. М.,

1948. В. А. Грунская, М. А. Рукавишникова.

Калинин Александр Александрович (22. 10. 1944,
Курская обл.) — засл. тренер СССР и России по конькобежному спорту (1984). После окончания в 1968
Ин-та физкультуры им. П. Ф. Лесгафта работает тренером в Череповце, в спортклубе «Северсталь». Подготовил более двух десятков мастеров спорта по конькобежному спорту. Среди его учеников — сестры Фрадины (Татьяна — серебряный призер юниорского
первенства мира, Галина — двукратная чемпионка
СССР и мировая рекордсменка среди девушек на ди-

Калмыкова Мария Львовна
станции 500 м), Валерий Сикорский — чемпион СССР среди
юношей в многоборье (1980).
Воспитал олимпийского чемпиона 1984 в Сараево в беге на 500
м Сергея Фокичева, многократного чемпиона и рекордсмена
страны и мира, засл. мастера
спорта. Подготовил обладателя
Кубка России в спринте, бронзового призера чемпионата страны 1999, мастера
спорта международного класса, рекордсмена России
Юрия Захарова. Его ученики, мастера спорта С. Кононов и А. Сахаров, входят в сборные юношеские
команды России. С 2003 за «Северсталь» выступает
двукратный абсолютный чемпион страны, участник
чемпионатов мира и Европы 2004 и 2005 Иван Скобрев. Четырежды признавался лучшим тренером В. о.,
судья республиканской категории. Награжден орденом «Знак Почета». С 1978 возглавляет обл. федерацию конькобежного спорта. А. И. Федяков.
Калинин Алексей Михайлович (01. 08. 1928, д. Костинское, Шекснинский р-н — 01. 09. 2004, С.-Петербург) — адмирал. Род. в крестьянской семье. Окончил Шекснинскую шк. (1946), Ленинградское военно-морское училище им. М. В. Фрунзе (1946—1950),
Ленинградскую военно-морскую академию (1965—
1966). Служил на Сев. флоте (с 1950). Под командованием К. отряд боевых кораблей посетил США. 1981
- 1 зам. командующего Балтийского флота. Командующий Черноморским флотом (1983). 1985 — 1987
- ген. инспектор Мин-ва обороны. Г. В. Судаков.
Калинин Георгий Васильевич (02. 01. 1945, с. Захматобад Ленинабадской обл. Таджикской ССР) — живописец. Засл. художник РФ (2005). В 1957-1961
занимался в студии ДКЖ Вологды у Н. В. Баскакова. 1961 — начал учебу в средней худ. шк. при Ленинградском ин-те живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. 1963 — 1970 — учеба в ин-те
им. И. Е. Репина (мастерская проф. Зайцева). 1970—
1974 — работа в Вологодском отделении Худ. фонда
России. 1974—1990 — работа в Кызыл-Ординском
отделении Алма-Атинского худ. фонда. 1990 — возвращение в Вологду. Член Союза художников РФ
(1993). Лауреат межнациональной премии фонда культуры «Европейский Север» (1993). 1995 — 2000 —
председатель правления Вологодской региональной
организации Союза художников РФ. Известен как
мастер пейзажа и натюрморта. Участник выставок (с
1971). Член объединения вологодских художников
«Радуга». Работы находятся в музеях и частных коллекциях России, Англии, Германии, Венгрии, Италии, Канады, США и Южн. Кореи. Участие в выставках: персональные: Вологда — 1997, 1999. Москва
- 1997; Республиканские и всесоюзные: Москва —
1960, 1961, 1990, 1995, 2000; Москва, Ленинград 1971: Алма-Ата — 1975, 1979; зональные: «Россий-
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ский Север» Киров, 1999, Вологда, 2003; тематические: Худ. сокровища Вологодской земли. Ленинград,
1991; Н. Новгород, 1993. Дни В. о. в Москве 1995;
Дни В. о. в С.-Петербурге, 2001. «Радуга». Вологда,
1995; Череповец, 1998. Лит-ра: Георгий Калинин.
Живопись. Каталог. М. 1999; Калинин Г. В., Коробов Ю. С. Живопись. Альбом. М., 2000; Г. Асафов.
Г. Калинин. В. Седов. Буклет. Вологда, 2003; Девятая региональная худ. выставка «Российский Север».
Каталог. Вологда, 2004; Соснина Л. Современное вологодское искусство // Российский Север. Вологда,
2003. Л. Г. Соснина.
Калинине — деревня в Никольском р-не, в 25 км к С.
от Никольска. Числ. населения — 198 чел. Основная
шк., б-ка, клуб, ФАП, 2 магазина, АТС, отделение
связи. Пассажирское сообщение с обл. и районным
центрами автобусным транспортом. Л. С. Панов.
Калмыкова Мария Львовна (14. 01. 1978, Рязань) —
засл. мастер спорта России по баскетболу (2003), бронзовый призер
Олимпийских игр (2004). 1992 — в
составе команды Московской обл.
была чемпионкой СНГ по группе девушек, чемпионкой Турции среди
юниорок 1994. Пробовала свои силы
в подмосковных командах «Спартак» и «Россиянка». В 1994 стала
победительницей первенства России
среди девушек в составе команды
В. о. С командой «Вологда-Чеваката» прошла все ступеньки — от первой лиги до суперлиги, все эти годы
(1994—2002) была ее лидером. Под руководством засл.
тренера России Т. Н. Карамышевой выросла до игрока нац. сборной команды страны. В составе сборной
страны среди девушек была чемпионкой Европы 1996.
В сезоне 1998—1999 ее признают лучшей центровой
России и включают в состав нац. команды. В 1999 на
чемпионате Европы получает первую взрослую награду — бронзовую медаль, присвоено звание мастера
спорта международного класса. В сезоне 1999—2000
играет в Евролиге за московское «Динамо». 2001 приносит «Вологда-Чеваката» четвертое место в суперлиге и бронзовые медали чемпионата России; в составе нац. сборной с тренером Вадимом Капрановым завоевывает серебряную медаль чемпионата Европы. В
этом же году окончила Вологодский гос. пед. ун-т по
специальности «физическая культура и спорт». Сезон 2001—2002 приносит вологодской команде пятое
место в суперлиге, К. в составе сборной России завоевала серебряную медаль чемпионата мира; по итогам
сезона — лучшая центровая России. Сезон 2002—2003
провела в команде «Динамо-Энергия» (Новосибирск),
которая завоевала бронзовые медали. В 2003 на чемпионате Европы женская сборная команда России завоевала золотые медали, заслуга в этом и К. На Олимпиаде-2004 в Афинах команда России заняла третье место,
К. получила бронзовую медаль. А. И. Федяков.
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Каменная Гора

Каменная Гора — санаторий, расположен на окраине
г. Бабаеве Функционирует с 1972, 140 мест. Лечебные факторы: климатический, грязевой (торфяные
грязи), бальнеологический (хлоридно-сульфатно-натриево-кальциевая природная минеральная вода).
Показания: заболевания центр, и периферической
нервной системы; заболевания органов опорно-двигательной системы, последствия травматических повреждений костей, мышц, сухожилий; заболевания сердечно-сосудистой системы (гипертоническая и ишемическая болезни); кожные, урологические, гинекологические болезни, заболевания органов дыхания, пищеварения. Киноконцертный зал, бар, магазин, б-ка.
О. В. Мезенина.
Каменноугольная система — комплекс пород, образовавшихся в каменноугольный период; залегает под
четвертичными отложениями в зап. р-нах В. о., где
представлена глинами, алевролитами, песчаниками с
прослоями известняков и доломитов (ниж. часть),
известняками и доломитами с прослоями мергелей,
глин, песчаников и алевролитов(средняя и верх,
части). Общая мощность — 200—300 м. Выходят на
поверхность по берегам pp. Чагодощи, Кобожи,
Суды, Колпи, Колошмы, Андоги, Вытегры; вскрыты
карьерами в р-не ж/д ст. Верхневольск, Тешемля
(Бабаевский р-н) и в Вытегорском р-не. Литра:
Геология СССР. Т. 2. Архангельская, Вологодская обл. и Коми АССР. Ч. 1. Геолог, описание. М.,
1963; Авдошенко Н. Д., Тру фанов А. И. Геолог, история и геолог, строение В. о. Вологда, 1989. Д. Ф. Семенов.
Каменноугольный период — период в геолог, истории, начавшийся 360 млн лет назад и продолжавшийся 76 млн лет, в течение которого на терр. В. о. преобладали морские мелководные условия, временами
сменявшиеся наземными. Среди остатков фауны встречаются кораллы, фузулины, брахиоподы, из флоры
— папоротники, хвощи и плауны. В раннюю эпоху
периода существовали условия, благоприятные для
образования бокситов. Лит-ра: Геология СССР.
Т. 2. Архангельская, Вологодская обл. и Коми АССР.
Ч. 1. Геолог, описание. М., 1963. Д. Ф. Семенов.
Камкин Александр Васильевич (14. 02. 1950) — историк. Окончил ВГПИ (1971), 1971-1977 - учитель
шк. № 29 Вологды, с 1977 — преподаватель ВГПИ—
ВГПУ, зав. каф. теории, истории культуры и этнологии. Обл. науч. интересов: история, культура и этнография Русского Севера XVII—XIX вв., история
православной церкви. 1983 — канд. дисс. «Правосознание и правотворчество гос. крестьян Европ. Севера
во второй пол. XVIII в.»; 1993 — докт. дисс. «Традиционные крестьянские сообщества Русского Севера в
XVIII в.». Более 160 науч. трудов. Награжден медалью, лауреат Гос. премии В. о. Соч.: Православная
церковь на Севере России. Очерки истории до 1917.
Вологда, 1992; Общественная жизнь северной деревни в XVIII в. Вологда. 1990; Истоки. Уч. пособия

для шк. 2-8 классы. М., 1996-2004. Г. В. Судаков.
Камчуга, поселок (Тотемский р-н Медведевский
с/с), в 10 км от центра с/с. Первое упом. — 1623.
Население — 802 чел. 3 предприятия торговли, КБО,
лесопункт, ОАО «Тотьмалесэкспорт», лесничество.
Соц. сфера: детсад, средняя шк., ДК. Почтовое отделение, отделение Сбербанка, телефонная связь.
И. В. Шилова.
Камы — холмы округлой или продолговатой формы,
сложенные слоистыми песками, галечником и гравием, иногда прикрыты сверху плащом морены. Возникают у края материковых ледников при таянии глыб
мертвого (неподвижного) льда. Встречаются в краевых ледниковых образованиях, в В. о. — на Андомской, Вепсовской возв., Белозерской, Кирилловской,
Харовской грядах. Литра: Атлас В. о. М., 1965.;
Природное районирование В. о. для целей с. х. Сев,Зап. кн. изд-во, 1970. Г. А. Воробьев.
Караваиха — стоянка и могильник эпохи неолита (IVIII тыс. до н. э.). Памяти, находится на правом берегу р. Еломы — левого рукава р. Модлоны, впадающей с 3. в оз. Воже (Кирилловский р-н). Открыт в
1937 рабочими при добыче глины для кирпичного зда. Исследовался А. Я. Брюсовым (1937—1939, 19461953, 1955). Стоянка каргопольской культуры с характерной ямочно-гребенчатой керамикой на раннем
этапе располагалась у берега и по мере подъема уровня реки поднималась на суходол. Могильник состоял
из 37 сохранившихся и нескольких разрушенных погребений, засыпанных охрой или прикрытых камнями, вещественный материал отсутствует, кроме сланцевого кольца в одном из захоронений. Антропологический состав населения смешанный, присутствуют
т. н. монголоидные типы. Литра: Сб. по археологии В. о. Вологда, 1961; КСИЭ. Вып. 18, 1953.
С. В. Ошибкина.
Карандашев Виктор Николаевич (20. 11. 1954, Во-

логда) — ученый-психолог. Окончил ЛГУ (1977). Работал в ВГПИ-ВГПУ (1977 - 2004, проф.). Сфера
науч. интересов — психология развития, пед. психология, когнитивная психология. Канд. дисс. «Психологические условия формирования потребностей в
труде у школьников (в сфере техн. труда)» (1983);
докт. дисс. «Психологические основы развития студента как субъекта учения» (1995), опубликовал более 80 работ. Соч.: Как жить в условиях стресса. СПб.,
1993; Жить без страха смерти. М., 1999; Психология: введение в профессию. М., 2003. С. X. Головкина.
Карбонатное сырье — карбонатные породы (известняк, доломит, мергель, известковый туф и др.), используемые для произ-ва извести, цемента, известковой муки, в качестве флюса в металлургии и для известкования кислых почв. На терр. В. о. разведано
20 месторождений К. с. (разрабатывается 16). Наиболее крупное из них — Белоручейское месторожде
ние (Вытегорский р-н) с запасами ок. 1 млрд. т. Лит-

Картофель
ра: Геология и минеральные ресурсы В. о. Вологда,
2000. Д. Ф. Семенов.
Карбонатный материал — минералы, представляющие
собой соли угольной кислоты. Наиболее широко распространены в почвах карбонаты кальция и магния.
Благоприятно действуют на почвенные свойства.
В центр, части обл. они обеспечивают слабокислую
или нейтральную реакцию среды, тормозят подзолообразовательный процесс. В. В. Комиссаров.
Каргопольская культура эпохи неолита (IV—III тыс.
до н. э.). Выделена М. Е. Фосс в числе трех осн.
культур эпохи неолита на Европ. Севере России.
К. к. соответствует только неолиту, сложилась на рубеже V—IV тыс. до н. э. в результате продвижения в
сев. направлении населения с Русской равнины.
В В. о. памяти. К. к. широко распространены на 3.,
где шло движение к Белому морю, на вост. терр. ограничена устьем р. Двиницы. Осн. занятием населения К. к. являлось рыболовство, при наличии охоты
и собирательства. На поселениях найдены остатки наземных жилищ, керамика с ямочно-гребенчатым орнаментом, разнообразные орудия из кремня и сланца, мелкая пластика из глины, кремня и кости. Осн.
памяти.: Караваевская стоянка, Кубенино. Лит-ра:
МИА. № 29. М., 1952; Хронология неолита Восточной Европы. СПб., 2000. С. В. Ошибкина.
Карийская Анна Николаевна (1871, Вологда — 1931,
Москва) — живописец. Училась в Петербурге у живописца А. А. Киселева. Писала пейзажи, преимущественно Севера России. Была среди инициаторов создания в Вологде Сев. кружка любителей изящных
искусств (1906—1920), организатором его выставочной и собирательской деятельности. Участвовала в
выставках: Товарищества передвижных художественных выставок (с 1895), Московского об-ва любителей художеств (1909-1911), СКЛИИ, Вологда (с
1905), Архангельского кружка любителей изящных
искусств (1914). Произведения находятся в собраниях ПТ, ВГИАХМЗ, наиболее полно в ВОКГ и частных собраниях России. Персональная выставка произведений К. прошла в Вологде (ВОКГ). 1962.
Труды: Каринская А. Воспоминания // Временник.
Вологда. 1916. № 1. Лит-ра: Мунин А. Н. Художники-вологжане. Вологда, 1959; Мунин А. Н. Север и
художники. Вологда, 1964; Анна Николаевна Каринская. Выставка в залах Вологодской областной картинной галереи. Каталог. Вологда, 1962; Искусство
земли Вологодской XIII— XX вв. Каталог выставки.
М., 1990. Е. И. Коновалова.
Карпов Владимир Александрович (16. 03. 1940, Вологда — 2006, Минск). Окончил болгарское отделение Ленинградского гос. ун-та (1962 — 1967), аспирантуру (1967 — 1970); канд. дисс. «Лексическая сочетаемость в болгарском лит. языке» (1974), докт.
дисс. «Язык как система» (1993). 1987 — 2005 — зав.
лабораторией теоретической и прикладной лингвистики. С 1995 — проф. каф. прикладной лингвистики
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БГУ. Св. 100 публикаций (Язык как система. М., 2003;
Болгарский язык. М., 2004). Награжден болгарской
медалью. В. И. Чуглов.
Карповые — семейство рыб отр. карпообразных (св.
1500 видов). В ихтиофауне В. о. наиболее разнообразная группа — 23 вида. Самым ценным промысловым видом является лещ, в прибрежье озер и реках
ловится язь. Широко распространена плотва, которая относится к «мелкому частику», так же, как и
уклейка. Синца, чехонь, густеру преим. добывают в
Шекснинском и Рыбинском вдхр. В заиленных озерах выживает карась золотой, а в притоках Рыбинского вдхр. обитает и серебряный карась, быстрянка,
подуст, сазан, голавль, озерный и обыкновенный гольян. Два последних вида стали редким в др. реках
обл., вследствие их загрязнения, заиления, ухудшения газового режима. Сокращается также распространение пескаря и ельца, которые предпочитают песчаное дно и хороший кислородный режим и ранее
были обычны для притоков и прибрежных зон наших
озер. Др. редкие К. в Белом оз. — это жерех, белоглазка, верховка, красноперка, а в малых озерах —
линь. В р. Суде и водоеме-охладителе иногда попадается карп, выращиваемый в садках Кадуйского хозва. К. относятся к весенненерестующим рыбам. Икру
откладывают преим. на растения, некоторые — на камни, песок или в толщу воды (чехонь). К. — объект
разведения и акклиматизации. В Кадуйском хоз-ве
разводят карпа (одомашненная раса сазана), проводятся многолетние попытки зарыбления этим видом
малых озер нашей обл. для выращивания на естественной кормовой базе. Проблематична рентабельность
этих мероприятий (обл. относится к зоне рискованного рыбоводства) в плане создания самовоспроизводящихся популяций. Карп — теплолюбивый вид и нерестится при температурах воды ок. 24°, а интенсивность его питания снижается в холодной воде, что
замедляет темп роста. Н. Л. Болотова.
Карстовый рельеф. Связан с химическими процессами растворения поверхностными и подземными водами карстующихся пород — известняков, значительно
реже — доломитов каменноугольного и пермского периодов. Формы К. р. — карстовые воронки, котловины «исчезающих» озер, пропадающие участки pp.
(р. Ужла) встречаются в местах выхода на поверхность или близкого к поверхности залегания карстующихся пород в Вытегорском, Бабаевском, Нюксенском р-нах. Литра: Проблемы геоморфологии и гидрологии Сев. половины Русской равнины. Ярославль,
1976. Г. А. Воробьев.
Картофель — многолетнее травянистое клубненосное
растение семейства пасленовых, плод — ягода с мелкими семенами. Куст состоит из 4—8 стеблей высотой
30—150 см с прерывисто-непарноперистыми листьями, цветки собраны в соцветия, корневая система —
мочковатая, клубень — укороченный, утолщенный стебель. Размножают вегетативно: клубнями, ростками,
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«Карюглес»

черенками. Разные сорта имеют вегетационный период от 70 до 120 дней. Для В. о. лучше использовать
ранние сорта (Приекульский ранний, Пригожий-2,
Искра, Скороспелка-1, Адретта, Домодедовский,
Невский) или среднеспелые (Луговской, Гатчинский,
Столовый-19). Хорошими предшественниками для К.
являются озимая рожь, многолетние травы, однолетние бобово-злаковые травы. При выращивании на
продовольственные цели может размещаться повторной культурой, на семенные цели — возделываться с
интервалом 3—4 года. Для посадки используют клубни 30—100 г, которые перед этим обогреваются (3—4
дня) или проращиваются ок. месяца при температуре
12—15° С. Оптимальный срок посадки определяется
наступлением физической спелости почвы при температуре 6—8° С, глубина посадки — 6—8 см на почвах
тяжелого и среднего механического состава и 8—
12 см — на легких. К. переносит кислые почвы, но
лучше растет на слабокислых и нуждается от появления всходов до бутонизации в азотных и фосфорных
удобрениях, а затем — в калийных, особенно в период развития ботвы и после цветения. Нормы внесения органических и минеральных удобрений зависят
от типа почвы. Для уничтожения сорняков применяют гербициды, для защиты от фитофторы — опрыскивание фунгицидом, а инсектициды — для борьбы с
колорадским жуком. К уборке К. приступают при
подсыхании и пожелтении нижнего яруса листьев.
Т. В. Васильева.
«Карюглес», ЗАО (КичменгскоТородецкий р-н, пос.
Карюг) — лесозаготовительное предприятие. Продукция: лесоматериалы круглые, хвойные, пиломатериалы, хлысты деловые; вывозка древесины. Числ. работников — 123 чел. С. С. Кутаева.
Касаткин Сергей Александрович (17(29). 01. 1860,
родовая усадьба в Вологодской губ. — 1920) — поэт,
юрист. Окончил лицей цесаревича Николая (Москва), Московский ун-т. Товарищ пред. Петроградского окружного суда. Печатался в ж. «Альбом барышни», «Будильник», «Стрекоза», «Нива», «Русское обозрение», газ. «Русские ведомости», «Новое время».
Автор сб. стихов «Шалости пера». «Omnia vincit
amor...» («Всё побеждает любовь»). Соч.: Стихотворения. 1880-1899 гг. СПб., 1900; Поэты Вологодского края. XIX в. Ч. II. Вологда, 2005. Лит-ра: Дилакторский П. А. Вологжане-писатели. Вологда, 1899;
Венгеров С. Критико-биографический словарь. Т. 1.
Пг., 1915; Русская интеллигенция. Автобиографии и
биобиблиографические документы в собр. С. А. Венгерова: Аннотированный указатель: В 2 т. Т. 1. А—Л.
СПб., 2001. Л. С. Панов.
Катин Николай Иванович (09. 11. 1777, Вологда —
не ранее 1850) — художник. Род. в семье иконописца
Ивана Матфеевича Катинова. В 1799 купец Степан
Иванович Митрополов послал Н. Катина для обучения в С.-Петербургскую Имп. академию художеств
(ученик проф. И. А. Акимова, 01. 10 1806 получает

аттестат художника 1 класса по живописи исторической со шпагой). 15. 09. 1807 — устраивается учителем
рисовального искусства в Вологодскую гимназию, где
проработал ок. 26 лет. Вместе с Катиным обучались
О. Кипренский и В. Тропинин. С последним Катин
породнился благодаря женитьбе Тропинина на его
младшей сестре Анне (1780—1855). Известно пять произведений Н. И. Катина в Вологодском музее-заповеднике и одна работа в Тверской обл. картинной галерее. Среди них особо ценное значение имеет автопортрет Николая Катина нач. XIX в., который стал
эталоном для идентификации мн. рисунков Тропинина 1820 — нач. 1830-х гг., хранящихся в ГТГ, где также оказались изображения деверя Тропинина. В Вологде у Н. И. Катина были ученики — И. А. Титов и
В. А. Миронов. Сын Катина Александр (1817—1874)
окончил Академию художеств. Вероятно влияние
Н. И. Катина, а через него и Тропинина на формирование творческого кредо молодого П. С. Тюрина, что
сильно заметно в его портретах периода 1840-х.
М. Е. Даен.
«Катрома» (Харовский р-н, д. Арзубиха) — сельский
пром. кооператив. Общая площадь сельхозугодий 3250 га, в т. ч. пашни — 2192 га. Количество голов
КРС — 546, в т. ч. коров — 235. Числ. работающих 105 чел. Н. В. Зайцева.
Катромское озеро, бассейн р. Кубены, Харовский
р-н. На С. Харовской гряды в окружении холмистоморенной равнины, водосборный бассейн — 60 км2.
Вытекает р. Катрома. Самый крупный водоем за пределами Вологодского поозерья, площадь — 14,2 км2.
Округлой формы с заливами и многочисленными
о-вами. Берега низкие, на С. и Ю. — болото. Интенсивно зарастает по дну. Окунево-плотвичный водоем. Любительский лов рыбы, туризм. Литра: Ресурсы поверхностных вод. Гидрологическая изученность.
Т. 3. Л., 1985. Г. А. Воробьев.
Качалов Николай Александрович (1818, с. Хвалевское Белозерского у. — 28. 10. 1891, Петербург) — гос.
деятель. Окончил Морской кадетский корпус (1836),
служил на флоте. После отставки — предводитель Белозерского дворянства (1848—1865), затем — пред.
Новгородской губ. земской управы. Архангельский
губернатор (1869—1870). Литра: Попов Г. П. Ногою твердой стать при море. Архангельск, 1992; Почетные граждане г. Архангельска. Архангельск, 1996.
Г. В. Судаков.
Качалов Николай Николаевич (8(21). 06. 1883, Дрезден (Германия) — 19. 06. 1961, Ленинград) — ученый-технолог, докт. техн. наук (с 1935), проф. (с
1930), чл.-корр. АН СССР (с 1933). Из дворян. Детство провел в родовом имении с. Борисово-Судское
Бабаевского р-на. Окончил Горный ин-т (Петербург,
1911). Техн. рук. Петроградского фарфорового завода (с 1916) и завода оптического стекла (Ленинград,
1923—1930). Зав. каф. и зам. директора по науке Ленинградского техн. ин-та (1930—1953), зам. директо-
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pa Гос. оптического ин-та (Ленинград, с 1937), зам. директора инта химии силикатов (1948—1951).
Засл. деятель науки и техники
(1935), лауреат Гос. премии (1947).
Награжден 4 орденами. Его именем названа улица в С.-Петербурге. Лит-ра: Николай Николаевич
Качалов. Сер. хим. наук. Вып. 18.
М., 1953; Ю. Л. Алянский.
Магический кристалл проф. Качалова. Л., 1966.
Д. Ф. Семенов.
Качество среды обитания — степень соответствия природных условий для организмов, в т. ч. и чел. Включает в себя физ.-хим. условия, необходимое пространство, пищу и источники энергии, биотические отношения (между живыми организмами). Снижения
качества среды связано с измерением ее физ.-хим. параметров, выходом за пределы установленной нормы. Напр., имеются предельно допустимые концентрации загазованности, запыленности, присутствия
вредных примесей в воздухе, мутности воды, содержания тяжелых металлов, пестицидов и др. веществ
в воде; нарушение механической структуры почвы,
ее закисление, загрязнение токсическими веществами. Для воды определяется степень пригодности для
питьевого, пром., с/х использования как мест обитания ценных рыб и др. животных. Н. Л. Болотова.
Качозеро. Принадлежит к системе карстовых озер с
подземным стоком, на склоне Мегорской гряды, Вытегорский р-н. Вместе с Ундозером образует единый
водоем, разделенный п-овом, общей площадью 8,3 км2.
Средняя глубина — ок. 2,5 м, наибольшая — 9,5 м.
Узким проливом соединяется с Лухтозером, через его
поглощающую воронку и происходит сток из озер.
Уровень воды испытывает значительные колебания.
В ихтиофауне преобл. плотва и окунь. Все три озера
находятся в составе Лухтозерского гидрологического
заказника. Лит-ра: Озерные ресурсы В. о. Вологда,
1981. Г. Л. Воробьев.
Каюров Юрий Иванович (30. 09. 1927, Череповец) —
актер театра и кино, народный артист РСФСР, лауреат Гос. премии
РСФСР, Гос. премий СССР. Род. в
семье служащего. Учился в ремесленном училище Белозерска, которое
потом переводят в Вологду. 1944 —
работа на ленинградском заводе
«Вулкан». 1949 — закончил службу
на крейсере «Аврора», после демобилизации — Ленинградский театральный ин-т им. А. Островского.
1952 — Саратовский драм, театр. С 1967 — в Малом
театре. С 1961 снимается в кино. Первый фильм —
«В начале века» (роль молодого Ульянова-Ленина),
сыграл роль Ильича в 17 фильмах («Шестое июля»,
«Исход» (оба 1968), «Кремлевские куранты», «По-
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чтовый роман» (оба 1970), «Посланники вечности»
(1971), «Ленин в Париже» (1981) и др.). Роли в фильмах «Пропавшая экспедиция», «Пламя» (оба 1975).
«Золотая речка» (1977), «Строгая мужская жизнь»
(1978), «Вдовы» (1978), «Моя Анфиса» (1979), «Белый снег России» (1980), «Ночное происшествие»
(1981), в 1990-х — в фильмах «Долгие проводы», «Романовы», играл в телевизионных лентах «Инженер
Прончатов», «И это все о нем», «Гл. конструктор»,
«Взятка», «Петербургские тайны». 1979 — звание народного артиста РСФСР, дважды присуждалась Гос.
премия СССР (1978, 1983), 1984 - лауреат Гос. премии РСФСР им. К. Станиславского. Награжден
4 орденами. Лит-ра: Кто есть кто в России и ближнем зарубежье: Справочник. М., 1993; Радзаков Ф.
Досье на звезд. М., 1998. С. Н. Патапенко.
Квасюнино — деревня (Шекснинский р-н), в 6 км к
3. от Чаромского с/с, на берегу Шекснинского вдхр.
Население — более 100 чел. На терр. имеются производственные здания СПК «Русь». Соц. сфера: начальная шк., клуб, б-ка, ФАП, сельпо. Пассажирское сообщение с обл. и районным центрами осуществляется
автобусным транспортом. Ф. Я. Коновалов.
Кевля (в девичестве — Баланова) Фаина Ильинична
(10. 06. 1937, г. Старая Русса Ленинградской обл.) — докт. пед. наук.
Окончила Вологодское педучилище
и ВГПИ. Работала учителем. С 1976
— в ВГПИ (кафедра педагогики).
1982 — канд. дисс. «Индивидуальный подход воспитателя к учащимся школы-интерната в процессе
формирования их общественной активности»; 2002 — докт. дисс. «Теория и практика опережающей педагогической поддержки личностного развития ребенка». Опубликовала более 60 науч. работ. Труды:
Педагогическое прогнозирование личностного развития ребенка. М.; Вологда, 1999; Прогнозирование личностного развития ребенка в деятельности социального педагога. М.; Вологда, 2000. С. X. Головкина.
Кема — река в Бабушкинском и Никольском р-нах
(система р. Унжи). Длина — 105 км. Берет нач. на
С.-З. Сев. Увалов; верх, и средним течением протекает по полого-всхолмленной увалистой моренной равнине высотой 200—220 м. Ширина долины — 3 км,
глубина вреза — до 35—40 м. Прослеживается пойма
высотой 3 м и 3 надпойменные террасы вые. 3—5 м,
7—8 и 13—14 м. В ниж. течении р. протекает по Унженской зандровой равнине, плоской и волнистой.
Глубина вреза речной долины уменьшается до 20—
25 м, выделяются пойма и 3 надпойменные террасы высотой 3,5—4, 5,5—7 и 14—16 м. Уклон реки —
0,67 м/км. Русло сильно извилистое. Осн. притоки:
справа — Россплавная, Жидилиха, Большая Шишменьга; слева — Лантюг. При слиянии с Лундонгой
образует р. Унжу. Лит-ра: Природные условия и
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ресурсы Севера Европ. части СССР. Вологда, 1979.
Л. Г. Шестакова.
Кема — река в бассейне Верх. Волги, Вытегорский,
Вашкинский р-ны. Начинается в оз. Кемском, впадает в Белое оз. В верх, и среднем течении прорезает
отложения каменноугольного периода. Длина реки —
2
150 км, площадь водосборного бассейна — 4480 км .
В бассейне мн. озер, дающих нач. рекам. Более 80
притоков, самые крупные из них — р. Индоманка (левый) и р. Корба (правый). По берегам установлены
запретные лесные полосы шириной в 1 км. Лит-ра:
Ресурсы поверхностных вод. Гидрологическая изученность. Т. 10. Верхне-Волжский бассейн. Л., 1966.
Г. А. Воробьев.
Кемское озеро (Кемозеро) — остаточный водоем в
бассейне Верх. Волги, Вытегорский р-н. Впадает р.
Сойда и неск. ручьев, вытекает р. Кема. Площадь —
2,1 км2. Пологие, песчаные и низкие, местами заболоченные берега, покрытые елово-сосновыми лесами. На
озере 9 островов, самый крупный — о. Бол. Нечиш.
Озеро мелководно, преобладают глубины менее 1 м,
интенсивно зарастает по всей площади прибрежноводными и погруженными растениями. Из рыб обычны лещ, щука, плотва, окунь. В прошлом — промысловый водоем, сейчас — любительское рыболовство.
Источник: Озерные ресурсы В.о. Вологда, 1981.
Г. А. Воробьев.
Кибардина Светлана Михайловна (10. 11. 1948, Вологда) — проф., докт. филол. наук (1989). Окончила
ВГПИ (1971) и аспирантуру при Л О Ин-та языкознания АН СССР (1976). Преподаватель ВГПУ (с 1971),
зав. каф. немецкого языка (с 1979), проректор по международным связям (с 1998), затем — проф. ВоГТУ.
Автор более НО науч. трудов. Соч.: Основы теории
валентности. Вологда, 1977; Истоки теории валентности в немецком языкознании XIX в. // Грамматические концепции в языкознании XIX в. Л., 1985;
Понятие субъекта в синтаксической концепции
С. Д. Кацнельсона // Общее языкознание и теория
грамматики. СПб., 1998. С. X. Головкина.
Киино — деревня в Бабаевском р-не, центр Центрального с/с, в 88 км к С.-З. от Бабаева, на берегу
pp. Колошмы и Ножемы. Числ. населения — 189 чел.
Соц. сфера: основная шк., детсад, б-ка, ДК, ФАП,
2 магазина, отделение связи. Пассажирское сообщение с обл. и районным центрами автобусным транспортом. Л. С. Панов.
Кильченга — село в Кич.-Городецком р-не, центр
Шестаковского с/с, в 33 км к С.-В. от Кичменгского
Городка, на р. Кильченга. Население — 238 чел. Первое упоминание — 1628 (именовалось Погосском на
Кильченге, позднее — Кильченгско-Троицким с. м).
Центральная усадьба СПК «Восток». Соц. сфера: ТТТестаковская основная общеобразовательная шк., ФАП,
ДК, филиал районной б-ки, отделение связи, АТС,
2 магазина. Автобусное сообщение с Кичменгским Городком. Л. С. Панов.

Кипелово — поселок в Вологодском р-не, центр Кипеловского с/с, в 55 км к 3. от Вологды. Население
— 901 чел. Агрофирма «Кипелово», ООО «Кипелово». Соц. сфера: детсад, средняя общеобразовательная шк., 8 магазинов, медпункт, б-ка, клуб, отделение связи. Л. С. Панов.
Киприан Устюжский, святой, преподобный (+1276),
основатель Михайло-Архангельского мон. в В. Устюге (1212). Происходил из богатых землевладельцев
Двинской трети Устюжского у. Был другом и собеседником Прокопия Праведного. Погребен на терр.
мон., над его гробницей была возведена церковь. День
памяти — 12 октября (29 сентября по ст. ст.). Литра: Верюжский И. Исторические сказания о жизни
святых, подвизавшихся в Вологодской епархии. Вологда, 1880. И. В. Спасенкова.
Кипшеньга — село в Никольском р-не, центр Теребаевского с/с, в 18 км к С. от Никольска, на берегу
р. Кипше. Население — 170 чел. Льнозавод, агрофирма
им. Фрунзе. Соц. сфера: детсад, 2 магазина, АТС,
отделение связи. Пассажирское сообщение с обл. и
районным центрами автобусным транспортом.
Л. С. Панов.
Кирилл Белозерский, преподобный (1336, Москва
— 09. 06. 1427, Кириллов), игумен Белозерский, основатель монастыря, названного его именем. Память
9(22) июня. Род. в боярской семье, в крещении Косма. В юные годы
остался сиротой, жил
у своего родственника, боярина Тимофея
Васильевича Вельяминова, окольничего
при дворе вел. кн. Димитрия
Донского
(1363-1389). Боярин
отпустил Косьму в
Симонов мон., где он
принял постриг с именем Кирилла. В обитель приходил преп. Сергий Радонежский, прежде всех посещая К. и подолгу беседуя. Рукоположен во иеромонаха, братия избрала К.
своим игуменом. Перешел для безмолвия в старое Симоново. Однажды ночью во время ежедневного пе
ния Акафиста Богородице услышал голос Пречистой:
«Иди на Белоозеро, там тебе место». Сопровождаемый преп. Ферапонтом, отправился на Север. С горы
Мауры узнал место, указанное в видении Божией
Матерью, и осн. на нем мон. Когда братия умножилась, дал строгий устав общежития. 1397 — первая
деревянная ц. в честь Успения Божией Матери. Во
время голода преп. Кирилл раздавал хлеб всем нуждающимся, укротил бурю на оз. Сиверском. Образцы духовного руководства — три его послания русским князьям, сыновьям Димитрия Донского: вел. кн.
Василию (между 1399 и 1402) о примирении с суздальскими князьями, кн. Андрею Можайскому (меж-
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ду 1408 и 1413) и кн. Георгию Звенигородскому (ок.
1422) по случаю болезни его супруги. Опись (1635)
называет до 16 книг «чудотворца Кирилла». Сохранилось духовное завещание братии (хранится в музее) и его вещи: овчинный тулуп, шерстяная шапочка, ковш с футляром, ореховый костыль. В усыпальнице находились вериги, которые святой носил под
одеждой. На Иоанновой горке над местом, где была
выкопана первая землянка и где стоит древняя часовня, в XVIII в. соорудили две каменные сени. В Успенском соборе находилась икона Божией Матери
Смоленской Одигитрии (Путеводительницы), с которой он пришел в Белозерье. В особом киоте была помещена маленькая икона самого основателя в старческих летах, написал один из учеников — Дионисий
Глушицкий — при жизни святого. Житие К. составлено монахом Святой Горы Афонской Пахомием Сербом (или Пахомием Логофетом): прибыл в Кириллов
мои. в 1462 и застал учеников преподобного. Мощи
преп. К. почивают под спудом в нише на стыке соборной Успенской ц. и ц.-усыпальницы Кирилла Белозерского. В 1643 боярин Федор Иванович Шереметев (в иночестве Феодосии) соорудил среброкованую раку над мощами чудотворца, рака изготовлена
в Серебряной палате Московского Кремля. Сохранилась часть раки — ее крышка с золоченым венцом над
образом святого в рост (находится в музеях Московского Кремля). Многие из учеников преп. Кирилла
стали основателями новых монастырей: Мартиниан
Белозерский, Нил Сорский, Иннокентий Комельский,
Савватий Соловецкий, Кассиан Каменский, Павел Обнорский, Александр Ошевенский, Дионисий Глушицкий, Корнилий Комельский. Некоторое время в мон.
подвизались преподобные Иосиф Волоцкий, Игнатий
Ломский. Литра: Преподобные Кирилл, Ферапонт
и Мартиниан Белозерские. СПб., 1993; Памятники
культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1982 г. Л.,
1884; Словарь книжников и книжности Древней Руси.
Вып. 2. Ч. 1. Л., 1988; Житие Кирилла Белозерского. Текст и словоуказатель. СПб., 2000. Е. Стрельникова.
Кирилл Челмогорский (1286, Белозерск — 08. 12.
1368), просветитель чуди. В 20 лет поступил в обитель преп. Антония Римлянина в Новгороде, через
6 лет отправился странствовать по диким пустыням
Каргополья. В 1316 избрал для постоянного пребывания гору Челму, в окрестностях которой жила языческая чудь (так русские называли финнов), более
полувека подвизался на Чалме. К кон. жизни преподобного вся местная чудь была крещена, воздвиг храм
и обитель в честь Богоявления Господня. Служба и
Житие святого составлены в сер. XVII в. священником Иоанном из с. Лядины (в 15 верстах от Челмогорского мон.). Им же написана первая икона. Лит-ра:
Минея. Декабрь. Ч. 1-я. М., 1992. Е. Стрельникова.
Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник (КБИАХМЗ).
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Осн. в 1924; 1930 — стал краеведческим, 1956 — историко-художественный, 1968 — получил совр. назв. и
статус музея-заповедника. 1997 — включен в Гос. свод
особо ценных объектов культурного наследия народов РФ. 2000 — Музей фресок Дионисия (филиал
музея) находится под охраной ЮНЕСКО. В комплекс музея входят ансамбли Успенского и Ивановского монастырей, крепость XVII в. Новый город; в
числе памяти: Успенский собор) (1497), ц. Введения
(1519), Иоанна Лествичника (1572) со Святыми вратами (1523), Архангела Гавриила и Иоанна Предтечи
(обе — 1531—1534), Большие больничные палаты. На
терр. музея перевезены деревянные ц. Ризположения
из с. Бородава (1485), ветряная мельница (XIX в.).
Более 32 тыс. ед. хр. В собрание входят коллекции
древнерусской живописи, декоративно-прикладного
искусства, старопечатных и рукописных книг, документов по истории монастыря и края, произведений
народных мастеров. Совр. экспозиция складывается
из ист. и худ. разделов. В ист. разделе прослеживаются этапы развития монастыря, истории Белозерского края, в худ. — представлены коллекции икон,
декоративно-прикладного искусства XVI—XIX вв.
Филиалы: Музей фресок Дионисия в с. Ферапонтове, Горицкий женский мои. в с. Горицы (используется православной церковью). Засл. работники:
Г. О. Иванова, М. С. Серебярякова, Л. Л. Петрова,
М. А. Алексеева, И. А. Смирнов. Лит-ра: Подъяпольский С. С. Путеводитель по архитектурным памяти. Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей. Вологда, 1968; Кирилло-Белозерский монастырь. Л., 1969. Г. О. Иванова.
Кирилло-Белозерский монастырь, православная обитель (кон. XIV в.). Основатель монастыря Кирилл
происходил из московского боярского рода Вельяминовых, прошел путь от постриженника до архимандрита московского Симонова мон. В кон. XV — нач.
XVI в. Кириллов мон. стал центром движения нестяжателей: иноки, посвятившие себя Богу, не должны
пользоваться трудом чужих рук и «кормиться» могут
только собственным «рукоделием». В мон. подвиза-
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лись крупнейшие деятели этого течения. Нил Сорский был монахом Кирилло-Белозерского мон., он
поселился в 20 км к С. от Кириллова и основал свой
скит. Одним из его сторонников был Гурий Тушин —
игумен Кириллова мон. В 1528 вел. кн. Василий III
перед смертью постригся в монахи Кириллова мон.
Его сын Иван Грозный имел в обители собственные
кельи, неоднократно приезжал, вложил более 24 тыс.
руб., при приближении смерти стал иноком мон. Как
основной Успенский, так и возникший рядом Малый
Ивановский мон. обнесены каменными стенами с
8 башнями. Внутри стен — 9 каменных церквей, колокольня, казенная палата, поварня, ледники. Пахомий Серб, побывавший в Кирилловском мон. (1462),
записал рассказы учеников Кирилла Белозерского и
зафиксировал осн. положения мон. устава. 1621 — в
мон. 552 чел.: 186 монахов, 336 мирских людей. Игумены (с 1649 — архимандриты) мон. занимали видное место: из 38 настоятелей, подписавшихся под соборным приговором 1580 о церковных имуществах,
кирилловский игумен занимает 12-е место. В XVI —
XVII вв. 10 кирилловских игуменов были хиротонисаны в епископы, игумен Матвей в 1615 хиротонисан
в митрополита Казанского. В 1448 игумен Кассиан
ездил по просьбе вел. кн. Василия и митрополита
Ионы к константинопольскому патриарху и добился,
чтобы русские иерархи не ходили в Константинополь
для поставления в митрополиты. Подпись игумена
Матвея стоит на грамоте, подтверждающей избрание
на царство первого царя из династии Романовых —
Михаила Федоровича. Мон. был центром культурной жизни большой терр. Уже при основателе существовала школа, где дьяк Олеша Павлов обучал юношей грамоте. Послушанием иноков было переписывание книг, составление сборников и летописных
сводов, отсюда происходит древнейший список «Задонщины». В наст, время большинство кирилловских
рукописных книг хранится в Публичной б-ке С.-Петербурга. Сохраняются 4 крупных иконостасных комплекса XV — XVII вв. В серебряной палате мон. работали как приглашенные, так и свои «жалованные»

мастера. Общепризнанным является высокий уровень
произведений, выполненных в монастырских мастерских резчиками по дереву, кости и камню. Мон. одно из мест ссылки в России. 1499 — сослан в Кириллов Василий Косой-Патрикеев (в иночестве Вассиан — один из духовных вождей нестяжателей), за
ним — митрополит Иоасаф Скрипицин; 1560 — принял постриг активный член «избранной рады», царский советник, священник московского Благовещенского собора, составитель «Домостроя» Сильвестр; его
примеру последовали бояре Шереметевы. В 1534 в
кирилловской ссылке умер И. М. Воротынский, его
сын Владимир тоже умер в Кириллове, а сын Михаил, отличившийся при взятии Казани, ссылался в
мон. дважды. При царе Федоре заточили в мон. кн.
И. П. Шуйского (в 1587 умер в мон.), прославившегося защитой Пскова от войск Стефана Батория. В
1606 побывал в Кириллове Симеон Бекбулатович касимовский царевич, Иваном Грозным провозглашенный царем и отправленный в ссылку Василием
Шуйским. Отбывали ссылку в XVII в. писатель
И. М. Хворостинин и патриарх Никон. Никон провел в ссылке в Кирилло-Белозерском и Ферапонтовском монастырях 15 лет. Во время польско-литовского нашествия мон. оказал сопротивление неприятелю. Крупное строительство началось в 1653: за
30 лет построена Великая государева крепость (мон.
прикрывал разветвление водных путей к Заонежью и
на Сев. Двину; царю Алексею Михайловичу приходилось заботиться о созд. надежного убежища на С ) .
В 1764 (указ о духовных штатах) мон. получил звание и содержание первоклассного мон., утратил
земельные владения и промыслы. Во второй пол.
XVIII в. мон. стал сдавать здания в аренду под размещение городского казначейства, уездного духовного училища, под склады хлеба, вина, соли, позднее
появились соляные магазины. Почти сто лет на терр.
размещалась городская и уездная тюрьма. В апреле
1918 — национализация мон. земель и церковного имущества. 15. 09. 1918 архимандрит Варсанофий и игуменья Ферапонтова мон. Серафима были расстреляны. Кирилло-Белозерский мон. закрыли (1924), на
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терр. создали музей. В 1997 ансамбли Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей в составе Кирилло-Белозерского музея-заповедника вошли в Свод
особо ценных объектов культурного наследия народов России. Ансамбль Кирилло-Белозерского мон.
сложился в кон. XV — кон. XVII в.: Большой Успенский, Малый Ивановский монастыри и Новый город.
В ансамбле Большого мон. доминирует кубический
объем одноглавого Успенского собора (1496, артель
ростовских каменщиков под рук. мастера Прохора):
архитектурные формы близки Троицкому собору Троице-Сергиева мон. и Успенскому собору в Звенигороде, но кирилловский собор превосходит их своими
размерами. Стены храма расчленены узкими лопатками, а вверху, у основания закомар, украшены пышными орнаментальными поясами. Такие же пояса проходят по верху апсид и барабана. Белокаменные
перспективные порталы, увенчанные заостренной «килевидной» аркой, имели характерные для московских построек бусины и «сноповидные» капители. Закомары собора имели острые килевидные завершения, выше их поднимались два яруса кокошников.
Впоследствии из трех порталов сохранился один, покрытие по закомарам заменили на четырехскатную
кровлю, над барабаном возвели новую высокую главу несколько вычурной формы, растесали окна. Гл.
украшением храма был четырехъярусный иконостас
(1497), выявлено около шести десятков икон, входивших в его состав. Собор расписала в 1641 группа
костромских мастеров во главе с Любимом Агеевым
(в 1643 участвовал в росписи Успенского собора Московского Кремля). В 1554 с сев. стороны к собору
пристроили придел Владимира (небольшой бесстолпный храм) над могилой В. И. Воротынского, родовая
усыпальница Воротынских. К ц. Владимира примыкает сев. паперть Успенского собора (кон. XVI в.,
1650 — украсили стенным письмом, возглавлял артель ярославских мастеров Севастьян Дмитриев, принимавший участие в росписи Успенского и Архангельского соборов Московского Кремля и Успенского собора в Ростове). Заказчиком росписи был боярин
Федор Иванович Шереметев (умер в Кирилло-Белозерском мон.), сев. паперть — фамильная усыпальница Шереметевых. Рядом с усыпальницей Воротынских появился новый храм (1645, артель каменщиков
во главе с Яковом Костоусовым). Ц. Епифания Кипрского выстроили над захоронением князя Ф. А. Телятевского. С южн. стороны Успенского собора в кон.
XVI в. выстроили ц. Кирилла (новое здание — 1781—
1784, в стиле провинциального барокко); после реставрации (1995—1997) — действующий храм. На месте утраченной в 1930-х раки (отмечала место погребения Кирилла Белозерского) установили новую дубовую раку с филенчатой крышкой и фигурными медальонами на боковых гранях (1997). Вторым каменным сооружением стала грандиозная трапезная палата с ц. Введения. Стройный граненый столп церкви
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увенчан несколькими ярусами кокошников. Фасады
трапезной оживлялись небольшими окнами, обрамленными своеобразными наличниками с килевидными завершениями и членящими стены лопатками.
Позднее трапезная перестраивалась. В 1531—1534 выстроили две каменные церкви на вклад вел. кн. Василия III в ознаменование рождения его сына, будущего царя Ивана Грозного. В архитектурных формах
ц. Архангела Гавриила и ц. Иоанна Предтечи — черты, которые внесли в московскую архитектуру итальянские зодчие. На фасадной части ц. Архангела
Гавриила выделяется трехчастный карниз, опоясывающий стены по верху храма. Над карнизом — стены
второго яруса с открытыми проемами, в которых висели колокола; этот ярус звона увенчивался короной
небольших кокошников. В сев.-зап. углу яруса были
установлены часы. Церковь завершалась двумя главами: большой — в центре и малой — над приделом
Константина и Елены. В 1638 ярус звона перестроили в ризницу, перекрытую сомкнутым сводом. В
XVI в. вплотную к ее зап. фасаду возвели отдельное
здание «колокольницы» «о трех верхах». Ныне существующее сооружение построено в 1757—1761 артелью вологодских каменщиков под рук. Федора Жукова. Своеобразие в ансамбль Успенского мон. вносят строения XVI — XVII вв.: казенная палата,
архимандричьи кельи, монашеские корпуса. В прясло сев. стены вошел ансамбль, состоящий из казенной палаты, Сушила, Святых ворот с ц. Иоанна Лествичника (1523). Святые ворота состоят из двух пролетов. Стены и своды ворот покрыты живописью,
выполняли ее «старец Александр своими учениками
со Омелином да с Никитою». Ц. Иоанна Лествичника над Святыми воротами сооружена в 1569—1572 на
вклад царевичей Ивана и Федора — сыновей Ивана
Грозного; алтарь прямоугольной формы, перекрытый
коробовым сводом; в юго-вост. углу — небольшой
придел Федора Стратилата. С 3. к церкви примыкает квадратная паперть, перекрытая сводом на распалубках. На паперть ведет лестница внутри стены.
Первонач. церковь имела три портала, сохранился
один, выходящий на паперть. В гл. иконостасе на рас-
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писных тяблах размещаются деисусные и пророческие иконы XVI в. Часть икон из местного ряда находится в Гос. Русском музее. Иконы праздничного ряда
— XVIII в. Ок. 1572 к зап. стене Казенной палаты
пристроили новый корпус. Во второй пол. XVII в.
над нею выстроили каменное сушило (складское помещение) для хранения священнических одежд. В кон.
XVIII в. в сушиле хранились остатки оружия (здание
получило название Арсенал). Вторая надвратная церковь Успенского мон. — ц. Преображения (1595) —
возведена над Водяными воротами, служившими парадным входом в мон. с озера. За стеной напротив их
находилась небольшая бухта, в которую входили речные суда. Барабан и своды церкви опирались не на
четыре столба, как у других кирилловских храмов, а
на два. Барабан оказался сильно сдвинутым к В. Над
юго-вост. и сев.-вост. углами храма (соответственно
над приделами Николы и Ирины) — два малых барабана. Ц. Преображения завершалась тремя ярусами
кокошников (кокошники и малые главы ц. Преображения восстановлены в 1970-х). Алтарь представлял
в плане прямоугольник и перекрывался тремя двухскатными крышицами, выходящими на вост. фасад в
виде щипцов. Кроме сохранившегося зап. портала
ц. Преображения имела также южн. и сев. порталы.
Внутри церкви — четырехъярусный иконостас: основу деисусного ряда составляют русские святые Андрей Первозванный, митрополиты Петр и Алексей, почитавшиеся защитниками всего рода русского, ростовские чудотворцы Леонтий и Исайя, крестившие
ростовские земли; образы Кирилла Белозерского и,
по-видимому, Дмитрия Прилуцкого, распространявших православие в сев. землях; тема прославления
русского царя нашла развитие в образах нижнего ряда.
На зап. стороне от Успенского собора — Настоятельские, или Архимандричьи, кельи; в кон. XIX в. бывал проповедник Иоанн Кронштадтский, с 1907 — резиденция викарного епископа Кирилловского, одновременно архимандрита мон. Первонач. облик фасада здания определяли окна с килевидными наличниками и высокие открытые крыльца — лестницы на
второй этаж. Внутренняя планировка здания (1647—
1648) была сложной: вдоль фасада — жилые кельи с
красивыми сводами на распалубках, объединенные в
две группы, каждая с сенями посредине; за ними в
глубине здания — холодные засенья, они делились на
два этажа деревянным накатом; наверх вели широкие каменные лестницы, устроенные в толще внутренней стены. В кон. XVII в. над кельями возвели
верхний этаж. В 1821 сломали своды, уничтожили
промежуточный этаж дворовой части, заложили внутренние лестницы, растесали окна. Гл. фасад здания
украсил четырехколонный портик с аттиком над ним.
Здание приобрело черты провинциального ампира. В
ходе реставрационных работ (кон. XX в.) вернули
прежнюю внутреннюю структуру, восстановили своды в жилых кельях, раскрыли внутренние лестницы,

восстановили ряд наличников; закончилась реставрация настенной живописи (1838—1840) в парадном вестибюле здания. Братский корпус (здание монашеских келий, протянувшееся вдоль стены Успенского
мон. с вост. стороны от Святых ворот) имеет особенность — включение во внутреннюю планировку световых двориков. Кельи к В. от собора имеют простую планировку. С южн. стороны к ним примыкает
здание келий (позже — монастырский архив), во второй пол. XIX в. — уездное духовное училище, в годы
Первой мировой войны — госпиталь для воинов. В
юго-вост. части Большого Успенского мон. — больничный комплекс из двух обширных палат, соединенных сенями и перекрытых общей кровлей (16431644, местные каменщики во главе с Яковом Костоусовым; образец — больничная ц. Зосимы и Савватия
в Троице-Сергиевом мои.). Между крепостной стеной и ц. Евфимия — здание келий (в кон. XVIII в. духовная семинария, реорганизованная в духовное
училище). Сохранилось двухэтажное здание между
церквями Преображения и Введения (поел, четверть
XVII в.) — домик келаря, или Келарский корпус (более позднее назв.). Гл. фасад, обращенный в сторону
колокольни и ц. Преображения и ц. Гавриила, богато
украшен; сохранились наличники окон, арка ворот
опирается на массивные круглые столбы. В мон. были
поварня (XVI в.), солодежня, погреба, кузница, оружейная палата; часть их сохранилась. Поварня примыкает к зап. стене трапезной палаты; здание состоит из помещений, различных по размеру и назначению. По другую сторону древнего ядра — летний
квасной погреб, в 1655 над ним сооружена каменная
Оружейная палата (до 8500 единиц холодного и огнестрельного оружия). В 1786 своды Оружейной палаты рухнули. В 1980-х здание поварни отреставрировано. Между 1680 и 1685 со стороны крепостной
стены к поварне пристроили двухэтажное здание поваренных келий, включавшее уксусную келью, сушило с каменным крыльцом на два схода и др. помещения. Сохранилась часть одноэтажной палаты. Ц. Иоанна Предтечи появилась вне монастырских стен, на
соседнем холме, рядом с поставленной основателем
часовней. Сооружение церкви положило начало созданию Малого, или Ивановского, мон. В нем в 1560
построили трапезную с ц. Сергия Радонежского, имевшую придел Дионисия Глушицкого; на одной оси располагались келарская палатка, одностолпная трапезная палата и церковь с алтарем. Подклетный этаж
занимали хоз. помещения. В кон. XVI в. над церковью выстроили ярус звона. В 1730-х на вклад имп.
Анны Иоанновны здесь возвели Малую больничную
палату: состоит из одностолпной сводчатой палаты и
узких сеней. Рядом с церквями на зап. склоне Ивановской горки — местные святыни: часовня и сень
над землянкой Кирилла. К кон. XVI в. деревянные
укрепления Ивановского и Успенского монастырей
заменили на каменные. В систему мон. укреплений,

Кирилловская духовная семинария
кроме стен и башен, вошли две надвратные церкви:
Преображения и Иоанна Лествичника. Высота стен
первонач. достигала 5,5 м. С внешней стороны стены
и башни украшали пояса узорной кладки. В 1610 стены надстроили, с сев. стороны пристроили новое укрепление — Острог. В 1653 появился царский указ о
строительстве новых крепостных сооружений, оно
продолжалось около 30 лет. Руководил работами городовой старец Кирилл Иванович Серков из подмонастырской д. Шедьеро. С возведением Нового города терр. увеличилась вдвое, протяженность стен
стала почти два км. Мон. в плане получил вид неправильного четырехугольника, в углах которого разместились высокие граненые башни. В Новом городе с
1958 сохраняется деревянная ц. Ризположения (1485)
из с. Бородава — древнейшее деревянное сооружение
Севера. Рядом с ней — ветряная мельница XIX в. из
д. Горка. Кирилло-Белозерский мон. владел огромной земельной вотчиной. Значительная часть Белозерского у. оказалась под властью кирилловских игуменов, мон. владения появились на берегах Белого
оз., на р. Кеме, на побережье Белого моря, в Вологодском, Пошехонском, Ростовском, Московском, Костромском, Нижегородском, Арзамасском уездах. В
1601 мон. принадлежало 11 сел, 5 селец, 607 деревень и 320 пустошей; к кон. XVII в. пахотной земли
и сенокосов было за мон. около 21 тыс. дес. (22,9
тыс. га). На мон. землях проживало более 20 тыс.
крестьян (5,5 тыс. крестьянских и бобыльских дворов). Значительные доходы получали от продажи свечей, просфор, иконок, «кружечных и часовенных»
сборов, от продажи мест на мон. кладбищах. Доход
приносили мон. часовни в с. Ниловицы и на горе
May ре (1886, над большим камнем, «на котором означен след ступни человека, по преданию — след Кирилла»). В первые годы советской власти часовня
исчезла, камень сохранился, рядом с ним в 2000 вновь
построили часовню. В кон. 1924 местные власти решили закрыть мон., а на терр. открыть музей. В год
600-летия основания Кирилло-Белозерского мон. состоялось подписание договора между музеем и Епархиальным управлением о передаче терр. Малого Ивановского мон. для возобновления монашеской жизни. И. А. Смирнов.
Кириллов Григорий Петрович (1850, г. Вологда — ?)
— ученый-медик. Окончил ветеринарное отделение
Петербургской медико-хирургической академии
(1876). Принимал участие в Русско-турецкой войне
1877—1878 в качестве врача. С 1880 — магистр ветеринарных наук, с 1881 — доц., с 1883 — экстраординарный проф. Казанского ветеринарного ин-та по каф.
хирургии. Лит-ра: Дилакторский П. А. Вологжанеписатели. Вологда, 1900. Ф. Я. Коновалов.
Кириллов, город в В. о., районный центр, в 129 км к
С.-З. от Вологды. Расположен на берегах оз. Сиверского, Долгого, Лунского, в 7 км от пристани Горицы
на Волго-Балтийском водном пути, в 100 км к С. от
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ж/д ст. Череповец на линии Вологда—С.-Петербург.
Население — 8,5 тыс. чел. на 01. 01. 2001 (4,3 тыс. в
1897). Своим возникновением обязан монастырю (основан в 1397 преп. Кириллом Белозерским). В 1776
подмонастырская слобода преобразована в уездный
г. Кириллов Новгородского наместничества. В К.
жило много ремесленников: кузнецов, медников, резчиков, иконописцев, каменщиков, столяров и плотников. Среди горожан значительную часть составляли мещане и купцы. Ежегодно проводились три
ярмарки: Кирилловская, Успенская, Введенская. Первые пром. предприятия появляются во второй пол.
XIX в.: судоремонтные мастерские и пивомедоваренный завод. В наст, время — маслозавод, хлебозавод,
леспромхоз, два транспортных предприятия (грузовое и пассажирское), неск. строительных и обслуживающих колхозы организаций. Начальная и средняя
шк., обл. училище культуры, профтехучилище № 59,
детская шк. искусств, спортивная шк., дом детского
творчества, центр досуга детей и молодежи, районный культурный центр, кинотеатр, две районные
б-ки (центр, и детская). Имеется центр, районная больница, муниципальная и частные аптеки. Типография
и редакция районной газ. «Новая жизнь». Здесь расположены Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, доммузей Бриллиантовых, культурно-экологический
центр, дирекция Национального парка «Русский Север» (1992). Город К. сохранил планировочную структуру XVIII в., является памяти, градостроительного
искусства. В городе 61 улица, 1474 жилых дома. Архитектурный ансамбль Кирилло-Белозерского мон. в
1997 включен в Свод особо ценных объектов культурного наследия народов России. Ежегодно К. принимает более 100 тыс. отечественных и зарубежных
гостей. Есть гостиница и турбаза. С 1998 на части
терр. музея-заповедника (в Ивановском мон.) возобновилась монашеская жизнь. Лит-ра: Города России:
Энциклопедия. М., 1994. Край наш Вологодский. Архангельск, 1982. Города В. о. Стат. сб. Вологда, 1999;
Варюхичев А. Г. Слово о граде Кириллове. Архангельск, 1990. Л. И. Глызина.
Кирилловская гряда — краевое образование последнего оледенения к С.-В. от Белого оз. Вашкинский,
Кирилловский р-ны. Шир. К. г. 15—40 км, абс. —
вые. 160—180 м, водораздел pp. Волги, Онеги, Сев.
Двины. Холмисто-грядовый рельеф, озы, карстовые
воронки, в южн. части морены напора — горы Мухина, Маура, Сандырева, Ципина. Многочисленные
озера, Гос. природный заказник Мельгуновский, памяти, природы — Дружинские ямы. Лит-ра: Аспирантский сб. Вып. 2. Вологда, 1972.; В. о.: Общегеографические карты. М., 1996. Г. А. Воробьев.
Кирилловская духовная семинария — среднее духовное закрытое учебное заведение. Открыта в 1778 по
инициативе архиепископа Вологодского и Белозерского Иринея (Братановича) и наместника Новгород-
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Кирилловские электрические сети

ского, Псковского и Тверского Я. Е. Сиверса. Первый ректор — архимандрит Кирилло-Белозерского
мон. Иакинф Карпинский, учебное здание — Никоновский корпус мон. Просуществовала до 1795, затем стала именоваться училищем. 09. 03. 1802 по инициативе митрополита Амвросия на терр. КириллоБелозерского мон. вновь открыта семинария, начальником (ректором) назначен архимандрит Вениамин
Жуков. В 1806 открыт философский класс, курс обучения приблизился к семинарскому, кол-во учащихся
— более 250. Перечень изучаемых предметов: пространный катехизис; философия; высшая и низшая
риторика; история; география арифметика; латинский,
греческий, немецкий и французский языки. Значительная часть воспитанников стала учителями, инспекторами, начальниками приходских и уездных духовных училищ. В 1808—1809 в Новгородской губ. решили оставить духовную семинарию в Новгороде, а в уездных
городах, в т. ч. и в Кириллове, содержать уездные духовные училища. Источники: Уч. зап. (ВШИ). Т. 25.
1959; Русская культура на пороге третьего тыс.: Христианство и культура. Вологда, 2001. И. Л. Судакова.
Кирилловские электрические сети — филиал ОАО
«Вологдаэнерго» (с 01. 01. 1996). Передача и распределение электрической энергии, числ. работающих —
более 300 чел. С. Ипатова.
Кирилловский ландшафт — средневысотный, моренный, холмисто-озерный, среднетаежный. Расположен
на 3. В. о., в пределах Кирилловского, Вашкинского
и Вытегорского р-нов. Конфигурация ландшафта определяется границами Кирилловской моренной гряды и напоминает форму дуги, обращенной выпуклой
стороной к С.-В. С 3. и Ю.-З. к Кирилловской гряде
примыкает Белозерская низина, с С. — Кемская равнина, с В. — Воже-Кубеноозерская низина и Ю. —
Белозерская гряда. Ландшафт простирается с С.-З.
на Ю.-В. от р. Кемы (оз. Ковжского) до Ферапонтовского оз. почти на 80 км, с В. на 3. — на 20 км,
занимая площадь — ок. 1600 км2. Образовавшись на
ледоразделе Белозерской и Вожегодской ледниковых
лопастей, Кирилловская моренная гряда отличается
живописностью и мозаичностью ландшафтной структуры. Здесь, при общем грядовом характере рельефа
в целом, широко распространены мелкие холмы и гряды, западины, переувлажненные межхолмные понижения, ложбины, речные долины, озерные котловины. Удаленная от осн. трасс заселения, терр. характеризуется более слабым освоением и меньшей
антропогенной трансформацией по сравнению с аналогичным по генезису Белозерским моренно-озернохолмистым южнотаежным ландшафтом. Геосистемы
Кирилловского ландшафта входят в границы нескольких особо охраняемых природных терр. разного ранга. Южн. ч. ландшафта (южн. Шалго-Бодуновского
ландшафтного заказника и Палшемского оз.), составляющая ок. трети от общей площади, находится на
терр. нац. парка «Русский Север» (Кирилловский

р-н). В пределах Вашкинского р-на геокомплексы ландшафта охраняются в ландшафтном заказнике —
Мельгуновская дача — гидрологическом памяти, природы — Дружинские ямы. Лит-ра: Природное районирование В. о. для целей с. х. Вологда, 1970; Особо
охраняемые природные терр., растения и животные
В. о. Вологда, 1993. Н. К. Максутова.
Кирилловский леспромхоз, 0 0 0 ( 1 9 9 9 ) . Апрель 1971
— организован на базе Кирилловского деревообрабатывающего з-да. Продукция — хвойный и лиственный пиловочник, фанерный и березовый кряж, хвойные и лиственные балансы. Числ. работающих — более 100 чел. С. Ипатова.
Кирилловский район. Адм. центр — г. Кириллов.
Органы власти: комитет районного самоуправления;

Кирилловский район

Кирилло-Новоезерский монастырь
администрация р-на. Расстояние до обл. центра —
2
127 км по автодороге. Площадь — 5,4 тыс. км . Население — 18,6 тыс. чел. Автодорога Вологда — Медвежьегорск с подъездом к г. Кириллову с усовершенствованным покрытием в асфальтобетонном исполнении. Близлежащая ж/д станция — Череповец, 92-й
км, на линии С.-Петербург — Вологда — Киров. Газоснабжение: сжиженный газ в баллонах, «Кирилловский райгаз» — филиал «Вологдаоблгаз». Электроснабжение: от Кирилловских сетей (филиал «Вологдаэнерго»). 15 с/с, г. Кириллов, 480 сельских насе2
ленных пунктов. Терр. — 5,4 тыс. км . Числ. населения — 18,6 тыс. чел. Осн. предприятия: Кирилловское
районное потребительское об-во, Кирилловский леспромхоз, ремонтно-техн. предприятие «Кирилловское»; Кирилловское ДРСУ «Вологдаавтодор», к-зы
«Коминтерн-2» и «Николоторжский». На терр. р-на
- Кирилло-Белозерский монастырь (октябрь 1924 —
закрыт, созд. музей; на правах филиалов входят еще
два монастыря — Ферапонтов и Горицкий). Ферапонтов мон. основал сподвижник преп. Кирилла Ферапонт (1398; 4 храма, колокольня, трапезная и казенная палаты обнесены кирпичной оградой; в соборе
стенопись Дионисия, чье имя в одном ряду с именами
Феофана Грека и Андрея Рублева). Горицкий девичий Воскресенский мон. основал в 1544 княгиней Евфросиньей Старицкой (теткой царя Иоанна Грозного). Нило-Сорская пустынь (в 15 км к 3. от г. Кириллова; основатель — преп. Нил Сорский, постриженник
Кирилло-Белозерского мон., зачинатель скитского
жития на Руси). 20. 03. 1992 — созд. нац. парк «Русский Север». Выдающиеся земляки: академик-физик
Д. А. Граве, дипломат, академик-историк И. М. Майский, чл.-корр. АН А. И. Бриллиантов, засл. деятель
науки и техники РСФСР, докт. техн. наук В. Г. Антипин, Герой Советского Союза генерал-полковник
Е. Н. Преображенский, начальник Генерального штаба
Вооруженных Сил РФ генерал армии Ю. Н. Балуевский. Ист. памяти.: ансамбль Кирилло-Белозерского
мон. XV—XVIII вв., г. Кириллов; с. Ферапонтово,
XV—XIX вв.; гора Маура, камень, на котором, по
преданию, оставлен отпечаток ноги преп. Кирилла.
Г. В. Судаков.
Кирилловское викариатство. (Викарий — от лат. «заместитель» — пом. епископа по управлению епархией). Кирилловское викариатство образовано в связи
с отделением Новгородской епархии от С.-Петербургской (21.11.1892). Правящему архиерею дан титул
Новгородского и Старорусского, а викарий переим. в
епископа Кирилловского. Викарный епископ оставался
жить в Новгороде (Хутынский мон.). За 40-летнюю
историю Кирилловского викариатства было 8 епископов, последние 4 епископа жили по месту своей каф.
(Кирилло-Белозерский мон.), с поручением управления им на правах настоятеля. Кирилловские викарии:
Антоний (Соколов), 21.11.1892 - 03.09.1893; Назарий (Кириллов), 24.10.1893 - 13.11.1893; Арсений
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(Иващенко), 18.12.1893- 16.02.1903; Феодосии (Феодосиев), 23.03.1903 - 03.09.1907; Иоанникий
(Дьячков), 30.09.1907 - 30.11.1916; Варсонофий (Лебедев), 08.01.1917 - 02.09.1918; Тихон (Тихомиров),
04.04.1920 - 1927; Валериан (Рудич), 16.09.1931 01.01.1934. Лит-ра: Иоанн (Снычев), архиеп. Топография архиерейских кафедр Русской Православной
Церкви с 1893 по декабрь 1986 г. Куйбышев, 1986;
София. 1998. № I . E . Стрельникова.
Кирилловское дорожное ремонтно-строительное управление — филиал АОО «Вологдаавтодор». С
24. 01. 1957 — Кирилловский дорожно-эксплуатационный участок № 96 (ДЭУ-96); 1963 — дорожный
участок № 702 (ДУ-792); май 1965 — производственный участок № 1454; декабрь 1970 — Кирилловское
дорожностроительное управление № 5; апрель 1979
— Кирилловское ДРСУ; в январе 2003 в структуре
Кирилловского ДРСУ созд. Белозерский и Вашкинский дорожные участки. Выполнение строительно-монтажных работ; произ-во щебня, щебеночно-песчаных
смесей, песка, асфальтобетонных смесей. Числ. работающих — более 200 чел. С. Ипатова.
Кирилловское районное потребительское общество.
1907—1908 созд. первые потребительские об-ва в Кирилловском у. Новгородской губ., принят устав Кирилловского потребительского об-ва; 1915 — Череповецкий союз кооперативов; 1917 — Кирилловское кооперативное товарищество (23 сельских и 1 городское
потребительские об-ва; заготовка с/х продукции: зерно, рожь, льняное семя, сливочное масло); 1930 —
Кирилловское райпо «Смычка»; 1995 — реорганизация Кирилловского райпотребсоюза, созд. Кирилловское районное потребительское об-во; 1997 — присоединен Кирилловский маслозавод. Продукция и услуги: молоко и молочные продукты, колбасные,
макаронные, кондитерские, хлебобулочные изделия,
плодово-ягодные вина и безалкогольные напитки, лов
и копчение рыбы. Числ. работающих — более 500 чел.
С. Ипатова.
Кирилло-Новоезерский монастырь расположен на
о-ве Красный Нового оз., в 35 верстах от Белозерска,
основан постриженником Корнилиево-Комельского
мон. Кириллом, пришедшим в эти места 04. 03. 1517.
Преп. Кирилл Новоезерский род. во второй пол.
XV в. в Галиче Костромской губ. в боярской семье из
рода Белых. В 1518 сооружены первые храмы: во имя
Воскресения Христова и иконы Смоленской Богоматери Одигитрии. В 1584 Иван Грозный сделал вклад
1000 руб. деньгами, церковной утварью и передал
земли «во все четыре стороны от обители на 3 версты», в т . ч. 11 деревень с крестьянами и со всякими
угодьями. В 1627 царь Михаил Федорович и патриарх Филарет передали мон. 3 оз.: Андозеро, Робозеро и Новоозеро. В 1649 началось строительство каменного собора Воскресения Христова, с южн. стороны устроен придел в честь Кирилла Новоезерского,
позднее — другой придел, во имя Николая Чудотвор-
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ца. В окрестностях стала проводиться Алексеевская
ярмарка (до 1892). В 1652 царем Алексеем пожалована часовня св. Николая Чудотворца в Становищах. В
1678 к Кирилло-Новоезерскому приписан Андозерский мон. со всеми пустошами и угодьями, в следующем году — Николаевская пустынь с деревнями. Строительство второй каменной ц. во имя Божией Матери
Одигитрии и св. Алексея человека Божия с трапезной палатой начато в 1685. Петр I посетил обитель
09. 03. 1721, 02. 04. 1722 пожаловал с устюженских
заводов чугунные плиты для полов в собор. В 1745
сделан новый иконостас в теплой Смоленской ц. В
1746 освящена бывшая при больнице Захарьинская
ц., сделан фундамент под мельницу, с 1755 началось
строительство новых каменных келий. В 1760 построена Петропавловская ц. По штатам 1764 причислен
к 3 классу с игуменским настоятельством. С 1760
по 1768 строилась каменная двухэтажная ц. Захарии
и Елизаветы с братскими кельями. В 1793 настоятелем мон. стал Феофан Соколов, ввел в обители
общежительный устав и строгий порядок в отправлении богослужения, а также старинное знаменное (столповое) пение, составил письменные «Правила общежития из Священного Писания и из уставов Святых
Отец, принадлежащих общему монашествующих житию правил». В 1799 Феофан назначен благочинным
Кирилло-Белозерского, Моденского, Горицкого мон.
и Филиппо-Ирапской пустыни. В 1819 о. Феофан
произведен в сан архимандрита. При нем Воскресенский собор изменился: расширен алтарь, увеличены
окна, над куполом возвели 5 новых глав, с зап. стороны выстроена каменная паперть, собор украсили
золоченым иконостасом, а иконы — серебряными с
позолотой окладами. Стены покрыли фресками, полы
— чугунными плитами. Работы велись с 1799 по 1809.
С южн. стороны собора перестроена двухэтажная ц.
Захарии и Елизаветы (освящена 25. 09. 1803). С 3. к
ней пристроили трапезную палату, кухню и хлебню.
В 1801 возвели колокольню, на верхнем ярусе поместили часы с боем. По обеим сторонам от колокольни
располагались каменные корпуса с кельями на втором этаже и хоз. помещениями на первом. Каменный
пятиглавый купол ц. во имя Смоленской Божией Матери заменили на деревянный одноглавый. Монашеские одноэтажные корпуса переделаны в двухэтажные.
Построили новую каменную ограду вокруг мон. на
250 саж. в окружности, с шестью башнями и большими Святыми вратами на южн. стороне (строительство
велось с 1809 до 1814). Был построен деревянный
мост на сваях, соединявших монастырь с ближайшим
о-вом. Отец Феофан скончался 04. 12. 1832, похоронен в арке между гл. храмом и приделом св. Николая
Чудотворца. В нач. XX в. в обители проживало ок.
60 чел. Мон. занимался земледелием, скотоводством
и огородничеством, имел пашни, лесные и водные участки, мельницу и каменный двухэтажный дом в Белозерске. Обитель представляла собой неправильный

четырехугольник, со всех сторон огороженный каменными стенами, основание которых было возведено на
деревянных сваях. Для входа использовались Святые врата с куполом и главкой с крестом. С одной
стороны от них находились келья для привратника,
братские кельи и склад строительных материалов, с
другой — гостиные кельи и конюшни. Вдоль стен располагались кельи, сараи, кладовые, ледники и помещения, использовавшиеся под ремесленные мастерские, а также баня. По углам мон. возвышались четыре восьмиугольные башни со шпилями. В центре стоял
пятиглавый собор Воскресения Христова. С С. от собора находилась трехглавая ц. Алексея человека Божия, имевшая прямоугольную форму. На первом этаже размещались кладовые, столярная мастерская и
братские кельи. К Ю. от собора стояла ц. Захарии и
Елизаветы (1742). Она примыкала к трапезной палате и колокольне. В нижнем этаже церкви располагались хлебопекарня, кухня и две кельи. Двухэтажная
каменная ц. во имя апостолов Петра и Павла (построена в 1761—1766) находилась к С.-В. от собора, на
первом этаже ее размещались странноприемные кельи. С Ю. от собора возвышалась колокольня с трапезной палатой с одной стороны и двухэтажным каменным корпусом с другой. На колокольне висело 12
колоколов, самый большой весил 198 пуд. 18 ф. С
зап. стороны от собора находился двухэтажный корпус, где жили настоятель и монахи. С С. от собора в
1803—1819 построен двухэтажный корпус гостиных
келий в одной связи с Петропавловской ц. На первом
этаже с 3. находилась просфорня, рядом — погреб и
кладовая, а с С. к нему примыкал квадратный гостиный корпус. Еще один гостиный корпус примыкал к
Петропавловской ц. с сев. стороны. В 1853—1854 построен братский корпус, в котором находилась ризничная палата. Он примыкал с 3. к Алексеевской ц.
Вне мон. была устроена гавань, выложенная с трех
сторон тесаным диким камнем, которую охраняли две
восьмиугольные башни. На В. от Святых ворот от
Красного до Сладкого о-ва был деревянный свайный
мост длиной 140 саж. Мон. принадлежали постройки
в округе: каменная ц. с колокольней Тихвинской Божией Матери на Кобылиной горе (1832—1836),
ц. Смоленской Богоматери Одигитрии 1886 на Сладком о-ве с кладбищем для монашествующих, 2 часовни: на берегу Нового оз. (1859) и в Белозерске (1877).
В с. Анашкине, на сев. берегу Нового оз., в 1819—
1825 построены два каменных двухэтажных корпуса,
где располагались хоз. помещения, жилье для монастырских рабочих и школа. Рядом стояли два скотных
двора, каретник с конюшней, сарай, гумна с 2 ригами
и мельница. В 1919 монастырское коллективное
х-во было распущено, имущество, включая обработанные земли, передано местному райсохозу.
А. И. Смирнов.
Киркинский Виталий Алексеевич (04. 02. 1937, Вологда) — ученый-геохимик. Окончил шк. № 1 Волог-
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ды(1954), геолог, фак-т МГУ (1960). Сотрудник Инта геологии и геофизики Сибирского отделения АН
СССР (Новосибирск, 1964-1989). Канд. наук (1964),
докт. геолого-минералогических наук (1983), тема
дисс. «Закономерности изоморфизма, полиморфизма
и фазовых превращений при высоких давлениях».
Автор более 200 работ (3 монографии, 10 изобретений и др.). И. А. Подольный.
Киров Анатолий Николаевич (07. 07. 1936, Вологда)
- засл. мастер спорта России (греко-римская борьба,
2003). Окончил шк. № 10 Вологды. Первый тренер —
М. Л. Куликов. Окончил факт физического воспитания Казанского пед. ин-та. Чемпион СССР по классической (греко-римской) борьбе (1956, 1958, 1961).
Чемпион Европы (1962). Преподавал в Академии бронетанковых войск, затем в Военном ин-те иностранных языков. Живет в Москве. Литра: Звезды вологодского спорта. Вологда, 2004. Г. В. Судаков.
Кислотность почв обусловлена растворенными в ней
химическими веществами (особенно наличием в почвенном растворе катионов А1 и Н). По степени кислотности (рН) почвы разделяются на сильно-, средне-, слабокислые и близкие к нейтральным. В вост. и
сев.-зап. р-нах обл. преобл. сильно- и среднекислые
(рН<5, 0). В. В. Комиссаров.
Киснема — комплекс археолог, памяти, на сев. берегу Белого оз. у с . Троицкого (Вашкинский р-н, Киснемский с/с). Состоит из 9 селищ X—XIII вв. общей
площадью 16,4 га и грунтового могильника. Представляет собой одну из крупных групп средневековых
поселений на Белом оз. В письменных источниках волость К. упом. с XV в. Поздняя летописная традиция
помещает в К. место княжения Синеуса. Волость обследовали Я. М. Лазаревский и Ю. Б. Иверсен (1860),
М. Е. Арсакова (1925), А. Я. Брюсов (1930),
Л. А. Голубева (1949, 1957), А. А. Алексеева (1950-е
- 1960-е), С. В. Ошибкина (1977), Н. А. Макаров
(1982, 1983), Н. А. Макаров и С. Д. Захаров (1992,
1997). Открытый Л. А. Голубевой в 1949 грунтовый
могильник XI в. (Троицкое-1) раскапывался ею,
И. К. Цветковой и Н. В. Тухтиной. Обнаружено ок.
20 погребений. Ориентировка погребенных — головой на 3. и Ю.-З.; вещевой материал — топоры, наконечники копий и стрел, односторонние костяные гребни в футлярах, бусы. Анализ вещевого материала позволяет датировать селища К. кон. X—XI вв.,
могильник — XI в. Литра: СА. 1961. № 1; Макаров Н. А. Население Русского Севера в XI—XIII вв.
М., 1990; Макаров Н. А., Захаров С. Д., Бужилова А. П. Средневековое расселение на Белом озере.
М., 2001. И. В. Папин.
Киснемский Сергей Петрович (10. 10. 1859, Белозерский у. — 24. 04. 1906, Петербург) — поэт, прозаик, журналист. Из дворян, сын офицера. Учился в
Новгородской, затем в Петербургской гимназиях. Был
типографским служащим, контролером конно-железных дорог, сотрудничал в газ. «Свет» и был ее редак-
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тором. 1906 — издание собственного юмористического ж. «Штык» (вышел один номер). Первая публикация К. — стихотворение «Богатство бедняка» («Русское богатство», 1885). Его лирика, переводы, исторические сцены печатались в газ. «Свет», нравоучительно-развлекательные стихи и сценки — в ж. «Стрекоза», «Шут», «Осколки». В 1890 — 1900-е стихи и
рассказы печатались в ж. «Русский паломник», «Живописное обозрение». Сб. «Стихотворения» (СПб.,
1902) — Н. А. Рубакин отметил в них «квасной душок». Сб. «Весельчак» (СПб., 1899), «Сказки страшные и смешные» (СПб., 1902), романы «Темный рыцарь» (СПб., 1902) и «Предсказание ворожеи»
(СПб., 1905) рассчитаны на «среднюю» читающую
публику. Перу К. принадлежат поэмы «Куликовская
битва» и «Шипкинский бой» (обе — СПб., 1888), драма из купеческой жизни «В чем наша сила» (СПб.,
1911). Изд.: В кн.: Поэты Вологодского края. XIX в.
Ч. П. Вологда, 2005. Лит-ра: Русские писатели. 1800
— 1917: Биографический словарь. Т. 2. М., 1992.
Е. Л. Демидова.
Кихть — река в Усть-Кубинском р-не, правый приток
Кубены. Длина — 70 км. Берет нач. на сев.-зап.окраине болота Падалиха. Течет на юг: в верховьях — по
моренной волнистой равнине; в среднем и ниж. течении — по слабонаклонной озерно-ледниковой, сильно
заболоченной Воже-Кубенской низм. Впадает в р. Кубену возле д. Высокое. Долина слабо врезана. Уклон
реки — 0,8 м/'км. Русло извилистое: коэффициент извилистости — 1,6. Осн. притоки: справа — Пова; слева — Шитробовка, Шурбовка, Томаш. Лит-ра: В. о.:
Дорожный атлас. АСТ-пресс. Картография, 1998.
Л. Г. Шестакова.
Кич-Городок (городище) — средневековое городище
на терр. с. Кичменгский Городок, на левом берегу
р. Юг, в 0,8 км ниже по течению от устья р. Кичменги, на мысу при впадении р. Кипарицы. С напольной
стороны городище отделялось рвом, в наст, время оплывшим. Высота валов городища над уровнем воды
составляет ок. 17 м. В письменных источниках упом.
с сер. XV в. В XVII — нач. XIX в. существовали
деревянная крепость с пятью башнями (последняя из
них — проездная — разобрана ок. 1830), деревянная
шатровая Преображенская ц. XVI в., сгоревшая в кон.
1830-х. Археолог, обследование городища проводила
в нач. 1960-х. Вологодская экспедиция ИА АН СССР
под рук. А. В. Никитина. Городище сооружено
не ранее XV в. Лит-ра: КСИА. 1965. Вып. 104.
И. В. Папин.
«Кич-Городоклес», ЗАО — лесозаготовительное предприятие. Осн. направления: торгово-закупочная деятельность; хлебопечение; посредническая деятельность; транспортные, бытовые и социальные услуги.
Числ. работников — 132 чел. С. С. Кутаева.
Кичменгский Городок — село, районный центр, находится при впадении р. Кичменги в р. Юг. Первое
упоминание — 1468, связано с приходом казанских
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татар. Население — 7758 чел. Предприятия: ОАО
«Мясо», ООО «Городоккондитер», МУП «Горсеть»,
ООО «Мега», филиал «Фанлес», Кич.-Городецкий
лесхоз. Соц. сфера: Кич.-Городецкая средняя шк.,
Первомайская средняя шк., дом детского творчества,
шк. искусств, центр традиционной культуры, Заречный ДК, социально-культурное объединение, центр,
районная б-ка и ее детский отдел, Заречный сельский
филиал, ЦРБ им. В. И. Коржавина, поликлиника,
произ-во Великоустюгского филиала «Вологдаэлектросвязь», почтамт, отделение связи Городок-1 Кич.Городецкого почтамта, 3 учреждения общепита,
68 магазинов. Автобусное сообщение с обл. центром
по трассам: Урень — Шарья — Никольск — Котлас,
Чекшино — Никольск, Архангельск — Москва.
Л. С. Панов.
Кичменгско-Городецкий район образован 10. 04. 1924,
адм. центр — Кичменгский Городок (1468), администрация р-на и районный совет самоуправления. Расстояние до обл. центра — 477 км по автодороге Кичменгский Городок — Никольск — Чекшино — Вологда; аэропорт. Население — 22,1 тыс. чел., 364 сельских
насленных пункта, 17 с/с. История освоения земель
по берегам pp. Юг и Кичменга насчитывает не одно
тысячелетие. В ходе археолог, раскопок найдены стоянки древних людей эпохи мезолита. Позднее эти земли заселили племена чуди заволочской. Одна из легенд гласит, что на месте с. Кичменгский Городок
стояла «чудская башня» сажен до 12 в высоту и в
пять сажен в ширину, с малыми отверстиями по бокам и одной дверью для входа. С IX в. начинается
заселение земель Поюжья славянами, которые проникают сюда из Новгородского княжества. В период
колонизации Новгородом земель чуди был построен

городок при впадении р. Кичменги в Юг. Первое упоминание о Кичменгском Городке (1468) связано с приходом казанских татар: «... приходили татарове казанские ратью на устюжский уезд на верх Югу р. да
взяли городок Кичменгу и огнем сожгли и с людьми...». По указу Петра I в 1708 земли Поюжья отошли к Архангельской губ., в 1719 вошли в состав Великоустюгской провинции, которая в 1780 вошла в
состав Вологодского наместничества, с 1796 по 1924
Кичменгский Городок — центр Городецкой вол. Никольского у. Вологодской губ. Население в XVII XIX вв. занимается с. х. и традиционными промыслами. В XX в. с. х. было основной сферой произ-ва
(зерно, мясо, молоко, лен, техн. культуры). Интенсивными темпами развивалось лесозаготовительное
произ-во. Более 10 тыс. уроженцев р-на участвовало
в войне с фашистской Германией, и 7126 чел. с войны
не вернулись. В 1977 через р. Юг построен железобетонный мост, связавший Кичменгский Городок с Вологдой и Никольском. Район раскинулся на 7025 кв.
км, большую часть терр. занимают лесные угодья с
богатым животным миром. Доля р-на в экономике обл.
— ок. 0,2 %, осн. предприятия: ООО «Мега» (лесопромышленное произ-во), «Кичмгородокмолоко» и
ОАО «Мясо», сельхозпредприятия «Майский»,
«Союз». Именитые земляки: М. И. Казаков генерал армии, Герой Советского Союза; Н. Н. Глубоковский — богослов. Ист. памяти.: Древнее Городище, XV век; остатки земляного вала — место основания с. Кичменгский Городок в комплексе со СпасоПреображенским храмом и торговыми рядами.
Краеведческий музей (с. Кичменгский Городок,
ул. Спортивная, б). Г. В. Судаков.
Кичменгско-Городецкий союз потребительских обществ.

Кичменгско-Городецкий район

Климшин Бор
Включает 4 потребительских об-ва: Шонгское, Косковское, Енангское, Городецкое. Ведет начало от
Шонгского потребобщества (1908), райсоюза потребобществ (1928). Осн. направления: произ-во и реализация хлеба и хлебобулочных изделий, продовольственных и промышленных товаров, макаронных изделий, кондитерских изделий, валяной обуви. Числ.
работников - 485 чел. С. С. Кутаева.
Кичменьга — село в Кич.-Городецком р-не, центр Захаровского с/с, в 18 км к С.-З. от Кичменгского Городка, на р. Кичменге. Население — 269 чел. Первое
упоминание — 1901. Центр, усадьба СПК «Большевик». Соц. сфера: Захаровская основная шк., ДК,
ФАП, филиал районной б-ки, детсад, отделение связи, АТС, два магазина. Автобусное сообщение с Кичменгским Городком. Л. С. Панов.
Кичменьга (Кичменга) — река в системе Сев. Двины,
левый приток р. Юг, Кич.-Городецкий, Великоустюгский р-ны. Начинается в болоте на волнистой моренной равнине, осложненной невысокими холмами.
Ширина современной долины — от 0,3 до 4 км, глубина вреза — до 30 м. Длина реки — 208 км. Средний
годовой расход в ниж. течении — 17,3 м/с, объем
стока — 0,55 км3. В устье — районный центр с. Кичменгский Городок. Лит-ра: Ресурсы поверхностных
вод. Осн. гидрологические характеристики. Л., 1974.
Г. А. Воробьев.
Кияковский Феликс Станиславович (30. 05. 1826,
Вилейский у., Виленская губ. — 22. 10. 1871, там же).
Окончил Минскую классическую гимназию (1844),
затем С.-Петербургскую медико-хирургическую академию (1849). С 1849 — мл. ординатор в Херсонском
военном госпитале. С 1850 — ординатор 2-го военносухопутного госпиталя. Защитил докт. дисс. («О туберкулезе яичка», 1851, рук. Н. И. Пирогов). 1853—
1856 — служил в госпиталях Южной армии. В 1854
впервые применил на войне гипсовую повязку. 1856—
1857 — ординатор 2-го военно-сухопутного госпиталя, затем ст. врач заведений Вологодского приказа
общественного призрения. С 1863 — преподаватель
медицины в Вологодской семинарии и врач семинарской больницы. 1863—1871 — инспектор врачебной управы Вологодской губ. 15 науч. работ (О тифе и лихорадке в войсках бывшей Южной армии в кон. 1855
г. СПб., 1857; Причины болезненности и смертности
в войсках Южной армии в 1855—1856 г. особенно в
Николаеве и его окрестностях, 1857). 4 ордена, статский советник со старшинством. Е. Л. Свинцов.
Класс возраста древостоя — возрастной интервал,
применяемый для характеристики возраста древостоев с градацией для хвойных и твердолиственных пород семенного происхождения — 20 лет, мягколиственных пород — 10 лет. Лит-ра: Терминологический
ловарь по специальности «лесоустройство» и «лесоинвентаризация». М., 1993. А. А. Серый.
Климат — повторяющийся из года в год ход атмосферных процессов и соответствующих им значений
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температуры воздуха, осадков, влажности воздуха,
облачности, ветра и др. показателей, которые формируют погоду. Обусловлен климатообразующими процессами (кол-вом солнечной радиации; циркуляцией
атмосферы, обуславливающей приход тех или иных
воздушных масс; переносом тепла и воды) и факторами (удаленностью терр. от океанов и морей, особенностями рельефа, высотой над уровнем моря и растительностью). По классификации Б. П. Алисова
B. о. расположена в атлантико-континентальной обл.
умеренного пояса, климат которой характеризуется
как умеренно-континентальный. Положение обл. на
C. Русской равнины, близость к Атлантическому и
Северному Ледовитому океанам обуславливает приход незначительного кол-ва солнечной радиации и
свободный доступ воздушных масс разл. происхождения. В формировании климата большое значение
имеет зап. перенос воздушных масс. На климат обл.
наибольшее влияние оказывает воздух арктических и
умеренных широт (морской и континентальный). Приход воздушных масс тесно связан с циклонами и антициклонами. Морской арктический и воздух умеренных широт приходит с циклонами, формирующимися в сев. части Атлантического океана. Его влияние
на климат проявляется в течение всего года, а наиболее ощутимо — зимой. Прохождение циклонов в холодный период года сопровождается дополнительным
поступлением тепла. С антициклонами, формирующимися над Арктикой, происходят вторжения холодного воздуха, сопровождающиеся низкими температурами зимой и относительно низкими летом. В антициклонах умеренных широт формируется холодный
воздух зимой, жаркий и сухой — летом. Значительно
реже на терр. обл. проникает трансформированный
тропический воздух с циклонами из Средиземноморья. Положение обл. в умеренных широтах обуславливает сезонность климата с четко выраженными сезонами года. Наиболее важные характеристики климата — кол-во солнечной радиации; температура
воздуха (средние годовые, самого теплого и самого
холодного месяцев, экстремальные); осадки и их распределение по сезонам года; характеристики влажности воздуха; вые. снежного покрова; направление и
скорость ветра. Лит-ра: Климат Вологды. Л., 1988.
Н. Н. Шевелев.
Климовское — деревня в Череповецком р-не, в 28 км
от райцентра, на берегу р. Кономы. Население — 2570
чел. В 1965 образовался пос. Климовское (16 многоэтажных домов). ОАО «Череповецкий бройлер»,
МУП «ЖКХ-3». Соц. сфера: средняя шк., дворец
культуры и спорта, детсад, амбулатория, б-ка, аптечный пункт, отделение связи, телеграф, Сбербанк,
филиал «Агрокредбанка», столовая, торговые точки. Пассажирское сообщение — автотранспорт.
М. А. Боев.
Климшин Бор — деревня в зап. части Белозерского
р-на, на р. Визьме, в 68 км к 3. от Белозерска, центр
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Клубов Александр Федорович

самоуправления. Первое упоминание — XVII в.
Население — 164 чел. Предприятия: МУП «Климшин
Бор», лесопункт Визьменский, лесничество. Соц. сфера: детсад, ДК, ФАП, отделение связи, магазин. Автобусный маршрут: Белозерск — Георгиевское.
Л. С. Панов.
Клубов Александр Федорович (1918, д. Яруново,
Вологодский р-н — 01. 11. 1944,
Польша) — дважды Герой Советского Союза (1944, 1945). Окончил шк.
ФЗУ при заводе «Большевик» (1934,
Ленинград), работал токарем, с 1936
— на карбюраторном заводе им. Куйбышева. Окончил с отличием аэроклуб, Чугуевское военное авиационное училище. Участник Великой
Отечественной войны (летчик, командир звена и эскадрильи гвардейского истребительного полка), был ранен. С 1943 —
служба в 16-ом гвардейском полку. 457 боевых вылетов, 95 воздушных боев, сбил 31 самолет противника
и 19 уничтожил в групповых боях. Погиб при катастрофе самолета в 1944. Бронзовый бюст (с. Кубенское). 2001 — перезахоронение останков (Вологда, воинское кладбище). Литра: Акиньхов Г. А. Вблизи
фронтов. Вологда, 1994.; Великая Отечественная война. 1941 — 1945. Энциклопедия. М., 1985; Буханов М. С. Бессмертие. Вологда, 1971. В. Б. Конасов.
Клыпин Сергей Васильевич (1883, Вологда — апрель
1967, там же) — краевед. Наборщик, впоследствии
зав. типографией. С 1921 — зав. школой полиграфического произв-ва в Вологде. Чл. ВОЙСК, СКЛИИ,
Комиссии по библиографии Севера. Соч.: Древность
и политические невзгоды г. Вологды. Вологда, 1905;
Типографское дело в Вологде: Материалы для истории // Записки краеведческого кружка при Вологодском пед. институте. 1922. № 1; Весеннее движение в плодовом саду за 20 лет // Север. 1923. № 2.
Лит-ра: Веселовские А. и А. Вологжане-краеведы.
Вологда, 1923. Л. С. Панов.
Клюев Николай Алексеевич (10 (22). 10. 1884, Коштугская в., ныне — Вытегорский р-н — между 23 и 25.
10. 1937, Томск) — поэт и прозаик.
В метрической книге Сретенской ц.
с. Коштуги, где был крещен, как
место рождения указана лишь волость. В 1893—1895 учился в Вытегорской церковноприходской школе, закончил двухклассное городское училище, учился год в Петрозаводской фельдшерской школе. С
1895 по 1915 жил в д. Желвачево.
Стихи впервые опубликовал в петербургском альманахе «Новые поэты» (1904). В 1912
вышла первая поэтическая книга «Сосен перезвон»,
затем последовали «Братские песни» (1912), «Лесные
были» (1913), «Мирские думы» (1916). Клюев вос-

торженно принял не только Февральскую, но и
Октябрьскую революцию 1917. Отдельными изданиями выходили книги его стихов и поэмы («Красная
песня» — 1917, «Медный кит» — 1919, «Песнослов»1919, «Избяные песни» и «Неувядаемый цвет» — 1920,
«Львиный хлеб», «Мать-Суббота» и «Четвертый Рим»
— 1922, «Ленин» — 1924). В 1920 его исключили из
Российской коммунистической партии
«за религиозные убеждения». Летом
1923 его арестовали, привезли в Петроград. Освобожден был скоро, в
Вытегру решил не возвращаться. К.
был причислен к «кулацким поэтам».
Резкой критике подверглась поэма
«Деревня» (1927). Последняя прижизненная книга стихов «Изба и поле»
вышла в 1928. В феврале 1934 был
арестован и сослан. Последние годы
жизни прошли в Томске. В июне 1937
вновь арестовали по ложному обвинению в создании
монархической и церковной организации, спустя несколько месяцев расстреляли. Сохранились рукописи незаконченных поэм «Погорелыцина» (1928), «Соловки» (1928), «Песнь о Великой Матери» (1931),
стихотворного цикла «О чем шумят седые кедры» (1933).
В Вытегре, где поэт жил в кон. 1910 — нач. 1920-х гг.,
существует его музей. С 1985 в этом городе проводятся ежегодные Клюевские чтения. Каф. русского языка ВГПУ выпускает серию сб. науч. работ, поев, творчеству поэта. Издания: Сердце Единорога: Стихотворения и поэмы. СПб., 1999; Словесное древо: Проза.
СПб., 2003. Лит-ра: Венок Николаю Клюеву: 19112003. М., 2004; Азадовский К. М. Николай Клюев:
Путь поэта. Л., 1990; Базанов В. Г. С родного берега: О поэзии Николая Клюева. Л., 1990; Николай Клюев: Исследования и материалы. М., 1997. С. Ю. Баранов.
Клюшово — деревня в Бабаевском р-не, в 45 км к
С.-З. от Бабаева. Числ. населения — 100 чел. К-з «Знамя». Соц. сфера: б-ка-клуб, медпункт, 1 магазин, отделение связи. Пассажирское сообщение с обл. и районным центрами автобусным транспортом. Л. С. Панов.
«Клятва при гробе Господнем. Русская быль XV
века» (1832) — роман Н. А. Полевого, журналиста,
беллетриста и историка пушкинской поры. Один из
первых ист. романов в России, повествует о борьбе
потомков Дмитрия Донского за московский великокняжеский стол в 1440-х. Герой романа — Дмитрий
Юрьевич Шемяка, князь Галича-Костромского, внук
Донского. Гл. событием в судьбе героя становится его
отказ от политической борьбы и посещение Заозерского княжества, своеобразным духовным центром которого является Спасо-Каменный мон. на Кубенском оз.
Изд.: Клятва при гробе Господнем: Русская быль
XV в. М., 1992. Лит-ра: Литературно-критические ра
боты декабристов. М., 1978; Жанровый анализ литературного произведения. Вологда, 1994. С. Ю. Баранов.

Князья Пенковы
Княгинино — деревня в Вологодском р-не, в 18 км к
В. от Вологды, до адм. центра (пос. Огарково) —
2,5 км. Население — 347 чел. Магазин. Л. С. Панов.
Княже — деревня (Шекснинский р-н), в 25 км к С. от
райцентра. Население — более 200 чел. Предприятие
- СПК «Искра». Соц. сфера — школа, дом-интернат
для престарелых и инвалидов, б-ка, ДК, с/с, медпункт, 2 магазина, отделение связи. Пассажирское сообщение с обл. и районным центрами осуществляется
автобусным транспортом. Ф. Я. Коновалов.
Княжество Кубенское и князья Кубенские — удел и
удельные князья Ярославского княжеского дома, XV
- первая пол. XVI в. Родоначальником рода князей
Кубенских был сын Дмитрия Васильевича Заозерского Семен. У Дмитрия Заозерского (ум. в 1429 или
1435) было 3 сына (Федор, Андрей, Семен), и дочь
Софья. Она выдана замуж за Дмитрия Шемяку (1436),
что, видимо, и послужило причиной ликвидации Заозерского кн-ва около 1447. Федор умер бездетным.
Андрей (по Житию) 12 лет постригся в Спасо-Каменном мон. под именем Иоасафа, умер там 17 лет в 1453,
позднее причислен к лику русских святых, известен
как Иоасаф Каменский. Семен был женат на дочери
троюродного брата Ивана Дмитриевича Дея (от него
пошли князья Деевы), получил в приданое Кубену,
отсюда его прозвание Кубенский. Центром удельного
кн-ва было с. Кубенское, на Ю.-З. одноименного озера. Неизвестно, составляла ли Кубена самостоятельный удел или была лишь частью более широкого удела Ивана Дея. В кон. XIV в. Кубена входила в удел
третьего сына Василия Давыдовича Грозные Очи —
Романа (ум. ок. 1380). Удел Семена Кубенского был
ликвидирован Василием Темным, как и Заозерское
удельное кн-во, ок. 1447 и передан Михаилу Андреевичу Верейскому-Белозерскому, в 1462 Кубена вошла в состав Вологодского кн-ва Андрея Васильевича
Меньшого, а после его смерти (1481) стала частью
Вологодского у. У Семена было 2 сына — Иван Большой и Иван Шелуха, входивших в состав двора Ивана III. Род младшего прервался со смертью его сына
Василия. Земельные владения Кубенских в это время находились в Рузе, Дмитрове и Звенигороде. Эти
земли были получены как приданое Иваном Семеновичем Кубенским, женатым на дочери кн. Андрея Васильевича Большого Углицкого, брата Ивана III. У
Ивана Семеновича было 2 сына — Михаил и Иван.
Старший известен как полковой воевода во многих
походах русских войск. В 1539 получил чин боярина,
ум. в 1548. И. И. Кубенский сделал блестящую карьеру при дворе Василия III, с 1524 известен как дворецкий. В годы малолетства Ивана IV Кубенские поддерживали Шуйских. В 1541 Иван Иванович получил боярский чин, а после падения Шуйских, в
1444—1446, с Воронцовыми возглавлял боярское правительство. В июле 1546 был казнен вместе с Ф. С. и
В. М. Воронцовыми. В сер. XVI в. прервался род
Кубенских по мужской линии. Источники: Родос-
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ловная книга. Ч. 1. С. 123; РК. С. 17, 21, 25, 663,
68-70, 73, 78, 86, 88, 92-94, 96, 101, 104, 105, 108, 109,
112, 1215; АГР. Т. 1. № 38. Лит-ра: Зимин А. А. Формирование боярской аристократии...; Каштанов С М .
Социально-политическая история России конца XV
— первой половины XVI в. М., 1967; Кобрин Б. В.
Власть и собственность в средневековой России (XV—
XVI вв.). М., 1985; Экземплярский А. В. Великие и
удельные князья Северной Руси. Т. П. Прил. II.
Ю. С. Васильев.
Князья Деевы — ветвь удельных князей Ярославского княжеского дома. У Василия Давыдовича Грозные
Очи Ярославского (ум. в 1345) было 3 сына — Василий, Глеб и Роман. Последний основал г. Романов к
С.-З. от Ярославля. Удел его простирался по левобережью Волги, от р. Ити (вост. Романова) до низовьев Шексны и Малой Пушмы. Граничил на С. с Белозерским кн-вом. Внук Романа Иван Дмитриевич Дей
стал родоначальником кн. Деевых. По Родословной,
Иван Дей выдал дочь замуж за сына Дмитрия Васильевича Заозерского Семена, в качестве приданого
передал ему Кубену, терр. на юго-зап. берегу Кубенского оз. Отсюда Семен и именовался Кубенским. Ок.
1447 Кубена была конфискована у С. Кубенского Василием Темным. У Ивана Дея было 2 сына — Михаил
и Федор. В разрядах 1530—1540-х в войсковых головах отмечается Юрий Иванович, в 1540—1550-х —
Петр Иванович, в 1570 — Федор Петрович Деев, в
1585, 1598 и нач. XVII в. — как жильцы по выбору
Иван и Федор Семеновы, в 1602—1603 — Иван Семенов, Давыд и Иван Ивановы Деевы. В 1540-х Семен
Юрьев Деев — помещик Торопецкого у. Источники:
Родословная книга; Разрядная книга; Боярские списки. Лит-ра: Зимин А. А. Формирование боярской
аристократии; Кобрин В. Б. Власть и собственность
в средневековой России. М., 1985. Ю. С. Васильев.
Князья Пенковы — ветвь удельных князей Ярославского княжеского дома (кон. XV — сер. XVI в.). Единственным сыном последнего самостоятельного ярославского кн. Александра Федоровича Брюхатого
был Данила Пенков, родоначальник кн. Пенковых.
В 1490-х он был воеводой в ряде походов русских
войск, наместником в В. Новгороде и Белоозере (ум.
В 1501—1502). Он, его сын Василий и внук Иван
Васильевич владели Заозерьем как удельные князья.
Кроме того, он владел вотчиной в Звенигородском
у., позднее перешедшей к жене Анне и сыну Ивану.
Сыновья Александр (убит под Казанью в 1506) и Иван
Хомяк (ум. ок. 1540) имели также вотчины в Переяславском у. При Василии III Пенковы входили в круг
наиболее близких ему людей из княжеской знати. Иван
был женат на Марии, сестре Елены Глинской, второй
жене Василия III. В конце 1530-х Пенковы утратили
княжеские права на земли в Заозерье, которые стали
обычными родовыми боярскими вотчинами. На Иване — сыне Василия Даниловича (ум. до января 1530)
род Пенковых пресекся. В XVII —XVIII вв. эта часть
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Кобожа

Вологодского у. именов. Пенковской третью. Источники: Родословная книга; Разрядная книга; АСЭИ.
Т. III. № 271. Материалы для истории Звенигородского края. Вып. 1. М., 1992. Лит-ра: Алексеев Ю. Г.
Аграрная и социальная история Северо-Восточной
Руси XV—XVI в.: Переяславский уезд. М.; Л., 1966;
Зимин А. А. Формирование боярской аристократии;
Кобрин В. Б. Власть и собственность; Шульгин В. С.
Ярославское княжество. Ю. С. Васильев.
Кобожа — река в Новгородской и Вологодской обл.,
левый приток Мологи. Длина — 184 км (в пределах
В. о.). Протекает по терр. Чагодощенского и Устюженского р-нов средним и ниж. течением. Бассейн
реки — плоская озерно-ледниковая лесистая равнина
с вые. в среднем течении 130—140 м, в ниж. — 120—
130 м; мн. оз. и болот. Речная долина слабо врезана;
берега пологие, местами крутые и обрывистые, наблюдаются выходы верхнепермских известняков. На
пойме встречаются оз.-старицы. Уклон реки —
0,25 м/км. Средний годовой расход воды у д. Мощеник — 16,1 м 3 /с, модуль стока — 6,85 л/с • км2. Осн.
притоки: справа — Белая, Черная; слева — Веуч,
Мезга. Л. Г. Шестакова.

На реке Кобоже
Кобожский — гос. природный ландшафтный заказник.
Устюженский р-н. Площадь — 2070 га. Находится
на правом берегу р. Кобожи, представлены разнообразные озерно-ледниковые равнины с сосновыми лесами
разл. типов с преобл. черничных и верховыми сфагновыми болотами с грядово-мочажинными комплексами.
Лит-ра: Особо охраняемые природные терр., растения и животные В. о. Вологда, 1993. Г. А. Воробьев.
Кобыльск — село в Кич-Городецком р-не, центр Погосского с/с, в 25 км к востоку от Кичменгского Городка, на р. Юг. Население — 173 чел. Первое
упоминание — XIV в. Центральная усадьба СПК «Восход», предприятие по заготовке и переработке древесины. Соц. сфера: Заречная основная шк., детсад,
ФАП, филиал районной б-ки, отделение связи, АТС,
3 магазина. Автобусное сообщение с Кичменгским
Городком. Л. С. Панов.

Ковалев Сергей Александрович (20. 02(03. 03). 1852,
г. Усть-Сысольск — 13. 03. 1924, Вологда) — краевед. Из семьи учителя. Учился в Вологодской гимназии. Служил канцеляристом в Тотемском уездном
суде, затем делопроизводителем Вологодского губ.
земства, был служащим др. губ. учреждений, после
революции — губ. земельного комитета и земельного
отдела губисполкома. Автор справочных изданий,
статей по истории Вологодского края, печатавшихся
в «Русском архиве», «Русских ведомостях», «Историческом вестнике», «Сельском вестнике», в местных
изд. Осн. псевдоним — С. Коваль. Соч.: Справочная
книжка: Путеводитель от Москвы до Вологды, Архангельска и Соловецкого монастыря. Вологда, 1893;
Вологодский сборник. Т. 1. Вологда, 1901; Спутник
по северным путям сообщения (Архангельск—Москва). М., 1901; Приложение к плану гор. Вологды.
Вологда, 1908. Лит-ра: Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (от
начала русской образованности до наших дней). Источники словаря русских писателей. Пг., 1914. Т. 3;
Веселовские А. и А. Вологжане-краеведы. Вологда,
1923. Л. С. Панов.
Коварзино — деревня в Кирилловском р-не, центр
с/п, в 43 км от Кириллова, на р. Иткле. Население 432 чел. Лесничество, сетевой участок ОАО «Вологдаэнерго». Соц. сфера: средняя шк., ДК, б-ка, амбулатория, отделение связи. Автобусное сообщение.
И. А. Рычкова.
Ковжа — река в Череповецком и Шекснинском р-нах,
правый приток Шексны. Длина — 77 км. Берет нач. у
д. Горка на Андогской гряде. Бассейн в верховьях
Ковжи и ее притоков включает волнистую и холмистую моренную равнину с вые. 160—200 м и плоскую
заболоченную озерно-ледниковую равнину по ниж.
течениям pp. высотой 120—130 м. Уклон реки —
0,6 м/км. Долина врезана на глубину от 8—10 до
15 м. Русло слабоизвилистое. Средний годовой расход воды у д. Шулепово — 6,9 м 3 /с; модуль стока —
9,69 л/с • км2, скорость течения — 0,1 м/с. Притоки:
справа — Смерьга, Матвея, Сара, Пустая Мушня,
Жилая Мушня; слева — Мотома, Кичей. Литра:
В. о.: Дорожный атлас. АСТ-пресс. Картография,
1998. Л. Г. Шестакова.
Ковжинский леспромхоз, ЗАО (Вытегорский р-н, пос.
Анненский Мост) — лесозаготовительное предприятие. Осн. в 1960. Продукция: лесоматериалы круглые, хлысты деловые, пиломатериалы, древесина деловая, топливная и для технологических нужд. Числ.
работников — более 550 чел. А. С. Буянкина.
Ковжинско-Белозерский ландшафт — среднетаежный
низинный, озерно-ледниковый, плоско-волнистый, суглинистый, заболоченный. Сформировался в пределах
Белозерской низины на терр. Вытегорского, Вашкинского, Кирилловского и Белозерского р-нов. Структура ландшафта определяется монотонным сочетанием равнинных озерно-ледниковых и болотных, пре-

Козлятник восточный
им. переходных, урочищ. Литра: Природное районирование В. о. для целей с. х. Вологда, 1970; Особо
охраняемые природные терр., растения и животные
В. о. Вологда, 1993. П. К. Максутова.
Ковжское озеро (Ковжинское), басе. Верхн. Волги.
2
Вытегорский р-н. Площадь 65 км , средняя глубина
около б м. Впадают несколько небольших рек и ручьев, вытекает р. Ковжа, система Волга-Балтийского
канала. Живописный водоем с изрезанными заливами берегами среди холмистой местности. Дно ложбинное с ямами (наибольшая глубина 16 м) и островами; в донных отложениях — железорудные конкреции, у берегов — песчаные и каменистые грунты.
Зарастание незначительно. Промысловый водоем: обитают ряпушка, судак, язь, лещ, плотва. В 1930-е гг.
добывалось до 750 ц рыбы, сейчас уловы снижаются.
Любительское рыболовство, туризм. Источники: Озерные ресурсы В.о. Вологда, 1981. Г. А. Воробьев.
Ковригин Борис Васильевич (14. 09. 1936, В. Устюг) - проф. (1995), докт. философ, наук (1993).
Окончил МГУ им. Ломоносова (1959). Работа в
ВГПИ-ВГПУ: ассистент каф. философии (1960—
1962), ст. преподаватель (1962-1969), доц. (19691976), проф. (1993), зав. каф. философии (1976-1985,
с 1995). Канд. дисс. «Диалектико-материалистическое понимание отражения противоречий микрообъектов (на примере принципа неопределенности)» (1967).
Докт. дисс. «Проблема построения теоретических образов квантовых процессов (философско-методологический аспект)» (1993). Автор более 80 науч. трудов.
Засл. работник высшей шк. РФ (1999). Соч.: Логические вопросы квантовой механики. Вологда, 1975;
Диалектика и квантовая физика. М., 1992; Философское миропонимание. Вологда, 2000 (в соавт.).
Г. В. Судаков.
Кожаево — деревня в Никольском р-не, в 8 км к Ю.
от Никольска. Числ. населения — 372 чел. Агрофирма им. Павлова. Соц. сфера: основная шк., ДК, ФАП,
2 магазина, отделение связи. Пассажирское сообщение с обл. и районным центрами автобусным транспортом. Л. С. Панов.
Козлов Константин Васильевич (07. 04. (25.03). 1909,
Грязовец Вологодской губ. — 04. 11. 1980, Вологда)
— музыкант, преподаватель и дирижер оркестра, композитор. Закончил
художественное отделение (музыкальную шк.) при Грязовецком уездном
отделе народного образования (класс
скрипки), Вологодский музыкальный
техникум (1929—1932) — класс русских народных инструментов. Деятельность начал в Грязовце как руководитель ансамблей русских народных
инструментов и учитель музыки общеобразовательной шк. (1924—1929). В 1932 вошел в
штат педагогов музыкального техникума — вел классы домры и балалайки, 1934 — организовал отделе-
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ние русских народных инструментов и оркестр при
нем. В 1941-1942 и 1944-1948 работал в Сыктывкаре, признан одним из основоположников профессиональной музыки народа коми В 1948—1980 работал в
Вологде: зав. учебной частью, зав. отделением «дирижер оркестра», преподаватель, композитор. Сочинил более ста песен, музыку к спектаклям Вологодского драматического театра и обл. театра кукол, несколько произведений для симфонического оркестра,
фортепиано, делал обработки для оркестра и ансамблей русских народных инструментов. Организатор секции композиторов-любителей при Доме народного
творчества (1965). Засл. работник культуры РСФСР
(1966). Соч.: Песни вологодских авторов. Вологда, 1957; Стихи и песни вологодских авторов.3-й конкурс ДНТ. Вологда, 1967; Стихи и песни вологодских
авторов. 5-й конкурс ДНТ. Архангельск, 1967; Песни
вологодских композиторов. Сев.-Зап. кн. изд-во, 1969;
Созвучие. Произведения вологодских композиторов.
Архангельск, 1975. Литра: Музыкальный энциклопедический словарь. М.,1966; Педагог, композитор,
гражданин. Буклет. Вологда, 1984; Лад. 1991. № 5.

Э. А. Кириллова.

Козловка — деревня в Никольском р-не, в 15 км к
Ю.-В. от Никольска. Числ. населения — 117 чел. Соц.
сфера: начальная шк. Пассажирское сообщение с обл.
и районным центрами автобусным транспортом.
Л. С. Панов.
Козлятник восточный — многолетнее травянистое растение сем. Бобовых, плод — многосемянный боб. Куст
формируется из 10—18 стеблей высотой до 135 см с
крупными непарноперистыми листьями, сине-голубые
цветки собраны в прямостоячую кисть, корневая система стержневая (с корневыми отпрысками). На корнях образуются многочисленные клубеньки с бактериями. Размножаются корневыми отпрысками и семенами, период вегетации — до 100 дней. Лучшие
предшественники — картофель, корнеплоды, яровые
зерновые и однолетние бобово-злаковые травы. К. в.
отличается скороспелостью, высокой семенной продуктивностью, долголетием (произрастает на одном
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Коковин Николай Александрович

месте до 15 лет), переносит морозы до -40°С. К. в.
богат углеводами, витаминами, макро- и микроэлементами, используется на корм скоту, для заготовки
силоса, сенажа, гранул и витаминно-травяной муки.
Литра: Медведев П. Ф. Кормовые растения Европ.
части СССР. Л., 1981; Кормопроизводство. 1999.
№10. Т. В. Васильева.
Коковин Николай Александрович (05(17). 05. 1890,
Никольский у. Вологодской губ. — после 1922) — кооператор, статистик. Из крестьянской семьи. Выпускник С.-Петербургского коммерческого училища и
Московского народного ун-та им. А. Л. Шанявского.
Служил в Московском союзе потребительских об-в.
Арестован по подозрению в ведении антивоенной агитации (1914) и выслан в Вологду. Был сотрудником,
зав. статистическим отделом Вологодского об-ва с. х.
(1915—1919). Чл. губкома партии эсеров (1917), один
из лидеров местной организации левых эсеров (1918).
Зам. пред. президиума Вологодского Совета (1917—
1918), зав. секцией статистики коммунального х-ва и
управления Вологодского губстатбюро (1920), зав.
городским статистическим бюро (с 1921). Редактировал «Статистический вестник Вологодской губ.»,
ж. «Жизнь города», был чл. редколлегии газ. «Городское хозяйство». Чл. ВОЙСК и комиссии по библиографии Севера. В кон. 1922 переехал в Москву,
работал в отделе статистики НКВД. Дальнейшая судьба неизвестна. Соч.: Прожиточный минимум в г. Вологде, декабрь 1918 г. Вологда, 1918; Никольский у.
Северо-Двинской губ.: Очерки. Б. /м., 1920; Организация статистического исследования кооперации.
Вологда, 1920. Лит-ра: Веселовские А. и А. Вологжане-краеведы. Вологда, 1923; Коновалов Ф. Я.,
Панов Л. С, Уваров Н. В. Вологда. XII — нач.
XX в.: Краеведческий словарь. Архангельск, 1993.
Л. С. Панов.
Кокшеньга — река в Вологодской и Архангельской
обл., левый приток р. Устье (бассейн Сев. Двины).
Длина — 251 км (в В. о. — 120 км). Образуется от
слияния pp. Илезы и Кортюги. Протекает по терр.
Тарногского р-на верх, и средним течением в пределах плоской и волнистой, местами заболоченной, озерно-ледниковой равнины с вые. 130—140 м. Впадает в
р. Устье в Архангельской обл. Глубина вреза долины
— до 20—25 м. Уклон реки в В. о. — 0,2 м/км. Русло
извилистое, шириной до 50 м; сред, глубина — 0,9 м,
макс. — 3—4 м (у с. Тарногский Городок). Берега,
как правило, невысокие, местами крутые и обрывистые. В среднем течении многочисленны старицы, в
русле встречаются о-ва. Вскрывается в апреле, замерзает в октябре—ноябре. Осн. притоки: справа — Печеньга, Верхняя Майга, Нижняя Майга, Ивас; слева
— Яхреньга, Тарнога, Уфтюга. На реке — с. Тарногский Городок. Литра: В. о.: Дорожный атлас. АСТпресс. Картография. 1998. Л. Г. Шестакова.
Коленьга — река в Вологодской и Архангельской обл.,
правый приток Кулоя. Длина — 150 км (в В. о. —

75 км). Берет нач. из лесного болота на 3. Тарногского р-на, течет на С. по терр. Верховажского р-на; впадает в Кулой за пределами В. о. Бассейн реки - волнистая и плоская, местами заболоченная равнина, покрытая лесами; в верх, течении — моренная, высотой
150—160 м, в среднем и ниж. — озерно-ледниковая с
вые. 100—140 м. Уклон реки — 0,55 м/км. Осн. притоки: справа — Большая Елга, Денисовка; слева Андова. Лит-ра: В. о.: Дорожный атлас. АСТ-пресс.
Картография, 1998. Л. Г. Шестакова.
Колесников Евгений Анатольевич (26. 07. 1923,
д. Алявино Вологодской (в те годы — Ленинградской) обл. — 15. 03. 1996, Череповец) — засл. работник культуры РСФСР (1967), основоположник профессионального музыкального образования в Череповце (детской музыкальной шк., вечерней музыкальной шк. для взрослых, Череповецкого музыкального училища). Окончил Вологодское музыкальное
училище (1946—1950, класс баяна у И. Писанко). 25
лет был директором ДМШ № 1 г. Череповца. В 1964
по его инициативе создан городской симфонический
оркестр, с 1970 — директор Череповецкой народной
филармонии (на общественных началах). Награжден
тремя орденами. ДМШ № 1 присвоено имя Е. А. Ко
лесникова (1997), учреждены ежегодные премии
Е. А. Колесникова лучшим преподавателям и ученикам шк. (с 1998). Лит-ра: Белогрудов О. А. Цель
его жизни. Череповец, 1995. О. А. Владимирова.
Колесников Петр Андреевич (02. 10. 1907-28. 05.
1996, Вологда) — ученый-историк. Докт. ист. наук,
проф., засл. деятель науки РСФСР. Окончил Саратовский гос. пед. ин-т (1948). Работал в ВГПИ. Почетный гражданин Вологды и Устюжны. Организатор и пред. Вологодского проблемного объединения
по аграрной истории Европ. Севера (с 1967), пред.
Северного отделения Археографической комиссии АН
СССР (с 1969). Труды: Северная деревня в XV первой половине XIX в. Вологда, 1976. О нем: Археографический ежегодник за 1987. М., 1988. С. X. Головкина.
Колесов Василий Иванович (24. 09. 1904, д. Мартьяновская Усть-Кубинского р-на — 01. 08. 1992, г. Ленинград) — врач, докт. мед. наук, проф. (1949), засл.
деятель науки РСФСР (1964). Окончил 2-й Ленинградский гос. мед. ин-т (1931). Работал в Пермской
обл. (1931—1936). С 1936 — аспирантура и работа в
Ленинграде. Участник войны. 1946 — докт. дисс. «Бактериологический контроль и фаготерапия в гнойной
хирургии». С 1952 — зав. каф. военно-полевой хирургии Харьковского мед. ин-та. 1953 — зав. каф.
общей хирургии 1-го Ленинградского мед. ин-та, с
1955 — рук. факультетской хирургической клиники
при 1-м Ленинградском мед. ин-те. Разрабатывал методы хирургического лечения легочных кровотечений,
хирургического лечения ишемической болезни сердца (1988 — Гос. премия). Автор более 250 науч. трудов. Пионер прямой васкуляризации миокарда при
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ишемической болезни сердца, первый в СССР выполнил операцию Вайнберга (1962), вторым в мире выполнил маммарно-венечное соустье спустя 7 часов
после острого инфаркта миокарда. Чл. редколлегии
ж. «Вестник хирургии», чл. правления Всесоюзного
об-ва хирургов. Награжден 2 орденами и 7 медалями. Лит-ра: БМЭ. Т. 11; Турупанов Н. Л. Дело,
выбранное сердцем. Вологда, 1993; Бокерия Л. А. и
др. Очерки истории коронарной хирургии. М., 2002;
Вестник хирургии. 2001. 160. 1. Л. В. Мезенина.
Колкач — село в Кирилловском р-не, центр с/с, в
55 км от Кириллова. Вблизи — р. Ягрыш. Население
-307 чел. К-з «Свобода-2». Соц. сфера: шк., детсад,
ДК, б-ка, отделение связи. Автобусное сообщение.
И. А. Рычкова.
Колмогорец Василий Спиридонов (1643, у пом. до
1686) — холмогорский иконописец, живший и работавший в В. Устюге. Происходил из семьи холмогорских иконописцев, брат выдающегося мастера-иконника Семена Спиридонова Холмогорца. В В. Устюге
писал в 1674—1675 иконы для иконостаса Успенского
собора, которые в настоящее время частично находятся в иконостасе собора великоустюгского Михайло-Архангельского мон. Позднее работал в Соловецком мон., писал иконы для кафедрального Троицкого собора Архангельска. Лит-ра: Акты Холмогорской
и Устюжской епархий. II. СПб., 1894. Ст. 989-991;
Кольцова Т. М. Северные иконописцы. Опыт биобиблиографического словаря. Архангельск. 1998;
Брюсова В. Г. Федор Зубов. М., 1985; Мальцев Н. В.,
Мальцева О. Н. Мастера иконостасной скульптуры
и иконописцы Северной России XVI—XVIII вв.
Вып. 1. СПб., 1998; Словарь русских иконописцев
XI-XVII вв. / Ред.-сост. И. А. Кочетков. М., 2003.
А. А. Рыбаков.
Колмогоров Алексей Васильев (1741—1780) — устюж-

ский иконописец, сын иконописца Василия Афанасьева Колмогорова, купец. Учился иконописному делу
у отца и, возможно, у живописца Козьмы Березина,
на дочери которого женился в 1762. В 1776—1780 писал
иконы для иконостаса Троицкого собора ТроицеТледенского мон., работу завершили Егор Шергин и Василий Аленев. В В. Устюге содержал мастерскую по
изготовлению икон и резьбы иконостасов. Произведения написаны в манере «фряжского письма», отличаются высоким мастерством и изяществом исполнения. Лит-ра: В. Устюг. Материалы для истории
города XVII и XVIII столетий. М., 1883; Художественное наследие. Хранение, исследование, реставрация. Вып. 6. М., 1980; Мастера Русского Севера.
Вологодская земля. Авторы текста И. Я. Богуславская и А. А. Рыбаков. М., 1987; Рыбаков А. А. Вологодская икона. Центры художественной культуры
земли Вологодской XIII—XVIII вв. М., 1995; Мальцев Н. В., Мальцева О. Н. Мастера иконостасной
скульптуры и иконописцы Северной России XVI—
XVIII вв. Вып. 1. СПб., 1998. А. А. Рыбаков.
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Колмогоров Василий Афанасьев (1716 — после 1774)
— устюжский иконописец, один из ведущих мастеров
В. Устюга первой пол. — сер. XVIII в. В 1744 писал
иконы для Воскресенского придела ц. Вознесения в
В. Устюге. В 1740-е много работает в Архангельске:
пишет иконы в Троицкий собор (1743) и в ц. Архангела Михаила (1748—1749). В Великоустюгской ц. Симеона Столпника сохранился комплекс икон иконостаса, написанных Василием Колмогоровым в 1765.
Имеются известия о его работе в Троице-Гледенском
мон: в Троицком соборе он заново переписал большую храмовую икону «Троица Ветхозаветная» (1772),
в иконостас теплой Тихвинской ц. им написан местный образ Богоматери (1774). В Великоустюгском
музее-заповеднике наследие Василия Колмогорова
представлено иконой «Успение Богородицы» (1744).
Высветленный мажорный колорит, повышенная декоративная тональность произведения при сдержанной динамике композиционного решения с использованием принципа симметрии свидетельствуют о влиянии на творческую манеру мастера новых идеалов и
приемов барочного искусства. Литра: Художественное наследие. Хранение, исследование, реставрация.
Вып. 6. М., 1980; Рыбаков А. А. Вологодская икона.
Центры художественной культуры земли Вологодской XIII-XVIII вв. М., 1995; Мальцев Н. В., Мальцева О. Н. Мастера иконостасной скульптуры и иконописцы Северной России XVI—XVIII вв. Вып. 1.
СПб., 1998; Вып. 2. СПб., 2000. А. А. Рыбаков.
Коловратки — мелкие круглые черви длиной 0,01—
2,5 мм с мешковидным, реже шаровидным телом, на
переднем конце имеется коловращательный орган из
2-х рядов ресничек. Биение ресничек (напоминает вращение колеса — отсюда назв. органа и самих животных) обеспечивает плавание и образует водоворот, втягивающий частички пищи в ротовое отверстие. Обитают в воде, реже во мху, на болотах, некоторые
паразитируют у кольчатых червей, моллюсков. Питаются одноклеточными водорослями, микроорганизмами, некоторые — хищники. Служат пищей для мелких ракообразных и мальков рыб, играют значит, роль
в самоочищении водоемов, а также служат индикаторами их загрязнения. В водоемах обл. известно ок.
30 видов, в массовом количестве развиваются виды,
хорошо переносящие органическое загрязнение: брахионусы, бипалпусы, керателлы, аспланхны, полиартры. Н. В. Думнич.
Колоденское — озеро в бассейне Рыбинского вдхр.,
среди обширного болота Молого-Шекснинской низм.,
Устюженский, Череповецкий р-ны. Площадь —
16,5 км2, глубина — до 2,5 м, дно ровное. Дистрофицирующий водоем с обедненным составом флоры и
фауны. Из рыб — окунь, щука, плотва, ерш; любительское рыболовство. Литра: Озерные ресурсы
В. о. Вологда, 1981. Г. А. Воробьев.
Колокольня Софийского собора. Первое упом. — в

1622 (деревянное сооружение «о осьми стенах»).
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В октябре 1636 во время пожара сгорела. После пожара в декабре 1636 ок. собора было сделано временное помещение для колоколов на столбах. В 1642 при
архиепископе Варлааме на месте сгоревшей построена рубленая колокольня с шатровым верхом, главой
и крестом, обитым «немецким железом». В 1654—1658
при соборе построена каменная колокольня. Для ее
строительства использован бут и белый камень, предназначавшийся для крепости, начатой при Иване Грозном. Выложили колокольню 16 каменщиков во главе
с Василием Никитиным. Она представляла собой традиционное для XVII в. сооружение: высокий восьмигранный столп с лопатками на углах и открытым
верхним ярусом звона. Завершалась стройным шатром с маленькой главкой. По описи 1663 на колокольне находилось 14 колоколов и часы боевые «с
перечасьем». В 1869 по распоряжению епископа Палладия губ. архитектор В. Н. Шильдкнехт перестроил
ее в ложноготическом стиле с элементами древнерусской архитектуры. Были разобраны шатер и ярус звона старой колокольни, ранний восьмерик надстроен
на 15 саж. По сторонам света в четыре кокошника
вставлены швейцарские часы работы братьев Бутенон. У основания барабана сооружена смотровая площадка, огражденная ажурным металлическим парапетом. Колокольня завершается золоченой крупной
главой с ажурным металлическим крестом. Общая
вые. памяти. — 78,5 м. Внутри колокольни существует деревянная лестница из 298 ступеней, построенная
несколько позднее и проходящая по внутренним граням восьмерика. На площадке звона находится уникальная коллекция колоколов. Колокольня, построенная в 1870, сохранилась до нашего времени. Литра: Бочаров Г. Н., Выголов В. П. Вологда, Кириллов,
Ферапонтово, Белозерск. М., 1969; Евдокимов И. В.
Север в истории русского искусства. Вологда, 1921;
Соколов В. И. Вологда. История строительства и благоустройства города. Вологда, 1977; Фехнер М. В. Вологда. М., 1958. Т. Г. Петрова.

Колотилова (в девичестве — Шерскова) Антонина
Яковлевна (23. 03 (4. 04). 1890, д. Жилино близ

В. Устюга Вологодской губ. — 06. 07. 1962, Архангельск) — народная артистка РСФСР, засл. деятель
искусств РСФСР, лауреат Гос. премии СССР, основатель и худ. руководитель Гос. Северного русского народного хора. Окончив Великоустюгекую женскую гимназию,
учительствовала в Никольском у.
и г. Никольске (1908-1919). Записывала народные песни, наблюдала северные русские обряды, усваивала манеру певиц. Исполнительница народных песен на радиостанции В. Устюга (1923—1932). Организатор народного хора (март 1926). Осуществила постановку северной свадьбы (1928), с хором выступала на предприятиях, в учебных заведениях, окрестных деревнях. В 1932 с радиостанцией и несколькими участницами хора переехала в Архангельск. Северный русский народный хор стал хранителем северной песни,
манеры голосоведения народных певиц, особенностей костюма, поведения в процессе исполнения. Литра: Гос. русский народный хор северной песни. Архангельск, 1947; Жирнова Л. Северный русский народный хор. М, 1975; Материалы свода памятников
истории и культуры РСФСР. В. о. М., 1979; Кириллова Э. А. Очерки музыкальной жизни. Вологда, 1997.

Э. А. Кириллова.

Колошемский лес — гос. природный ландшафтный
заказник, Верхнесудский, Бабаевский р-ны. Площадь
— 972 га. Включает участок старовозрастных коренных еловых лесов (300 га). Невысокие моренные холмы и гряды в заказнике выглядят облесенными островками среди болот, самое крупное из которых Логозерское. В лесах св. 70 видов высших растений,
30 видов мхов и ок. 20 видов лишайников. Лит-ра:
Особо охраняемые природные терр., растения и животные В. о. Вологда, 1993. Г. А. Воробьев.
Колошма — поселок в Бабаевском р-не, в 126 км к
С.-З. от Бабаева, на берегу р. Колошмы. Числ. населения — 538 чел. Время возникновения — 20—30-е гг.
XX в. Колошемский лесопункт ОАО «Бабаевский леспромхоз». Соц. сфера: основная общеобразовательная шк., детсад, клуб, ФАП, 2 магазина, отделение
связи. Пассажирское сообщение с обл. и районным
центрами автобусным транспортом. Л. С. Панов.
Колошма — река в Бабаевском р-не. Длина — 68 км.
Берет нач. в оз. Нижнем на Вепсовской возв., течет
по моренной холмистой, местами заболоченной равнине высотой 220—240 м. Уклон реки — 0,85 м/км.
Русло извилистое. Принимает мн. мелких притоков.
При слиянии с Ножемой образует р. Суду. Литра:
В. о.: Дорожный атлас. АСТ-пресс. Картография,
1998. Л. Г. Шестакова.
Колпь — река, правый приток р. Суды. Берет нач. в
оз. Екшезеро за пределами В. о., пересекает Бабаевский р-н с С.-З. на Ю.-В. Длина — 254 км (в В. о. -
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220 км). В верх, и частично в среднем течении протекает по волнистой моренной равнине, отрогам Вепсовской возв., высотой 180—200 м, глубина вреза речной долины — до 20 м, берега в ряде мест крутые и
обрывистые. В ниж. течении на Молого-Шекснинской низм. очертания долины расплывчаты, берега
невысокие. В пойме мн. стариц, занятых оз. Уклон
реки — 0,43 м/км. Вскрывается в апреле. Продолжительность весеннего половодья 43—47 дней. Наблюдаются летние и осенние паводки. Годовой расход
3
воды в среднем течении у д. Торопово — 13,0 м /с,
2
модуль стока — 7,78 л/с • км . В ниж. течении у
3
д. Верхний Двор расход увеличивается до 24, 4 м /с,
2
модуль стока сост. 7,72 л/с • км . Использовалась
для сплава леса. Осн. притоки: правые — Вешарка,
Шужба; левые — Сиуч. На реке — г. Бабаеве Литра: Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши. Л., 1986; Природное районирование В. о. для целей с. х. Сев.-Зап. кн. изд-во, 1970;
Природа В. о. Вологда, 1957. Л. Г. Шестакова.
Колхоз им. Ленина, СХПК (Тарногский р-н). С/х
угодий — 4852 га, в т. ч. пашни — 2920 га; поголовье
КРС — 721, из них 410 коров. Работающих — 123
чел. Ю. Н. Быстрякова.
Колыгин Борис Александрович (24. 01. 1937, В. о.)
- детский онколог и хирург. Окончил 1 Ленинградский мед. ин-т им. акад. И. П. Павлова (1960). Работал в Вологодской детской больнице (1960—1962),
учился в аспирантуре (1962—1965), работал в НИИ
онкологии им. Н. Н. Петрова (с 1965: м. н. с,
с. н. с, зав. отделом). Канд. мед. наук (1965), докт.
мед. наук (1979), проф. (1983). Более 70 науч. работ
по проблеме лимфогранулематоза. Источники: Кто
есть кто в медицине. СПб., 2002; Околов В. Л., Трошков Ю. И. Деятели хирургии детского возраста России. Пятигорск, 2004. Г. В. Судаков.
Колычев Александр Александрович (1878, г. Яренск
Вологодской губ. — после 1923) — общественный деятель, публицист, краевед. Сын чиновника. Окончил
Яренское уездное училище, был служащим в Яренской и Устюгской уездных земских управах, секретарем Вологодской городской думы и управы. Печатался в столичных журналах. В 1906 — ред. первой
частной вологодской газ. «Северная Земля». Чл.-учредитель ВОЙСК, в 1921—1923 — пред. его правления. Был одним из организаторов земских учреждений в Ставрополе (1913—1915), секретарем Майкопской городской думы и управы, городским головой
Армавира. Первый директор Вологодского краеведческого музея (1923). Сост. и комментатор сб. правовых документов, автор статей по ист. краеведению.
Соч.: О возникновении Вологодского об-ва изучения
Северного края // Северный край. 1922. № 1; Вологодская областная административная единица // Северный край. 1922. № 2; Сб. актов Северного края XVI—
XVII в. Вологда, 1925. Лит-ра: Веселовские А. и А.
Вологжане-краеведы. Вологда, 1923. Л. С. Панов.
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Кольцов Анатолий Васильевич (18. 06. 1927, В. о. —
15. 10. 2000, С.-Петербург) — историк. Окончил Вологодский педин-т (1949), 1949—1952 — аспирантура
ЛО Ин-та истории АН СССР, защита канд. дисс. С
1952 — работа в комиссии по истории АН (1955—1964
— уч. секретарь труда «История АН СССР»). 1962—
1967, 1972—1973 — зав. ЛО Ин-та истории естествознания и техники АН СССР, с 1967 — зав. сектором
истории АН и науч. учреждений. 1975 — защита докт.
дисс. «Становление и развитие АН как высшего науч.
учреждения СССР. 1917—1932 гг.». Автор более 150
науч. работ (10 монографий). Соч.: Очерки истории
организации науки в Ленинграде. 1703—1977. Л., 1980;
Развитие АН как высшего науч. учреждения СССР.
1926—1932. Л., 1982; Ленинградские учреждения АН
СССР в 1934-1945 гг. Л., 1997. Г. В. Судаков.
Кольцов Иван Васильевич (28. 07. 1922, д. Козлово
Череповецкого р-на) — народный врач СССР. Окончил Череповецкую фельдшерскоакушерскую шк. (1940), работал
зав. Бечевинской сельской участковой больницей Белозерского р-на.
Служил в армии в должности военного фельдшера и врача (1941—
1946), неоднократно ранен, награжден 5 орденами и 5 медалями. С отличием окончил Ярославский мед.
ин-т (1951), в течение шести лет руководил районным здравоохранением в Ульяновской обл. В 1957 направлен в Череповец, возглавлял медсанчасть треста «Череповецметаллургстрой», с 1959 в течение 33 лет — медсанчасть
металлургического завода, последние 5 лет трудовой
деятельности — врач-ординатор терапевтического отделения. Под его руководством создана медико-санитарная часть металлургического завода (построены 2
поликлиники на 750 посещений в смену каждая, два
хирургических корпуса на 360 коек, открыто 46 здравпунктов и травматологический пункт). 24 года вел преподавательскую работу в мед. училище. Участвовал
во всесоюзных и международных конф., опубликовал 10 науч. работ. На протяжении 25 лет избирался
депутатом городского Совета и чл. горкома КПСС. 1982
— в числе первых в стране присвоено звание «Народный врач СССР». Почетный гражданин города Череповца (1992). Ю. Д. Мельников.
Комаровский Иван Петрович (27. 04. 1810, с. Дементьево Череповецкого у. — 11. 02. 1888, г. Череповец, похоронен в Дементьеве) — генерал-лейтенант.
Происходил из знатного, но обедневшего рода дворян. По достижении 11 лет зачислен в Морской кадетский корпус. Начал военную службу в 1826 на
Балтийском флоте. Участвовал в Русско-турецкой
войне 1828—1829. В 1829 произведен в мичманы. С
1833 находился в эскадре адмирала Лазарева. В 1843—
1856 — нач. Севастопольского морского госпиталя.
После Крымской войны возглавлял комиссариатскую
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часть Кронштадтского порта. Награжден: орденами
— Св. Георгия 4 ст., Св. Анны 1 и 2 ст., Св. Станислава 1 ст., Св. Владимира 2 и 3 ст.; медалями — серебряной за Русско-турецкую войну 1828—1829, золотой на красной ленте, пожалованной турецким султаном в 1833, серебряной на Георгиевской ленте за
защиту Севастополя и бронзовой на Андреевской ленте
в память войны 1853—1856, Знаком отличия за беспорочную службу. При выходе в отставку получил чин
полного генерала и поселился в своем имении в
с. Дементьеве Череповецкого у. Э. П. Риммер.
Комела — река в бассейне Сухоны, левый приток
р. Лежи, Грязовецкий, Вологодский р-ны. Берет нач.
из Никольского оз. Длина — 60 км, площадь водосбора — 1410 км2. Долина в верх, течении неясно выражена, с широкой поймой, ниже на Вологодской возв.
глубиной до 20—30 м. Здесь на живописных берегах
— лагеря отдыха, дачи горожан, любительское рыболовство. Лит-ра: Природные условия и ресурсы юга
центр, части В. о. Вологда, 1970. Г. А. Воробьев.
«Комела», ЗАО (Вологодский р-н), площадь с/х угодий — 3518 га, из них пашни — 2380 га. Поголовье
КРС — 2840, в т. ч. коров — 53. Числ. работников —
250 чел. О. Н. Деянова.
«Коминтерн-2», СПК (к-з) (Кирилловский р-н, с. Талицы). Созд. в 1929, в 2001 организован «Коминтерн2». Продукция: мясо, молоко, лен, корма для животноводства, семена зерновых и кормовых культур, заготовка леса. С/х угодий — 7102 га, в т. ч. пашни —
4963 га. 6 животноводческих ферм (более 2,5 тыс.
голов КРС, в т. ч. коров — 1225. Работающих — более 400 чел. С. Ипатова.
Комплекс Владимирских церквей (г. Вологда, на
терр. бывш. Верхнего посада в ист. части Вологды, в
глубине квартала, примыкающего к ул. Ленинградской). Первой построена деревянная теплая ц. Архангела Гавриила (1549). Новый теплый каменный
храм строился с 1684 по 1689 на средства вологодского купца Г. М. Фетиева. Древний деревянный храм
был перевезен в Тошенскую вол. Завершение новой
церкви сделали «о двух шатрах», которые существовали ок. ста лет. В конце XVIII в. шатры разобрали.
На осн. объеме четверика возвели вычурной формы
двухъярусный короткий восьмерик, увенчанный небольшим куполом с главою. Храм представляет собой объем, сильно вытянутый по продольной оси.
Алтарь церкви ориентирован почти на С. Первоначально вместо пристройки к осн. объему примыкало
каменное крыльцо с деревянной лестницей, которое
заменили в 1853 двухэтажной пристройкой, а вместо
склада винного откупщика Кокорева, занимавшего
подклет под теплой церковью, устроили теплый храм
во имя преп. Феодосия. Декор ее составлял ряд прямоугольных окон первого и второго этажей, совпадающих по оси. Между окнами располагались простые
лопатки. Оба этажа были разделены поясом. Церковь
находится в полуразрушенном состоянии, заверше-
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ние ее утрачено. Холодная Владимирская ц. стоит
рядом с теплой, возводили ее в 1759—1764. Это ярусный храм, типичный для русской архитектуры рубежа XVII - XVIII вв. Осн. объем — двусветный куб с
небольшой одноэтажной трапезной, к которому примыкает пятигранная алтарная апсида, ориентирован
ная на С.-З. Четверик перекрыт куполом, на котором
расположен восьмерик, поддерживающий главку на
тонкой шейке. Декор храма выдержан в стиле «нарышкинского барокко», редкого для архитектуры
В. о. Спаренные пилястры расположены по углам здания и между большими прямоугольными окнами.
Наличники окон украшены перетянутыми колонками
и изысканными резными фронтонами. Сохранился
холодный Владимирский храм. Третьим сооружением комплекса является уникальная шатровая колокольня, которая расположена к С.-З. от теплой церкви, построена в 1684—1689, скорее всего, по образцу
колокольни Софийского собора. Прекрасные пропорции и изящество силуэта ставят ее в один ряд с лучшими колокольнями в русской архитектуре. Первый
ярус представляет собой низкий четверик с двумя
сквозными арками — большой и малой, которые яв-
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Холодный храм. Комплекс Владимирских церквей
лялись главными входами в окруженный каменной
оградой приходской комплекс. Четверик скромно декорирован лопатками-ширинками. На четверике располагается стройный высокий восьмигранный столп
с открытыми арками звона килевидной формы. Венчает сооружение шатер с маленькой главкой на тонкой шейке. Ребра восьмигранного яруса подчеркнуты также лопатками, грани шатра — валиками. Слуховые окна расположены в шахматном порядке в два
яруса и украшены пышными наличниками с сандриками в виде двускатной кровли. В размерах осн. частей колокольни (четверика, восьмигранного столпа и
шатрового завершения) заложены пропорции золотого сечения. Владимирская ц. была одной из самых
богатых приходских церквей Вологды. Среди церковной утвари многие предметы являлись произведениями искусства, в церкви хранились ценные книги. Литра: Бочаров Г. Н., Выголов В. П. Вологда, Кириллов. Ферапонтово, Белозерск. Художественные
памяти. XII—XIX вв. М., 1979. И. К. Белоярская.
Комплекс церквей Дмитрия Прилуцкого. Расположен на берегу реки, в р-не Заречья г. Вологды, на
наносном берегу, «наволоке», состоит из двух хра-
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мов — холодного и теплого. Первоначально на этом
месте стояла часовня, затем деревянная церковь, а
ок. 1651 — каменный храм в честь Святого Дмитрия
Прилуцкого. Архитектура храма выдержана в стиле
ярославской школы, строили его зодчие из Ярославля — Борис Назаров и Панкрат Тимофеев. Здание
приземистой монументальной формы, имеет подклетный этаж. Четырехколонный объем завершен пятью
главами непропорционально маленьких размеров. У
храма отсутствуют трапезная и обходные галереи. В
1781 с 3. была пристроена паперть с приделом, с ризницей и с высокой лестницей — всходом в центре,
благодаря чему главный зап. фасад украсился монументальным фронтоном. Интерьеры холодной церкви расписывали ярославские зодчие ок. 1710—1721.
Композиция настенной живописи соответствует фрескам ц. Иоанна Предтечи в Рощенье. В 1710—1711 к
осн. объему холодной церкви пристроена придельная,
теплая, а с С. 3. — колокольня. В 1750-х на средства
купца А. Рыбникова вместо разобранной придельной
была построена отдельная теплая церковь в одной связи с колокольней, освящена во имя Успения Богоматери. В плане теплая церковь представляет собой прямоугольный, сильно вытянутый в длину объем. Над
вост. частью высится двухъярусная главка, алтарная
часть — двухапсидная. Фасады декорированы простыми пилястрами и зубчатыми карнизами. В ниж.
широком ярусе колокольни располагается паперть холодного храма, над центр, частью которого возвышается четверик и, последовательно, два восьмерика. Завершается эта ярусная композиция столпа небольшой
главкой. Фасады колокольни украшены барочным декором: спаренными пилястрами, зубчатыми карнизами и бровчатыми наличниками окон. Литра: Фехнер М. В. Вологда. М., 1958. И. К. Белоярская.

Церковь Дмитрия Прилуцкого
Комплексный центр социального обслуживания населения — учреждение соц. сферы, форма соц. службы помощи на дому и по месту жительства. Данная
технология позволяет чел. не менять привычной среды обитания. Нормативно-правовой основой являет-
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ся федеральный закон «О социальном обслуживании
граждан пожилого возраста и инвалидов» от 04. 08.
1995. Центры имеются в районах и крупных городах
обл. Один из первых в России — комплексный центр
соц. обслуживания г. Вологды (01. 1992). Штат ок.
140 чел., ок. 1200 клиентов, бесплатные услуги: доставка продовольствия и медикаментов, помощь в
пользовании прачечной, осуществлении коммунальных платежей; отд. услуги — за дополнительную плату. Есть отделения специализированной помощи (уход
за лицами, потерявшими способность к самообслуживанию), срочной социальной помощи, дневного пребывания. А. Ф. Чуянов.
Конасов Виктор Борисович (02. 10. 1950, В. Устюг).
Окончил среднюю шк. № 11 В. Устюга (1966), Великоустюгское пед. училище (1971), ист. фак-т ВГПИ
(1977). Зам. директора по учебно-воспитательной работе ТУ № 1 иХ» 5, учитель истории шк. № 19 Вологды, преподаватель истории Вологодского строительного техникума (1975—1980), ст. преподаватель,
доц. каф. истории и социологии ВМИ (1989—1991),
зав. редакционно-издательским отделом, ст. преподаватель каф. философии и методики гуманитарного
образования, директор издательско-полиграфического центра, проф. по каф. ист. и гуманитарных наук
ВИРО (1991—2003), проф. каф. философии и истории Вологодского ин-та права и экономики (с 2003).
Дисс. на соискание ученой ст. канд. ист. наук «Военно-санитарная служба фронтов С.-З. направления.
1941—1945» (1990). Дисс. на соискание ученой ст.
докт. ист. наук по теме «Политика советского государства в отношении немецких военнопленных. 1941—
1956 гг.» (1998). Опубликовал более 130 науч. работ
в России и за рубежом. Возглавляет Северное отделение Центра военной истории Ин-та российской истории РАН (с 2000). Соч.: Судьбы немецких военнопленных в СССР. Вологда, 1996; Судебное преследование немецких военнопленных в СССР.
Вологда, 1998; Международный комитет Красного
Креста СССР: дорогой сотрудничества и конфронтации. 1939—1959. М., 1999; Финские военнопленные
на Европейском Севере. Вологда, 2003. О. В. Судакова.
«Конда», ЗАО (с. Сямжа), с 1993. Продукция и услуги: лесоводство и лесозаготовки. Числ. работающих
— 230 чел. Литра: Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17. Промышленность Северо-Западного федерального округа. М., 2003. Ю. Б. Перевозчикова.
Кондаков Василий Осипов (упом. 1659—1696) —
сольвычегодский иконописец. Работал в АнтониевеСийском мон., Сольвычегодске, В. Устюге, позднее
в Можайске и Москве. В собрании Великоустюгского музея-заповедника хранится большая местная икона из Успенского собора «Три святителя» (вые. —
200,5 см), написанная Василием Кондаковым в 1690—
1691 по заказу великоустюжского архиепископа Алек-

сандра. Лит-ра: Брюсова В. Г. Федор Зубов. М.,
1985; Кольцова Т. М. Северные иконописцы. Опыт
биобиблиографического словаря. Архангельск. 1998;
Мальцев Н. В., Мальцева О. Н. Мастера иконостасной скульптуры и иконописцы Северной России XVIXVIII вв. Вып. 1. СПб., 1998; Словарь русских иконописцев XI—XVII вв. / Ред.-сост. И. А. Кочетков.
М., 2003. А. А. Рыбаков.
Кондушский Погост — деревня в Вытегорском р-не,
в 32 км от райцентра и в 12 км от центра с/с д. Палтога. Население — 124 чел. Клуб, б-ка, магазин, отделение связи. Трасса на С.-Петербург и Петрозаводск. Автобусное сообщение с райцентром.
Л. С. Панов.
Коничев Константин Иванович (13(26). 02. 1904,
д. Поповское Устье на Кубенском оз. — 02. 05. 1971,
Ленинград) — писатель. С 1934 — в Архангельске (ред.
обл. издательства, пред. обл. отделения Союза писателей). Окончил Литературный ин-т (1940). Участник войны. После войны в Архангельске — ред. альманаха «Север». С 1951 — гл. ред. Лениздата. Соч.:
Тропы деревенские. Вологда, 1929; Боевые дни. Архангельск, 1938; Деревенская повесть. М., 1949;
К северу от Вологды. Л., 1954; Петр Первый на Севере. Л., 1973; Повесть о Воронихине. Повесть о Верещагине. Л., 1975. Г. В. Судаков.
Коновалов Сергей Леонидович (21. 06. 1954, Вологда) — актер. Трудовую деятельность начал в Вологодском драм, театре учеником радиста, затем — осветителем. С 1975 — артист вспомогательного состава
театра кукол «Теремок». В 1985 окончил Ярославское театральное училище (ВУЗ). Засл. артист России
(1993). Сыграл более 200 ролей. Этапными стали роли
Кошона и Ла Ира («Жаворонок» Ж. Ануйя), Ификла и Кентавра («Неизвестные подвиги Геракла»
А. Лосева), Касьяна Фотьяныча, Боцмана, Африкана Африканыча («Пристанище» А. Бартенева), Черной курицы («Черная курица» Г. Соколовой). Лауреат обл. театральной премии им. А. Бадаева (1995, Змей
в спектакле «Как солдат Змея Горыныча победил»).
Победитель конкурса творческой молодежи Вологды
(1979). Награжден медалью. Поставил три спектакля
(«Веселые медвежата», «Непослушный грузовичок»,
«По соседству мы живем»). Е. П. Мер.
Коношская возвышенность — Архангельская обл.,
Вожегодский р-н В. о. Приурочена к выступу в фундаменте, сформировалась в период московского оледенения. Имеет форму гряды, вытянутой с С. на Ю.
с преобладанием холмисто-моренного рельефа. Поверхность К. в. располагается на высоте 150—240 м
над у. м. Лит-ра: Проблемы стратиграфии четвертичных отложений и краевые ледниковые образования Вологодского региона. М., 2000. Г. А. Воробьев.
Коношский ландшафт — среднетаежный, средневысотный, моренный, полого-холмистый, карбонатный,
супесчаный. Расположен на терр. Вожегодского р-на
и продолжается к С. в Архангельскую обл. Структу-
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ра характеризуется сложным сочетанием урочищ моренных холмов и камов. Доминантными являются урочища моренных холмов и понижений между ними с
еловыми и мелколиственными зеленомошными лесами, развитыми на подзолистых и дерново-подзолистых суглинистых почвах. Лит-ра: Природное районирование В. о. для целей с. х. Вологда, 1970; Особо
охраняемые природные терр., растения и животные
В. о. Вологда, 1993. Н. К. Максутова.
Конторка — поселок в Тарногском р-не на берегу
р. Сулонга, в 55 км от райцентра и в 25 км от центра
с/с-с. Илезский Погост. Население — 262 чел. Время
возникновения — 1934. Сулонгский лесопункт
0ОО «Лойга-лес». Соц. сфера: основная шк.,
детсад, клуб, отделение связи, ФАП, магазин.
И. Е. Колесова.
Концентрация предельно допустимая (ПДК) — норматив — предельное кол-во вредного загрязняющего
вещества (в воде, воздухе, почве), не влияющее на
здоровье чел. и биоту. ПДК устанавливается в законодательном порядке. Различают максимально разовую и среднесуточную ПДК. На терр. Северного
УГМС, в пределах которого находится В. о., в атмосферном воздухе определяется концентрация 14 вредных веществ. Например, ПДК среднесуточная для
воздуха установлена (мг/м 3 ): пыль — 0,15; диоксид
азота — 0,04; диоксид серы — 0, 05; оксид углерода —
3; фенол — 0,003; аммиак — 0, 04; формальдегид —
0,003. Качество поверхностных вод определяется по
44 показателям. ПДК некоторых из них (мг/л): алюминий — 0, 04; железо общее — 0,1; калий (катион) —
50,0; кальций (катион) — 180,0; лигносульфат аммония — 1, 0; магний (катион) — 40,0; медь — 0,001;
сульфаты — 100,0; фосфаты — 0,2; цинк — 0,01; никель — 0,01; не допускается присутствия ртути, сероводорода, ДДТ. Лит-ра: Обзор загрязнения природной среды на терр. деятельности Северного УГМС за
2000 г. Архангельск, 2001. Я. Я. Шевелев.
Коншин Николай Михайлович (21. 12. 1793, Вологда — 12. 11. 1859, Омск) — поэт. Учился в Вологодской гимназии, затем уехал в Петербург. Служил офицером. Первая публикация К. — послание «Баратынскому» (Благонамеренный. 1820. № 17). В 1820 —
1824 печатался во мн. журналах, сблизился с кругом
А. А. Дельвига. В поэтическом творчестве был мало
самостоятелен, приобрел славу «спутника» Баратынского. В 1830 вместе с Е. Ф. Розеном издает альманах «Царское Село». В 1831 сближается с А. С. Пушкиным. В 1830-х выступает как прозаик. В конце
жизни усиленно занимается русской историей, им
найден и издан древнейший и полный список «Домостроя». Изд.: В кн.: Поэты 1820 - 1830-х гг. Т. 1. Л.,
1972. Лит-ра: Головщиков К. Д. Коншин. Биобиблиографический очерк. Кострома, 1894; Вацуро В. Э.
Из литературных отношений Баратынского // Русская литература. 1988. № 3; Русские писатели (1800
- 1917). Т. 3. М., 1994. Л. М. Аринина.
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Коперин Федор Иванович (1910, Вологда — ?) — ученый. 1927 — поступил в Вологодское ж/д училище.
1929 — 1932 — учеба в Архангельском лесотехн. инте. 1937 — защитил канд. дисс, 1938 — доц. С 1948 —
ректор Архангельского лесотехн. ин-та. 1960 — проф.
Соч.: «Воздушная сушка и хранение хвойных пиломатериалов» (1938), «Механизация погрузки и разгрузки на биржах пиломатериалов» (1939), «Вопросы теории хранения древесины» (1941). Литра:
Имена вологжан в науке и технике. Вологда, 1968.
А. Г. Сидорова.
Копылово — деревня в Сямженском р-не, центр с/с
(с декабря 1974), в 46 км к С.-В. от Сямжи. Население — 126 чел. К-з «Первое мая». Соц. сфера: Режекая основная общеобразовательная шк., Режский детсад, ФАП, б-ка, отделение связи и АТС, хлебопекарня, магазин. Автобусное сообщение с Сямжей,
грунтово-асфальтированная автомобильная дорога
районного значения. Л. С. Панов.
Копьев Михаил Васильевич (13. 05. 1947, Уфа) —
живописец, график. Засл. художник РФ (2000). Окончил Уфимский гос. ин-т искусств (1973—1978). В 1979
стажировался в Академии художеств СССР в Ленинграде. Член СХ РФ с 1980. Участник выставок с 1978.
Живет и работает в Вологде с 1986. Автор исторических и тематических картин ретроспективного характера, портретист. Один из художников, работающих
в анималистическом жанре. Рисовальщик, иллюстратор, автор портретных шаржей. Произведения художника находятся в гос. и частных коллекциях РФ и за
рубежом. Участие в выставках: персональные: Уфа,
1993; Москва, 1994, 1998; С.-Петербург, 1997; Вологда, Череповец, 1997, 1998, 2002; Люксембург, 1999;
зональные: Мурманск, 1988, Киров, 1998, Вологда,
2003; зарубежные: Германия — 1975; Австралия —
1988; Люксембург - 1999, 2001, 2002; тематические:
Москва, 1990; Ленинград, 1991; Нижний Новгород,
1993; Москва, 1992, 1993. Лит-ра: Михаил Копьев.
Альбом. «Моя Москва». М., 1993; Михаил Копьев.
Вологда, 1997; Михаил Копьев. Некоторое. Вологда,
1997. Л. Г. Соснина.

Корбаков Владимир Николаевич (05. 06. 1922,
д. Казариново Сокольского р-на В. о.) — живописец,
график. Народный художник РФ
(1998), чл.-корр. Российской АХ (2001). Окончил Московское худ
училище инвалидов Великой Отечественной войны (1946—1951), затем МГХИ им. В. И. Сурикова
(1951-1958). Член СХ РФ (1959).
Участник выставок (с 1956). С 1964
по 1977 возглавлял обл. организацию СХ РФ, был членом правления СХ РСФСР. Автор ист. и жанровых картин, пейзажей, натюрмортов и портретов
современников. Почетный гражданин г. Вологды
(1997), награжден 2 орденами и 2 медалями. В 2002 в
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Корбанка

Вологде открыт музейно-творческий центр «Дом
В. Н. Корбакова», коллекция которого составлена из
произведений автора, переданных в дар городу. Участие в выставках: персональные: 1955, 1983, 1994,
2001 - Москва; 1959, 1961, 1962, 1972, 1978, 1988
1993, 1997, 1998,1999, 2000, 2002 - Вологда, Череповец; 1988 - Мишкольц (ВНР); 1989 - Архангельск.
Всесоюзные: с 1957, поев. Всемирному фестивалю молодежи — Москва; республиканские: «Советская Россия» - Москва, 1960, 1965, 1967, 1970, 1975; зональные: «Советский Север» — Архангельск, 1964; Киров, 1967; Петрозаводск, 1969; Вологда, 1974;
Сыктывкар, 1979; Новгород, 1984; «Художники Севера» — Мурманск, 1988; «Российский Север» — Киров, 1998; Вологда, 2003. Тематические: Вологодская графика. Москва, 1971; Искусство земли Вологодской XIII—XX вв. Москва, 1990; Художественные
сокровища Вологодской земли. Ленинград, 1991;
Нижний Новгород, 1993. Дни В. о. в Москве —1995;
Дни В. о. в С.-Петербурге — 2001; «Радуга» — Вологда, 1995; Череповец, 1998; Современная пейзажная
живопись «Зеленый шум» — Плес, Ивановская обл.;
Вологда, 2000. Лит-ра: Воронова О. Художники Вологды. Ленинград, 1979; Владимир Корбаков. Избранное. Альбом. Вологда, 1997; Владимир Корбаков. Мои
современники. Альбом. Вологда, 1998; Владимир
Корбаков. Моя Вологда. Альбом. Вологда, 2000.
Л. Г. Соснина.
Корбанка — река, левый приток р. Двиницы, Сокольский р-н. Начинается на склоне Харовской гряды.
Длина — 62 км. Водоохранная зона шириной 200 м.
Г. А. Воробьев.
Коркин Александр Николаевич (03. 03. 1837, с. Шуи
ское, Междуреченский р-н — 01. 09. 1908). С 8 лет —
на воспитании у А. И. Иваницкого. Окончил с золотой медалью гимназию в Вологде. Окончил физикоматем. фак-т Петербургского ун-та (1854 — 1858).
Студентом написал мемуар о «Наибольших и наименьших величинах» (золотая медаль). Работал преподавателем математики в 1 кадетском корпусе. Защитил
магистерскую (1860) и докт. дисс. (1868). С 1861 работал в Петербургском ун-те (с 1868 — проф., а с
1886 — засл. проф.). Вместе с П. Л. Чебышевым организовал Петербургскую матем. шк. Работы К. относятся к теории интегрирования уравнений с частными производными и к теории чисел. Разработал метод решения двучленных уравнений. Известность
получили работы К. и Е. И. Золотарева о минимумах
положительных квадратичных форм с четырьмя и
пятью переменными. Ок. 30 лет преподавал математику в Московской академии. Его ученики — Е. И. Золотарев, Д. А. Граве, А. Н. Крылов. В. А. Тестов.
Корма грубые — сухие натуральные корма растительного происхождения с большим содержанием клетчатки — до 25—45 % (сено, солома, мякина, веточный
корм). Сено получают в результате естественной сушки трав или досушивают путем активного вентилиро-

вания, прессования и укладывания в траншею с добавлением консервантов. Сено является источником
фосфора, калия, витаминов. Для заготовки используют разнотравье естественных кормовых угодий,
посевы многолетних бобовых, злаковых трав и их
смеси на полях, чаще со злаками (овсяницей луговой, тимофеевкой луговой, ежой сборной). На корм
используются солома зерновых культур и мякина (семенные пленки, получаемые при обмолоте). Перед
скармливанием солому измельчают и запаривают, как
и мякину, или смешивают с сочными кормами. Веточный корм — ветки лиственных деревьев: березы,
осины, липы, тополя, клена, ольхи; для лучшей поедаемости — измельчают. Лит-ра: Животноводство.
М., 1978. Т. В. Васильева.
Корма концентрированные — корма, в малых объе-

мах которых содержится большое кол-во высокоперевариваемых веществ. К. к. в зависимости от содержания протеина и энергии делятся на группы: белковые (зерна бобовых, жмыхи, шроты, отруби, кормовые
дрожжи, травяная и хвойно-витаминная мука), углеводистые (зерна злаков, сушеная кормовая свекла и
картофель, кормовая патока, мезга). Зерно бобовых
и злаковых культур является источником витаминов
группы В, Р. В В. о. возделывают в осн. овес и ячмень, распространено приготовление плющеного зерна, который убирают в фазе восковой спелости и сохраняют с помощью консервантов в герметичных емкостях. В больших кол-вах содержат микроэлементы:
жмыхи и шроты — отходы маслодобывающего произва. Отруби богаты сахаром, фосфором и витаминами
комплекса В. Патока (меласса) — углеводистый корм,
густая масса темно-коричневого цвета. Произ-во кормовых дрожжей — высокобелкового витаминного корма — основано на использовании отходов лесоперерабатывающей и бумажно-целлюлозной промышленности. Картофельную мезгу (остаток растертого картофеля после извлечения крахмала) скармливают животным в свежем, высушенном виде. Лит-ра: Богданов Г. А. Кормление с/х животных. М., 1990; Баканов В. Н. Кормление с/х животных. М., 1989.
Т. В. Васильева.
Корма сочные — влажные растительные корма, содержащие значительное кол-во воды (зеленые корма,
силос, сенаж, корнеклубнеплоды). Зеленые корма богаты протеином (7 — 40 г/кг), что зависит от вида
растения, фазы развития, содержат все незаменимые
аминокислоты. Произ-во зеленых кормов — «зеленый
конвейер» включает луга, пастбища, посевы злаковобобовых смесей (клеверо-тимофеечные, вико-овсяные), однолетних злаковых (озимая рожь, овес,
ячмень) и многолетних кормовых культур: бобовых
(клевер, горох, люпин). В силосе содержатся легкопереваримые протеины, углеводы, минеральные вещества, витамины группы В и каротин. Наиболее высококачественный силос получают из посевных культур (злако-бобовых смесей). Для приготовления
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сенажа используют многолетние и однолетние бобовые и злаковые травы. Высококачественный сенаж
получают из многолетних трав при уборке в ранние
фазы вегетации. Корнеклубнеплоды (кормовая свекла, брюква, турнепс, морковь, картофель) богаты сахаром, крахмалом, пектиновыми веществами, служат
диетическим кормом для всех с/х животных. Литра: Богданов Г. А. Кормление с/х животных. М.,
1990; Баканов В. Н. Кормление с/х животных. М.,
1989. Т. В. Васильева.
Кормановский Леонид Петрович (07. 01. 1931, д. Семеново, Нюксенский р-н) — специалист в обл. механизации животноводства, акад. РАСХН (1990). Окончил Ленинградский с/х ин-т (1957), аспирантуру
(1962). Канд. техн. наук (1967), докт. техн. наук
(1980), проф. (1997). В Будогощенской РТС Ленинградской обл.: инженер-механик, зав. мастерской, гл.
инженер (1957-1959), директор (1959-1960). 19601982 в партийных и с/х организациях Ленинградской обл., Коми АССР, Москвы. Нач. главка Госкомсельхозтехники СССР (1982—1986), нач. подотдела
Госагропрома СССР (1986—1989), зам. пред. Всероссийского отделения ВАСХНИЛ (1989-1990), вицепрезидент РАСХН (1990-2003). С 2003 - г. н. с. Всероссийского НИИ электрификации сельского х-ва.
Разработчик поточно-конвейерной технологии содержания молочного скота. 3 ордена Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почета», 9 медалей СССР,
ВДНХ, ВВЦ. Чл. международного клуба «Болонья»
- «Стратегия и развитие механизации с/х», международной организации инженеров с/х произ-ва
«СИГР». Ок. 200 трудов, в т. ч. 10 монографий («Теория и практика поточно-конвейерного обслуживания». М., 1982; Обоснование системы технологий и
машин для животноводства. М., 1999). 16 патентов и
авторских свидетельств на изобретения. Г. В. Судаков.
Кормовые культуры — растения, выращиваемые для
скармливания с/х животным (травы, корнеплоды, зерновые). Самые распространенные растения из естественных пастбищных: мятлик луговой, лисохвост
луговой, а из культурных пастбищных — ежа сборная, мятлик, луговой, кострец безостый, клевер луговой, клевер белый; из сеяных сенокосных — тимофеевка луговая, овсяница луговая, ежа сборная, клевер
луговой. Лит-ра: Иванов А. Ф., Чурзин В. Н. Кормопроизводство. М., 1996. Т. В. Васильева.
Кормовые угодья — с/х угодья, выделенные для произ-ва кормов с природным и искусственным травостоем. Подразделяются на сенокосы и пастбища, относящиеся к материковым и пойменным (заливным) в
зависимости от рельефа, типа почвы, условий увлажнения и др. факторов. На суходолах, расположенных на возвышенных элементах рельефа, произрастают полевица обыкновенная, белоус, лапчатка серебристая, кульбаба и ястребинка. Нормальные суходолы
расположены на относительно ровной терр., где растут тимофеевка, мятлик луговой, овсяница луговая,
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клевер белый. Низинные луга формируются на понижениях рельефа, там преобл. лисохвост, овсяница,
полевица, клевер розовый, щучка дернистая, осоки,
купальницы, лютики, таволга, валериана. Пойменные
(заливные) луга относятся к лучшим К. у. В. о., на
которых доминируют тимофеевка, овсяница, лисохвост, мятлик, полевица белая, канареечник. Литра:
Основы земледелия. М., 1981. Т. В. Васильева.
Корнилий Комельский (Вологодский), святой, преподобный, чудотворец (+1537). Род. ок. 1455. Происходил из боярского рода Крюковых. Пострижен в
монашество в Кирилло-Белозерском мон. С 1497, после пребывания в монастырях Ростова, Новгорода, Твери, поселился в Комельском лесу. В 1501 возвел деревянный Введенский храм, тогда же митрополитом
Симоном был рукоположен во иеромонаха и встал во
главе основанного им Корнилиево-Комельского мон.
В 1512 написал монастырский Устав — третий, написанный русским святым для монашествующих. В нем
К. пытался соединить Уставы Иосифа Волоцкого и
Нила Сорского. В монастыре, отличавшемся строгостью жизни, имелся приют для детей и бедных. На
некоторое время К. уходил в Троице-Сергиев мон. В
кон. жизни вернулся в Корнилиев мон. и ушел в затвор. К. обладал даром духовной прозороливости, был
строгим аскетом, имел влечение к жизни созерцательной, отшельнической. Среди учеников К. — Геннадий Любимоградский, Кирилл Новоезерский, Зосима Ворбозомский, Иродион Илоезерский, Адриан
Пошехонский, Лаврентий и Кассиан Комельские. Общецерковное празднование К. установлено в 1600
патриархом Иовом. Житие составлено его учеником
Нафанаилом в 1589. Устав К. опубликован: Амвросий, архимандрит. История российской иерархии.
Ч. IV. М., 1812. С. 661-704. День памяти - 01 июня
(19 мая по ст. ст.). Лит-ра: Верюжский И. Исторические сказания о жизни святых, подвизавшихся в
Вологодской епархии. Вологда, 1880; Корнилиево-Комельский Введенский мон. Вологодской епархии Грязовецкого уезда. Вологда, 1904; Настольная книга
священнослужителя. Т. 3. М., 1979. Житие Корнилия Комельского. СПб., 2004; Городок на Московской дороге: Историко-краеведческий сб. Вологда,
1994; Словарь книжников и книжности Древней Руси.
Вып. 2 (вторая пол. XIV-XVI в.). Часть 1. А-К. Л.,
1988. И. В. Спасенкова.
Корнильево-Комельский Введения Пресвятой Богородицы монастырь (в 6 верстах южн. Грязовца, у впадения р. Талицы в р. Нурму). Осн. в 1497 г монахом
Корнилием (из рода ростовских бояр Крюковых, постригся в Кирилло-Белозерском мон., жил при дворе
новгородского архиепископа Геннадия и в пустынях
Новгородского и Тверского краев). Преп. Корнилий
созд. мон. устав. Ум. 19. 05. 1538, в 1600 причислен
к лику общерусских святых. Из Корнильева мон. вышла плеяда основателей обителей: Кирилл Новоезерский, Иродион Илоезерский, Симон Сойгинский, Ген-

266

Корнильево-Комельский Введения Пресвятой Богородицы монастырь

Корнилъево-Комелъский монастырь.
С гравюры I пол. XIX в.

надий Любимский, Филипп Ирапский, Адриан
Пошехонский, Даниил Шужгорский, Зосима Ворбозомский. Первый деревянный храм — в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы, грамотой от 01.
02. 1501 митрополита всея Руси Симона Корнилий
определен священником. В 1515 выстроена новая Введенская ц., затем храм во имя Антония Великого (Печерского). В 1631 отмечены две каменные церкви; в
1657 — пятиглавая соборная ц. Введения с двумя приделами — Иоанна Предтечи и Николая Чудотворца;
«приделанная» к соборной двуглавая церковь с двумя службами — Федора Стратилата и Корнилия Чудотворца; теплая ц. Антония Великого с трапезою;
каменная колокольня (1599—1604) с придельной меньшей колокольней, под которой находилась «полатка
книгохранительная», на колокольнях были часы и 14
колоколов; каменные кельи, кладовые и сторожка у
ворот. В 1701 выстроена надвратная ц. Николая Мирликийского. К нач. XX в. внутри мон. находились
пять каменных жилых и хоз. корпусов и много деревянных строений. Мон. имел каменную ограду с тремя башнями по углам и тремя воротами. Начальное
училище (открыто в 1889) находилось под опекой настоятеля. Храмы в 1854—1856 перестроены и превращены в однопрестольный Корнилиевский храм, «под
спудом почивали» мощи св. Корнилия, над ними —
деревянная рака с медными посеребренными листами, сверху покрытая образом преподобного «в рост»,
украшенным серебряной ризой (1821). Настоятельский корпус с ц. Вознесения Христова (двухэтажная,
каменная, теплая, в 5 саж. от Корнилиевской ц., замыкала вост. часть настоятельского корпуса; кроме
главного, в храме имелись престолы во имя св. Антония Великого, во имя св. Василия Великого и благоверной княгини Ольги) — каменное двухэтажное здание, ныне в аварийном состоянии. Ц. во имя св. Николая Мирликийского Чудотворца, надвратная,
каменная, холодная, построена в 1701 над южн. въездными воротами. Небольшая каменная ц. во имя Божией Матери Всех скорбящих Радости построена в

1876—1880 купцом В. А. Гудковым-Беляковым над
могилой жены. Вне мон. стен находилось несколько
гостиничных деревянных корпусов (на левом берегу
р. Нурмы) для приезжающих лечиться минеральными водами (до 500 чел. в год). Лечебные железистые
минеральные источники находились вблизи на
pp. Нурме и Талице. За мон. стенами — три часовни:
каменная; деревянная — над колодцем, выкопанным
руками самого преподобного; деревянная — над колодцем с минеральной водой. Мон. был крупным вотчинником: земли в Комельской и Обнорской вол. Вологодского у. (13 деревень и 78 починков, в т. ч. и
починок Грязивицкий), в Ухтомской вол. Белозерского у. — село Погорелово, 12 деревень и 8 починков. В 1552 Иван IV дал мон. 4 соляные варницы на
р. Кулой Двинского у., а в 1563 закрепил за ним
д. Комарову с мельницей на р. Обноре. В 1547 к мон.
перешла Коптева пустынь на р. Великой и вместе с
ней 13 починков, в 1588 — Персова (Перцова) пустынь на р. Лухте. По отписной книге 1657 в Вологодском и Пошехонском уу. числилось крестьян и бобылей 704 двора. В 1764 Введенский Корнильево-Комельский мон. стал монастырем III класса. В нач.
XX в. имел 170 дес. 1316 кв. саж. земли (под строениями, коммуникациями и сенокосами) и отдельно
3 пустоши. Число братии не превышало трех десятков чел. Закрыт в 1924. До середины 1990-х комплекс зданий занимал психоневрологический диспансер. Источники: Историческое и статистическое описание Корнилиево-Комельского мон. Вологда, 1855;
Корнилиево-Комельский мон. Вологодской епархии.
Вологда, 1883; Городок на Московской дороге: Историко-краеведческий сборник. Вологда, 1994; Токмаков И. Ф. Историко-статистическое и археологическое описание Корнилиево-Комельского Введенского
мужского мон. (Вологодской губ. Грязовецкого у.).

М., 1900. Ю. С. Васильев, Р. П. Биланчук.

Коробицын Николай Иванович (1775, В. Устюг 1830) — купец, участник первого русского кругосветного плавания. С 1795 по 1800 служил приказчиком,
с 5.01.1801 по 1.02.1807 находился на службе в Российско-Американской компании. В 1803—1806 совершил путешествие вокруг света на корабле «Нева» под
командованием Ю. Ф. Лисянского, ведал грузами,
покупкой и продажей товаров; во время плавания вел
дневник «Краткий экстракт с журнала корабля «Нева»
приказчика Коробицына с 26.07.1803 в продолжение
вояжа до островов Сандвичевых (Гавайских) по
07.05.1804». «Записки» приказчика Российско-Американской компании Н. И. Коробицына 17951807 гг. опубликованы («Русские открытия в Тихом
океане и Северной Америке в XVIII—XIX веках»,
1944). В июне 1807 вернулся в В. Устюг. В 18111812 — гласный городской думы. Последние 15 лет
жил с семьей в д. Красавино Пермогорской вол.
Сольвычегодского у. Именем его назван мыс на сев.вост. берегу Кореи в Японском море. Литра: Зу-

Коротаев Виктор Вениаминович
бов Н. Н. Отечественные мореплаватели-исследователи морей и океанов. М.,1954; Кудрин Н. М. Устюгской земли Михайло Булдаков и другие. В. Устюг, 1993; Вокруг света. 1951. № 2; Имена вологжан
в науке и технике.Вологда, 1968. Г. Н. Чебыкина.
Коробов Вадим Константинович (15. 02. 1927, Вологда- 12. 04. 1998, Москва)- адмирал (1987). Окончил шк. юнг Северного флота на Соловецких о-вах
(1943), Ленинградское военно-морское подготовительное училище (1945), затем Высшее военно-морское
училище им. М. В. Фрунзе (1950). 1950—1961 —служба на подводных лодках Северного флота (СФ) и
Кронштадтской ВМБ. Окончил Военно-морскую академию (1964), служил на командных должностях соединений Северного флота. С 1976 — командующий
флотилией атомных подводных лодок; январь — апрель 1976 — командир группы подводных судов, осуществивших кругосветное плавание под водой (Герой
Советского Союза), 1981—1986 — нач. штаба СФ —
1-й зам. командующего СФ. С 1986 — адмирал-инспектор Главной инспекции МО СССР. 6 орденов.
Лит-ра: В. М. Лурье Адмиралы и генералы ВоенноМорского Флота СССР в период Великой Отечественной войны и советско-японской войны (1941—1945).
СПб., 2001. В. Б. Конасов.
Коробов Владимир Иванович (19. 01. 1949, г. Сокол
- 26. 12. 1997, Москва) — критик, лауреат премии
Ленинского комсомола. Род. в семье военнослужащего, жил в Казахстане, писал стихи и фантастические повести, учился в политехи, ин-те. В армии службу
проходил в Москве (газ. «На стройке»). Окончил
Московский полиграфический ин-т. С 1974 по 1978 —
зав. отделом критики, с 1984 по 1986 — первый зам.
гл. ред. ж. «Наш современник». 1991 — 1994 — зам.
гл. ред. ж. «Очаг», 1994 — 1997 — обозреватель газ.
«Москвичка». Член Союза писателей (с 1978). Известен трудом о В. М. Шукшине, написаны также книги о Ю. Бондареве, С. Викулове, Н. Старшинове.
Изд.: Шукшин: Вещее слово. М., 1999; Юрий Бондарев. М., 1984; Николай Старшинов. М., 1985. Литра: Коробов Владимир Иванович: Библиография. М.,
1999. В. Н. Бараков.
Коробово — деревня в Вологодском р-не, расстояние
до адм. центра (с. Новленское) — 3,5 км. Население —
159 чел. СХПК МТС «Новленсклен». Л. С. Панов.
Коробушин Варфоломей Владимирович (24. 06. 1924,
д. Левинская, Тигинский с/с, Вожегодский р-н) —
генерал-полковник (1987), докт. военных наук, проф.,
лауреат Ленинской премии (1986), лауреат премий им.
А. В. Суворова (1997) и им. М. В. Фрунзе (1988).
Род. в семье кузнеца. Окончил 9 классов Тигинской
шк. (1940), работал. 1942 — призван в армию, окончил в В. Устюге Пуховичское военное училище (1943,
ускоренный курс), воевал: командир взвода, батареи;
трижды ранен, 3 ордена. Окончил Ленинградскую
артиллерийскую академию (1956), служил в частях.
1961—1963 — ст. офицер оперативного управления Гл.
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штаба ракетных войск. Окончил Военную академию
Генштаба (1963—1965). Нач. отдела штаба ракетной
армии (1965-1968), защитил канд. дисс. (1967). 19681975 — нач. штаба ракетного корпуса, затем — армии.
1975-1985 - служба в Гл. штабе РВСН: 1 зам. нач.
Гл. штаба РВСН, 1985 - 1990 - нач. Центра оперативно-стратегических исследований Генштаба. Опубликовал более 70 работ. Зам. пред. науч. совета при
Совете безопасности РФ, первый вице-президент Академии военных наук, в. н. с. Военной академии РВСН
им. Петра Великого. 11 орденов. Г. В. Судаков.
Коровкин Александр Дормидонтович (23. 08. 1861,
д. Солманское Череповецкого у. — 1921, г. Череповец) — краевед. Образование получил в С.-Петербургском учительском ин-те. С 1884 работал в качестве инспектора народных училищ и преподавателя в
городском женском профессиональном Александровском техн. училище Череповца. В 1893 — зав. общественной б-кой, написал ее историю, 1900 — при нем
в б-ке открыта бесплатная читальня в память столетия со дня рождения А. С. Пушкина. С 1895 состоял
гласным Череповецкой городской думы. Автор краеведческих работ. За многолетнюю «отменно усердную»
службу награжден орденом Св. Анны 3 ст., орденом
Св. Станислава 2 и 3 ст. Э. П. Риммер.
Коровушкин Александр Константинович (28. 06 (11.

07). 1909, д. Лопариха Кадниковского у. Вологодской губ. (ныне Усть-Кубинский р-н В. о.) —27. 12.
1976, Москва). Род. в семье крестьянина. В 1920—
1930 работал в Усть-Кубинском и Чагодощенском
р-нах Ленинградской обл.: плотник, счетовод, зав.
клубом на строительстве стеклозавода, пред. сельсовета. Учился в Ленинграде на рабфаке (1931) и в финансово-эконом. ин-те (1931—1936). С 1936 работал в
Ленинграде: ст. инспектор и зам. управляющего Московским районным отделением городского и обл. банка
(1936-1937), зам. управляющего (1937-1938) и управляющий обл. и городским коммунальным банком
(1938—1939), управляющий городским финотделом
(1939-1940). В 1940-1953 - зам. пред. правления
Госбанка СССР, одновременно нач. управления финансирования оборонной промышленности (1942—
1944) и Центрального планово-экон. управления
(1944-1946, апрель - сентябрь 1953). В 1953-1958
— зам. министра финансов СССР. Август 1958 — август 1963 — пред. правления Гос. банка СССР. С 1963
— в Мин-ве финансов РСФСР: нач. управлений гос.
доходов (1963—1966) и финансирования промышленности (1966-1976). Г. В. Судаков.
Королиха — деревня (Усть-Кубинский р-н), в 40 км
к С. от с. Устье, центр с/с. Население — 331. 2 предприятия торговли, 2 крестьянско-фермерских хоз-ва.
Соц. сфера: средняя шк., ДК, б-ка, ФАП. Почтовое
отделение, АТС. Автобусное сообщение. И. В. Шилова.
Коротаев Виктор Вениаминович (08. 01. 1939, Вологда — 18. 05. 1997, Вологда) — поэт, прозаик, лау-
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реат премий им. А. Яшина, А. Фадеева, Н. Островского. Детство провел в д. Липовица Сокольского
р-на. Первую книгу «Экзамен» опубликовал будучи
студентом. После окончания ВГПИ учительствовал в
Никольском р-не. Служил в Советской Армии. Работал в газ. «Вологодский комсомолец». В 1965 принят
в Союз писателей. Выпустил 26 книг, 5 лет возглавлял Вологодскую писательскую организацию. В последние годы жизни был директором издательской
фирмы «Вестник». Именем К. назван речной буксир.
18. 05. 2000 открыт памятник на могиле поэта; установлена мемориальная доска на доме, где он жил.
Творчество поэта отличается публицистичностью, слиянием лирической и ораторской интонаций. «Он давно осознал, что в нашем писательстве должно быть
духовное пастырство» (А. Романов). Изд.: Единство.
М., 1991; Стояли две сосны: Повесть и рассказы. Архангельск; Вологда, 1984; Неотложность. Вологда,
2000. Литра: Оботуров В. Степень родства. М., 1977;
Источник. 1994. № 1. В. Н. Бараков.
Коротецкая — деревня в Кирилловском р-не, центр
с/с, в 65 км от Кириллова, на р. Ухтомке. Население
— 212 чел. К-з «Россия-2». Детсад, ФАП, отделение
связи. Автобусное сообщение. И. А. Рычкова.
Коротово — деревня в Череповецком р-не, в 66 км от
райцентра, на берегу р. Уломки, центр Коротовского
с/с. Население — 790 чел. Центр сельхозпредприятия ЗАО «Уломское». Соц. сфера: общеобразовательная шк., детсад, ДК, филиал музыкальной шк., б-ка,
ФОК, амбулатория, отделение Сбербанка, 4 магазина. Отделение связи, телеграф. Автобусный маршрут:
Череповец—Коротово. М. А. Боев.
Корпорация •« Вологдалеспром», ОАО — лесопромышленная организация. Образована на базе АООТ «АК
Вологдалеспром» (05. 07. 1997). Предшественник —
производственное объединение «Вологдалеспром»
(создано постановлением Совета Министров СССР
31025 от 30. 11. 1965), включало комбинат «Вологдалес» (ликвидирован в 1971)и 11 предприятий. В составе корпорации — 7 лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий, производственноразгрузочная база, «Вологодский лесохим. завод».
Произ-во: заготовка и отгрузка леса; выпуск пиломатериалов, канифоли, скипидара, КНМК, глицеринового эфира канифоли. Число работников — 1075.
Ю. А. Карпов.
Коррекционные образовательные учреждения — специальные общеобразовательные учреждения разных
типов: 15 вспомогательных школ и школ-интернатов,
3 коррекционных детских дома, комплекс «детский
сад — детский дом — школа» (Тарнога), центр социальной реабилитации детей (Устюжна), 3 шк.-интерната, школа — центр интегрированного обучения (Грязовец). Г. В. Судаков.
Косино — село в Кирилловском р-не, в 23 км от Кириллова, на р. Шексне. Первое упоминание — 1585.
Население — 358 чел. Участок ООО «Кирилловский

леспромхоз», лесхоз. Соц. сфера: детсад, ДК, мед- |
пункт. Автобусное сообщение. И. А. Рычкова.
Косково — село в Кич-Городецком р-не, центр Плосковского с/с, в 15 км к Ю.-В. от Кичменгского Городка, на р. Большая Курденьга. Население 717 чел. Начало заселения села — 1814. Центр, усадьба СПК «Майский», 3 предприятия по заготовке и
переработке древесины. Соц. сфера: средняя общеобразовательная шк., детсад, амбулатория, ФОК, филиал районной 6-ки, отделение связи, АТС, 5 магазинов. Автобусное сообщение с Кичменгским Городком.
Л. С. Панов.
Котельное — деревня в Никольском р-не, в 42 км к
С.-З. от Никольска, на берегу р. Анданги. Числ. населения — 182 чел. ООО «Гигант». Начальная шк.,
медпункт, 2 магазина. Пассажирское сообщение с обл.
и районным центрами автобусным транспортом.
Л. С. Панов.
Коченьга (Кочинга) — река, левый приток Сухоны,
Тарногский, Тотемский р-ны. Длина — 42 км. В верх,
и среднем течении значительный уклон, глубокий врез
долины, ряд притоков слева, в ниж. течении уклон
небольшой, извилистое русло. Г. А. Воробьев.
Кочнев Юрий Леонидович (26. 02. 1942, Вологда) народный артист России (1990), оперный дирижер.
Учился в Вологодском музыкальном училище. В 1967 окончил Ленинградскую гос. консерваторию
как альтист, затем — оперно-симфонический дирижер. Канд. дисс.
«Конкретизация объективного и
субъективного в интерпретации искусства». В годы учебы был дирижером и музыкальным рук. студии
камерной оперы. Преподавал во
Владивостокском ин-те искусств.
Дирижер-стажер в Большом театре (1971; спектакли
«Царская невеста», «Свадьба Фигаро», «Руслан и
Людмила»). Гл. дирижер Казанского театра оперы и
балета (1972-1975); гл. дирижер (1975-1991), гл. дирижер и худ. рук. Саратовского академ. театра оперы и балета (1991 — наст, время). Лауреат Гос. премии РФ (1995), проф. консерватории, зав. каф. оперной подготовки певцов, чл. правления Союза
театральных деятелей России, пред. правления Саратовской организации СТД. Организатор Собиновского фестиваля — конкурса артистов оперных театров.
Источники: Советская музыка. 1984. № 1. Э. А. Кириллова.
Кошко Ольга Васильевна (1955, Воронежская обл.)
— ученый, докт. экон. наук (2003). Окончила планово-экон. техникум (г. Россошь Воронежской обл.,
1973), экон. факт ЛГУ (1978). Работа в ВоГТУ: ассистент, доц., зав. каф. бухгалтерского учета и аудита. Область науч. интересов: теория денег и кредита.
Имеет 60 публикаций. Почетный работник высшего
профессионального образования РФ (2004). Труды:

Красная книга
Актуальные проблемы экономической теории: Учебное пособие по выполнению курсовых работ.
В 2-х ч. Вологда, 2000; Кредитная политика: теоретические проблемы формирования. СПб., 2002.
Г. В. Судаков.
Коштуги — село в Вытегорском р-не, по берегам
р. Мегры, в 61 км от райцентра, центр с/с. Население - 129 чел. Первое упоминание — 1583. Педажозерское лесничество, ряд лесозаготовительных предприятий. Соц. сфера: основная шк., б-ка, клуб, отделение связи, ФАП, магазин, АТС. Л. С. Панов.
Краеведческий музей при Центре истории и культуры Чагодощенского района. Открыт 06. 01. 1994.
Созд. на базе школьных музеев р-на и музея Чагодощенского стеклозавода: археологическая коллекция,
коллекции живописи, нумизматики, дерева, металла,
стекла; коллекция иконописи включает иконы
св. Александра Невского (XIX в.), святителя Марка
(XIX в.), Покрова Богородицы (XVIII в.). О. Ю. Елецкая.
Красавино — город в составе Великоустюгской городской администрации, в 648 км к С.-В. от Вологды, в 25 км к С. от В. Устюга. Располагается на берегу Сев. Двины, в 3 км от одноименной ж / д ст. на
ответвлении (56 км) Ядриха — В. Устюг от линии
Коноша—Микунь. Население — 8,7 тыс. чел. (2001;
0,5 тыс. - в 1897; 9,1 тыс. - в 1939; 10,7 тыс. - в
1970; 9,5 тыс. — в 1989). Город возник из одноименного селения, известного с XVI—XVII вв. В 1842 архангельский купец П. Л юре начал создание фабрики
по производству льняных полотен. В 1851 фабрика
начала работать, в 1859 перешла Я. Грибанову. «Товарищество льнопрядильной и полотняной фабрики
Якова Грибанова и сыновей» было одним из крупнейших текстильных предприятий России. В XIX в. в К.
работали начальное (трехклассное) училище, больница
на неск. коек с 1 фельдшером. В 1935 фабрика переименована в льнокомбинат. С 1927 Красавино — рабочий поселок, с 1947 — город. В совр. К. 6 пром.
предприятий, главная отрасль промышленности —
легкая (ОАО «Северлен», производит льняные полотна и штучные изделия изо льна: полотенца, скатерти, салфетки с худ. узорами). Кроме того, в городе есть произ-во строительного кирпича (ООО «Керамик»). Соц. сфера: 1 учреждение начального
профессионального образования, 2 общеобразовательные шк., музыкальная шк., 4 дошкольных заведения,
1 больница, 1 поликлиника, ДК и спорта, 2 6-ки. В
окрестностях К. геологом и палеонтологом В. П. Амалицким при раскопках 1899—1914 на берегу Сев. Двины были найдены кладбища громадных пресмыкающихся пермского периода, в р-не Малой Сев. Двины
— 5 целых скелетов (длиной до 4 м) и многочисленные скопления черепов и костей, принадлежащие рептилиям и древним земноводным (т. н. северо-двинская фауна). Лит-ра: Города России: Энциклопедия.
М., 1994; Край наш вологодский. Архангельск, 1982;
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Города В. о. Стат. сб. Вологда, 1999. Н. В. Солдатова.
Красавино — деревня в Нюксенском р-не, центр Дмитриевского с/с, в 35 км от районного центра, на
р. Сухоне. Население — 126 чел. Первое упоминание
— 1917. Подсобное х-во «Красавино». Соц. сфера:
основная шк., детсад, Дмитриевский клуб, ФАП,
филиал № 6 МУ «Нюксенская ЦБС», 2 магазина.
Автобусное сообщение с районным и обл. центрами,
отделение почтовой связи. Н. Медведева.
Красавинские электротеплосети, муниципальное
предприятие (26. 07. 2004, г. Красавино). Продукция: теплоэнергия 142 тыс. г/кал; электроэнергия;
числ. рабочих —168 чел. Лит-ра: Бизнес-карта — 2003.
Промышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17.
Промышленность Северо-Западного федерального округа. М., 2003. С. С. Старовойтова.
Красавинский льнокомбинат им. В. Грибанова, ОАО.
осн. в 1851 как Красавинская ф-ка, в 1935 переим. в
льнокомбинат. 1991 — зарегистрировано арендное
предприятие «Красавинский льнокомбинат им. 50летия СССР»; 1993 — реорганизовано в АОО «Северлен»; 2003 — переим. в Красавинский льнокомбинат им. В. Грибанова. Продукция: льняные ткани,
изделия худ. промысла, скатерти, салфетки, полотенца, столовые комплекты, комплекты постельного белья. Числ. рабочих — 1900 чел. Лит-ра: Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17. Промышленность Северо-Западного
федерального округа. М., 2003. С. С. Старовойтова.
«Красная звезда», сельхозпредприятие (Вологодский
р-н, пос. Семенково—1). Осн. направление — произво молока, картофеля, овощей, разведение КРС айрширской породы. Совр. статус — с декабря 1991, вначале — с-з, образованный из усадеб Вологодского у.
(1921). В 1957 и 1958 присоединены земли к-за им.
XVII партсъезда и им. Калинина Вологодского р-на,
в 1960 — земли к-за им. Ленина. Племенное хоз-во
(с 1969). Передан в состав «Племживспецобъединения Нечерноземной зоны РСФСР» (1989). Присвоена категория гос. племенного з-да. Числ. работников
— ок. 800 чел. Хоз-во награждено орденом Ленина,
являлось постоянным участником ВДНХ СССР. Имеет 3 отделения, 8 полеводческих и 7 животноводческих бригад. Общая земельная площадь — 9199 га, в
т. ч. с/х угодья — 6157 га, из них пашни — 4204 га.
Н. А. Коробов.
Красная книга — название обобщающих списков редких и находящихся под угрозой исчезновения организмов, аннотированный перечень видов и подвидов
с указанием их биологии, распространения, числ., причин ее сокращения, мер охраны. Имеются международный, национальный, региональный варианты. Для
определения очередности принятия мер сохранения
вида в зависимости от его состояния существует спец.
шкала категорий статуса охраняемого вида. Международный союз охраны природы (МСОП) начал сбор
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информации о таких видах с 1949, а в 1966 были изданы первые 2 тома К. к., включая птиц и млекопитающих. В 1976 опубликован первый перечень редких растений, с 1977 начал составляться том по редким рыбам, а в 1979 вышли соответствующие тома по
всем классам позвоночных животных. С 1600 года
зарегистрировано исчезновение 484 видов животных
и 654 видов растений. Под угрозой исчезновения находятся тыс. видов растений и животных. В Красный
список МСОП (2000) занесено более 9 тыс. видов
животных и почти 7 тыс. видов растений. К. к. в СССР
была учреждена в 1974, том по животным вышел в
1983, последние издания К. к. РФ по растениям вышли в 1998, по животным — в 2001. В К. к. РФ занесено 414 видов и подвидов животных, 516 видов растений и 17 видов грибов. Мн. обл. России имеют свои
региональные К. к. В В. о. с 2001 создается К. к. из
3-х тт.: растения и грибы, животные, особо охраняемые терр. В нее включены 181 особо охраняемая территория; 202 вида сосудистых растений, 33 лишайника, 37 мхов, 18 грибов. Предполагается внести ок.
150 видов животных. В соответствии с действущим
законодательством редкие и исчезающие виды заносятся в К. к. РФ и ее субъектов, в отношении которых начинают действовать организационно-правовые
гарантии. Существуют законы, регламентирующие использование редких видов и соответствующие статьи
Уголовного кодекса об ответственности за нанесение
ущерба «краснокнижным» видам и их местообитаниям. Ведение К. к. (которая должна издаваться каждые 10 лет) должно обеспечивать Мин-во природных
ресурсов РФ при научном обеспечении РАН и НИИ
охраны природы. Лит-ра: Красная книга РСФСР.
Растения. 1988; Красная книга РФ. Животные. 2001.
Н. Л. Болотова.
Красное — село в Тарногском р-не, в 23 км к 3. от
райцентра, вдоль левого берега р. Уфтюги, центр
с/с. Население — 477 чел. Первое упоминание — 1857.
До 1918 — деревня Ключевская. СПК «Заборье», Тарногский пищекомбинат. Соц. сфера: средняя общеобразовательная шк.-интернат, детсад, больница, аптека, ДК, б-ка, столовая-кафе, 6 магазинов, отделение
связи, АТС. Автобусные маршруты: Заборье — Тарнога, Верховье — Тарнога, Тарнога — Вологда. Автодорога Тарнога — Верховье. И. Е. Колесова.
«Красное знамя», газета. Орган Вологодского райкома ВКП(б) и оргкомитета Советов по Вологодскому р-ну. Изд. с 14.11.1939 до апреля 1962. С
01.05.1962 получила назв. «Маяк». Е. Стариков.
«Красное знамя», общественно-политическая газета
Вытегорского р-на. Изд. с 06. 04. 1918. В разные годы
именовалась: «Известия Вытегорского Совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов», «Звезда Вытегры», «Колхозное знамя». С 1964 выходит под нынешним названием. В 1918—1920-х гг. сотрудничал поэт
Николай Клюев (стихи и публицистические произведения). Тираж — до семи тыс. экземпляров. Е. Стариков.

Красный Бор, поселок (Тотемский р-н, Калининский
с/с), в 15 км от центра с/с. Население — 365 чел.
2 предприятия торговли, КБО, пилорама. Соц. сфера: средняя школа, ДК, ФАП. Почтовое отделение,
телефонная связь. И. В. Шилова.
«Красный Октябрь», колхоз (Чагодощенский р-н,
д. Мегрино). Осн. направление — молочно-мясное
животноводство. Числ. работников — 106 чел., в т. ч.
членов колхоза — 66. Образ, из нескольких колхозов
(1959). Итоги 2000: валовое произ-во молока — 978 т
(надой на 1 ф. к. — 3483 кг), валовой сбор зерна 603 т (урожайность — 19 ц/га), заготовлено 3,2 тыс.
куб. м. древесины. Площадь с/х угодий — 1527 га, из
них пашни — 979 га. Поголовье КРС — 679, в т. ч.
коров — 279. Н. А. Коробов.
«Красный Север», обл. ежедневная газета, имела приложения («Вологодская неделя», «Подворье», «Ступени», «Зеркало», «Автодром», «Сад-огород»). Одна
из самых старейших газ. В. о. Первый номер вышел
01.05.1919. С 1917 по 1919 выходили «Известия Вологодского Совета рабочих и солдатских депутатов».
Создана по инициативе корр. ленинской «Искры», члена губисполкома И. А. Саммера. Изначально была
печатным органом обкома и горкома ВКП(б), обл. и
гор. Советов депутатов, горпрофсовета. С 1937 — статус обл. газ. С 1991 учредителем являлась администрация В. о. Официальный публикатор документов обл.
Законодательного собрания и Правительства области. Литра: Летопись г. Вологды (1147—1962). Вологда, 1963. Е. Стариков.
«Красный ткач» (Череповец, пр. Победы, 107) —предприятие ручного узорного ткачества. До 1960 — артель «Красный ткач». Возникла на базе местного народного узорного ткачества. Первая артель возникла
возле ст. Шексна при к-зе «Красный шекснинец» в
нач. 1930-х, в кон. 1930-х центр произ-ва перенесен в
Череповец. Ассортимент: скатерти, покрывала, портьерные ткани, накидки, салфетки. Продукция экспонируется на международных выставках. М. О. Самарцева.
Красов Василий Иванович (05. 12. 1810, Кадников
Вологодской губ. — 29. 09. 1854, Москва) — поэт.
Род. в семье священника, учился в Вологодском духовном училище, затем в семинарии. 1830 — 1834 студент словесного фак-та Московского ун-та, входил в ядро кружка Н. В. Станкевича. И. С. Тургенев
вывел К. в романе «Рудин» под именем Субботина.
Позже К. сблизился с В. Г. Белинским, В. П. Боткиным, А. В. Кольцовым. Служил учителем Черниговской гимназии, с 1837 по 1839 — адъюнкт Киевского
ун-та по каф. русской словесности. Вернулся в Москву, преподавал в учебных заведениях, был домашним учителем. Умер от чахотки в крайней бедности.
Стихи начал писать в семинарии, с 1832 печатался в
«Телескопе», «Молве», «Московском наблюдателе»,
«Библиотеке для чтения», регулярно в «Отечественных записках». Первая публикация — «Куликово

Кривичи
поле» (Телескоп. 1832). Ранние стихи преимущественно на историко-патриотическую тему, с сер. 1830-х
преобладают элегии, ощутимо влияние Пушкина и
особенно Баратынского. На рубеже 1830 — 1840-х усиливаются мотивы одиночества, тоски, скорби об обманутых надеждах. В позднем творчестве преобладают песенно-романсное и балладное начала, начинает
работать над циклом «россейских» песен. Книги К.
при его жизни не выходили. В 1859 П. В. Шейном
был издан единственный до сер. XX в. сб. «Стихотворения В. И. Красова» (94 текста). Изд.: Соч. Архангельск, 1982. Лит-ра: Гура В. В. Русские писатели в Вологодской области. Вологода, 1951; Гура В. В.
Времен соединенье. Архангельск, 1985; Русские писатели (1800 - 1917). Т. 3. М., 1994. Л. М. Аринина.
Крепкина (Калашникова) Вера Самуиловна (16. 04.
1933, г. Котельнич Кировской обл., с 1949 жила в
Вологде) — засл. мастер спорта
СССР по легкой атлетике (1958),
олимпийская чемпионка по прыжкам в длину (1960, Рим), рекордсменка мира. 1949 — поступила в Вологодский ж/д техникум, первый
тренер — В. А. Дорогина; через 3
года — чл. сборной СССР. 1952 —
участница Олимпиады в Хельсинки (полуфинал в беге на 100 м; в
эстафете — 4-е место, с новым рекордом Союза); на чемпионате СССР — 4 золотые
медали в беге на 100 и 200 м, в эстафетах 4 х 100 и
4 х 200 м. Чемпионка Европы (1954, 1958) в эстафетном беге 4 х 100 м, участница Олимпиады 1956 в Мельбурне (четвертое место в эстафете 4 х 100 м), рекордсменка мира (1958—1961) в беге на 100 м. Наибольшего успеха добилась в 1960 на Олимпийских
играх в Риме (прыжки в длину, золотая медаль, результат — 6 м. 37 см, новый олимпийский рекорд,
превышающий мировой рекорд; орден Ленина). Всего — 8 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые медали
чемпионата страны, 5 рекордов страны на дистанции
100 м, 8 рекордов в эстафете 4 х 100 м и один — в
прыжках в длину. С 1954 живет в Киеве. Окончила
Киевский ин-т физической культуры. Источники: Любомиров Н. И. XV Олимпийские игры. М., 1955;
Любомиров Н. И. XVI Олимпийские игры. М., 1957;
Хавин Б. Все об Олимпийских играх. М., 1974; Олимпийская энциклопедия. М., 1980; Легкая атлетика.
Справочник. М., 1983. А. И. Федяков.
Крестоцветные (капустовые) — сем. двудольных цветковых растений, в В. о. встречается более 60 видов,
20 из них — заносные. Большинство — однолетние,
двулетние и многолетние травы, реже кустарнички с
очередными листьями без прилистников, обычно опушенные и часто образующие прикорневую розетку.
Цветки мелкие правильные, чашелистиков и лепестков по 4, расположены крест-накрест (отсюда назв.),
желтые или белые, реже розовые или фиолетовые,
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собраны в кистевидные соцветия. В основании тычинок хорошо развитые нектарники. Плод — стручок,
стручочек, орешковидный. Среди К. — мн. овощных
растений (капуста, репа, брюква, редис), пряных
(хрен, горчица), масличных (горчица, рыжик, рапс)
медоносных (свербига, сурепка), декоративных (левкой, вечерница, иберис), лекарственных (пастушья
сумка, гулявник лекарственный). Некоторые К. (ярутка, дикая редька, сурепка, горчица полевая) — сорняки. Есть редкие виды, требующие охраны (резуха
шершавая и резуха стреловидная, лунник оживающий, сердечник мелкоцветковый, шильница водная).
Литра: Жизнь растений. Т. 5. М., 1981; Сергиевская Е. В. Систематика высших растений. СПб., 1998.
Т. А. Суслова.
Кржижановский Станислав Станиславович (21. 04
(03. 05). 1886, Курск - 03. 1949, Москва) - участник
революционного движения. Из дворян. Окончил
8 классов Курской гимназии. С 17 лет в революционном движении, социал-демократ, большевик. Вел революционную пропаганду среди солдат. Чл. Московского (1906—1907, участвовал в созд. военной организации), Саратовского (1909—1912) комитетов
РСДРП. Арестован и выслан в Вологодскую губ.,
ссылку отбывал в В. Устюге (1912—1914), участвовал в собраниях колонии ссыльных. С 1914 — в армии (прапорщик), в 1917 избран членом дивизионного комитета. Во время Гражданской войны работал в
Реввоенсоветах Южн. и Зап. фронтов. В дальнейшем
вел партийно-политическую, науч. и преподавательскую работу в Москве. Л. С. Панов.
Кривенцов Юрий Михайлович (26. 04. 1939, с. Пушкари Тамбовского р-на, Тамбовской обл.) — докт.
биол. наук, проф. ВГМХА. После окончания зоотехн.
факта ВМИ (1961) — с. н. с. отдела «Животноводство» Вологодской гос. с/х опытной станции (1961—
1963). В 1963-1966 - учеба в аспирантуре ВМИ, защита дисс. «Гонадотропно-действующие вещества кормов и влияние их на воспроизводительную способность
свиней», работа в должности ассистента (1966), затем доц. (1967-1981), проф. (с 1982). В 1981 - докт.
дисс. «Генетико-биохим. полиморфизм белков молока плановых пород молочного скота С.-З. РСФСР и
его взаимосвязь с хоз.-полезными признаками». С 1983
— зав. каф. разведения и генетики с/х животных.
Почетные звания «Засл. зоотехник РСФСР», «Засл.
деятель науки РФ» (2000). Автор более 120 науч. работ. Соч.: Продуктивное долголетие коров // Зоотехния. 1991. № 4; Акклиматизация голштинского
скота в В. о. // Животноводство. 1989. № 3; Сб.
задач по генетике. Л., 1989 (в соавт.). С. X. Головкина.
Кривичи — восточно-славянское племя, обитавшее,
согласно «Повести временных лет», в верховьях pp.
Зап. Двина, Днепр и Волга. К ранним К. относят культуру длинных курганов V—IX вв. н. э. В женском
уборе прослеживаются балтские элементы. Этногра-
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Криводеево

фическим признаком К. в инвентаре курганов с трупосожжениями IX—XIII вв. служат браслетообразные
завязанные височные кольца. На терр. В. о. К. продвигались с Ю.-З. по pp. Кобоже, Песи, Чагодоще,
Мологе с V в. (курганные могильники Любахин, УстьБелая-IV, Варшавский Шлюз). Поселения кривичей
были небольшими по размерам и кратковременными,
что связано с системой х-ва. Основу его составляло
подсечное земледелие в сочетании со скотоводством,
охотой и рыболовством. Погребальный обряд — трупосожжение на стороне с помещением останков в курганы разной формы — длинные, прямоугольные, круглые. Лит-ра: Проблемы историографии и источниковедения истории Европ. Севера. Вологда, 1992;
Седов В. В. Славяне в раннем средневековье. М.,
1995. А. Н. Башенькин.
Криводеево — деревня в Никольском р-не, в 1 км к
С.-В. от Никольска. Числ. населения — 297 чел. Магазин. Пассажирское сообщение с обл. и районным
центрами автобусным транспортом. Л. С. Панов.
Криводино — археологический памяти, (курган) кон.
I тыс. до н. э. — первых веков н. э. в 2 км к С.-В. от
д. Криводино Грязовецкого р-на на левом берегу
р. Комелы при впадении руч. Цывеж. Обнаружен
(1990) и раскопан (1993) М. Г. Васениной. Сооружен
на естественном всхолмлении, высота — 1,3—1,8 м,
диаметр — 13—18 м, прослеживались старые кладоискательские ямы. На уровне материка выявлены 3 большие могильные ямы с уступами. От захоронений сохранился лишь тлен. Погребальный инвентарь составляют железные нож и навершие рукояти меча, 2 тигля,
глиняная миска, лепные гладкостенные сосуды. Единственный памяти, на Европ. Севере, свидетельствующий о проникновении сюда степного населения Евразии на рубеже эр, сооружение кургана не характерно
для погребальных традиций местного населения.
Лит-ра: Древности Русского Севера. Вологда, 1996.
М. Г. Васенина.
Крот — млекопитающее из отр. насекомоядных. Распространен в Европе и Зап. Сибири. Обитает на всей
терр. В. о. и местами достигает знач. числ. Встречается на опушках лиственных и смешанных лесов, в
рощах, долинах рек, на полях и лугах. Избегает увлажненных или засушливых мест. Длина тела сост.
10—16 см. Передние конечности мощнее задних, лопатообразной формы, вывернуты ладонями наружу.
К. ведет подземный роющий образ жизни. Питается
мелкими животными, которых добывает в своих ходах. Является ценным пушным зверем, добыча которого в В. о. в наст, время практически не ведется.
А. Ф. Коновалов.
Крохинские Пески (Каргулино) — комплекс археологических памяти, на правом берегу р. Шексны, в
1 км к С.-В. от д. Крохинские Пески (Каргулино).
Включает поселения и могильники различных эпох:
от мезолита до позднего средневековья. Значительная часть площади памяти, срыта песчаным карье-

ром, в ходе разработки которого в 1940—1960-х обнаружены первые находки. Памяти, исследовался Сев.
АЭ ИА АН СССР под рук. С. В. Ошибкиной в 1969
и Онежско-Сухонской АЭ в 1980—1990-х. Уникальны комплекс погребений с янтарными украшениями
эпохи энеолита, а также два бронзовых наконечника
копий сейминского типа, датируемые бронзовым веком. Изучены средневековые погребения, совершенные
по обряду кремации и ингумации, в кургане и грунтовых могилах. Средневековый могильник (К. п. 1) по
данным анализа вещевого материала (бронзовая фибула, стеклянные бусы и пр.) и радиоуглеродного
анализа датируется X—XIII вв. и является, по-видимому, некрополем Белоозера (Старого города). Литра: Макаров Н. А. Население Русского Севера в XIXIII вв. По материалам могильников Восточного Прионежья. М., 1990; Макаров Н. А., Захаров С. Д.,
Бужилова А. П. Средневековое расселение на Белом
озере. М., 2001; Ошибкина С. В. Неолит Восточного
Прионежья. М., 1978. И. В. Папин.
Круглое Александр Васильевич (17. 06. 1852, В. Устюг — 22. 10. 1915, Сергиев Посад) — писатель, журналист. Род. в семье зырянина, коллежского асессора. Потеряв отца, провел детство в семье деда в Вологде, учился в Вологодском уездном училище (1861
— 1862) , затем — в Вологодской гимназии (1862 1867). В 1869 окончил пед. курсы, преподавал, был
корректором в типографии. В 1873 — чиновник особых поручений в Вологодской казенной палате. Переехал в Петербург, чтобы стать писателем. Из-за болезни покинул столицу, жил в деревне. Печатал свои
рассказы почти во всех журналах, опубликовал около 100 книг, вошел в число популярных детских писателей. В 1907 — 1914 редактировал ж. «Дневник
писателя». В печати дебютировал в 1870 в газ. «Русская летопись». В газ. «Неделя», ж. «Дело», «Гражданин» публиковал очерки о Вологде и Вологодском
крае, стихи и рассказы. В ж. «Детское чтение», «Семья и школа», в книгах «За мною, детки» (СПб.;
М.,1888), «Маленьким читателям», «Подарок на елку»
знакомил детей с миром обыденной жизни, прививая
любовь в труду и сочувствие к страждущим; стихи К.
— без пошлого подлаживания под «детское понима
ние», без назойливых нравоучений, светлые. Цикл
статей «Литература "маленького народа"» (Вестник
воспитания. 1892 - 1895; отд. изд. - М., 1897) одна из первых теоретических работ по детской лит
ре. Стихи К. — «Стихотворения» (М., 1897, 1903),
«Любовь и истина» (М., 1899, 1914), «Вечерние
песни» (М., 1912) — перекладывались на музыку
С. И. Танеевым, С. В. Рахманиновым, А. П. Бородиным. Из прозаических произведений удачны очерки
в сб. «Господа крестьяне» (М., 1897, 1912) и «Потре
воженные» (М., 1909). Беллетристические произведения «Под колесом жизни» (М., 1890), «Немудреное счастье» (СПб., 1895; М., 1903) изображают быт
мещанства и мелкого чиновничества. Воспоминания

Кубена
К. о литераторах «малой прессы» представляют несомненный интерес (Исторический вестник. 1894 —
1895). Изд.: Друзья. М., 2001; В кн: Поэты-демократы 1870 — 1880 гг. Л., 1968; Поэты Вологодского края.
XIX в. Ч. II. Вологда, 2005. Литп-ра: Русские писатели. 1800 — 1917: Биографический словарь. Т. 3. М.,
1994. Е. Л. Демидова.
Круглоротые (мешкожаберные) — рыбообразные обитатели водоемов и единственные представители бесчелюстных позвоночных. Это хищники или эктопаразиты рыб: миксины (ок. 20 морских видов) и миноги (св. 20 пресноводных и проходных видов). Тело
угреобразное, покрыто голой кожей, рот в виде присасывательной воронки (отсюда назв.), язык имеет
скелет и превращен в буравящий орган, что помогает
вгрызаться в тело рыб для питания кровью, выедания мышц и внутренностей. Отличительный признак
миног — 7 жаберных отверстий с каждой стороны.
Живут до 6 лет и после выметывания икры в гнездо
(ямку) погибают. Личинки миног — пескоройки —
живут до 4 лет и непохожи на взрослых особей. Миноги являются ценным пищевым продуктом. В В. о.
достоверно известны 2 вида миног. Жилая форма
речной миноги и европ. ручьевая минога (мелкий до
20 см непроходной вид) обитают в реках Онежского
оз. Ручьевая минога отмечена в бассейне р. Сев. Двины, в притоках р. Сухоны, р. Кубены. Оба вида миног хоз. значения не имеют, относятся к редким видам, намечены к занесению в Красную книгу России.
./7гш-ра:Аннотированный каталог круглоротых и рыб
континентальных вод России. М., 1998. Н. Л. Болотова.

Крупный рогатый скот — парнокопытные жвачные
животные сем. полорогих. В В. о. районированы 5 пород КРС: черно-пестрая, холмогорская, ярославская,
голштинская и айрширская. Т. В. Васильева.
Крутая Осыпь, поселок (Тотемский р-н, Вожбальский с/с), в 13 км от центра с/с. Первое упом. — 1619.
Население — 240 чел. Предприятие торговли; детсад,
начальная шк., ФАП. И. В. Шилова.
Крутиков Алексей Дмитриевич (1902, д. Филяево
Грязовецкого у. Вологодской губ. — 1962, Москва).
Род. в крестьянской семье. В 1914 окончил двухклассную земскую шк. С августа 1917 — ученик телеграфной шк. при ст. Вологда, затем телеграфист в Вологде. С декабря 1921 работал в х-ве отца, на лесозаготовках. В апреле—декабре 1924 служил в РККА. С
декабря 1924 — пред. сельского потребительского обва «Свободное» в д. Бель (ныне — Грязовецкий р-н)
Вологодской губ. С сентября 1927 — в Вологодском
окружном союзе потребкооперации: инструктор, зав.
культпросветотделом. С июля 1930 — зам. пред. райисполкома в Северном крае. С марта 1931 — пред.
Тарногского райпотребсоюза Северного края. С сентября 1932 — зав. учебной частью Псковского кооперативного техникума. С апреля 1933 — директор Новгородского учебного комбината Сев.-Зап. союза по-
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требительских об-в. С апреля 1934 — директор торгового техникума г. Павловска Ленинградской обл. С
сентября 1936 — слушатель Ин-та красной профессуры в Ленинграде (прослушал 2 курса на экон. факте). С января 1938 — зав. отделом пропаганды и агитации Куйбышевского райкома ВКП(б) Ленинграда.
С марта 1938 — зав. отделом руководящих партийных органов Ярославского обкома ВКП(6). С декабря 1938 — зам., с 1940 — первый зам. наркома (с марта 1946 — министра) внешней торговли СССР. С июля
1948 — зам. пред. Бюро по торговле при Совете Министров СССР. Одновременно в июле 1948 — феврале 1949 — зам. Пред. Совета Министров СССР. С
ноября 1951 — нач. управления, зам. министра торговли СССР. С февраля 1954 — зам. пред. Бюро по
торговле при Совете Министров СССР. С августа 1954
— зам. нач. Гл. торгового управления Центросоюза.
Ф. Я. Коновалов.
Крылов Александр Абрамович (13. 12. 1798 (1793 ?),
Вытегра Олонецкой губ. — 26. 07. 1829, д. Кулибино
Тихвинского у. Новгородской губ.) — поэт. Учился в
Олонецкой губ. гимназии и Петербургском пед. инте. Служил в Петербургском училище глухонемых надзирателем. Первые публикации (1818 — 1819) — переводы французских поэтов. Печатал свои стихи-элегии с 1821, получил высокую оценку критики.
Был близок с А. А. Дельвигом, Е. А. Баратынским,
П. А. Плетневым. Изд.: В кн.: Французская элегия
XVIII — XIX вв. в переводах поэтов пушкинской
поры. М., 1989; Поэты 1820 - 1830-х гг. Т. 1. Л.,
1972. Лит-ра: Пушкин. Временник. 1966. Л., 1969;
Русские писатели (1800 - 1917). Т. 3. М., 1994.
Л. М. Аринина.
Крюково — деревня в Харовском р-не. Население —
106 чел. Основная общеобразовательная шк., детсад,
б-ка. Дорога обл. значения. И. Е. Колесова.
Кубена — река, начинается на Коношской возв. в Архангельской обл. Длина — 368 км, в В. о. — 360 км.
Площадь водосбора — 11 тыс. км2, 80% занято лесами, 3% — болотами. Протекает по Вожегодскому, Харовскому, Усть-Кубинскому р-нам. Принимает реки:
справа — Катрому, Сить, Кихть, слева — Вотчу, Пи-
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Кубено-Воже-Лачская низина

гому, Елебу, Сямжену. В верх, и среднем течении
высокие берега, пороги, перекаты. Живописный ландшафт. Впадает в оз. Кубенское, в устье образует обширную дельту с несколькими протоками и многими
о-вами. На нерест заходит нельма, по обоим берегам
— запретные полосы лесов (1 км). На реке — районные центры: г. Харовск, пос. Устье. Рыболовство,
туризм. Памяти, природы — Пустораменский бор, Бор
«Бережок», Верденгский ландшафтный заказник.
Лит-ра: Гидрологическая изученность. Т. 3. Л., 1965;
Особо охраняемые природные терр., растения и животные В. о. Вологда, 1993. Г. А. Воробьев.
Кубено-Воже-Лачская низина — Вологодская, Архангельская обл. Наследует тектоническую депрессию,
занимаемую приледниковыми водоемами. Представляет террасированные и озерно-ледниковые равнины
с абс. высотой 115—145 м, заболоченным днищем и
остаточными озерами (в В. о. — Воже, Кубенское).
Лит-ра: Проблемы стратификации четвертичных отложений и краевые ледниковые образования Вологодского региона (С.-З. России). М., 2000. Г. А. Воробьев.
Кубенское — село в Вологодском р-не, центр Кубенского с/с, в 30 км к С. от Вологды. Население —
2336 чел. Время возникновения — 1147. К-з «Передовой», рыбк-з «Кубенский», МУП ЖКХ «Кубенское»,
ООО «Вита». Соц. сфера: средняя общеобразовательная шк., участковая больница, аптека № 42, ДК,
Кубенское СПТУ-42, районный музей, районная б-ка
(детская и взрослая), отделение связи, филиал Сбербанка, дом ветеранов, ООО «Диамант» (типография),
18 магазинов, пекарня, детсад. Л. С. Панов.

Село Кубенское. Нач. XX в.
Кубенское озеро, в центральной части В. о., Вологодский, У сть-Кубинский р-ны. Площадь — 400 км2,
объем воды — ок. 1 км3, длина — 54 км, наиб, ширина
— 10 км, ср. глубина — 2,5 м, наиб, глубина — 4,5 м.
Зап. берег ровный, низкий, вост. — более высокий, с
заливами, мысами, о. Токшинский отделяет мелководное оз. Токшское. Водосборный басе. — 14,5 тыс. км2,

на 80% залесен. Впадает ок. 30 притоков, самые крупные — pp. Кубена и Уфтюга, вытекает р. Сухона,
входит в Северо-Двинскую водную систему. Весенний подъем воды достигает 4,5 м. Естественный уровень нарушен плотиной на р. Сухоне «Знаменитая»,
построенной в 1834. Температура воды на поверхности в июле 19—23°С. Ледостав с нач. ноября до кон.
апреля, толщина льда до 70 см. Вода гидрокарбонатного класса с минерализацией в ср. за год 250 мг/л.
Донные отложения валунно-галечные вдоль зап. и югозап. берегов, на подводном склоне — песчаные, в осевой части — илистые. Озеро зарастает на 30%, в зарослях участвуют 75 видов растений, по площади преобладают рдест блестящий, рдест пронзеннолистный,
горец земноводный, тростник обыкновенный. Обитают 19 видов рыб, в их числе нельма и сиг-нельмушка.
Промысловый водоем. Любительское рыболовство, туризм. На о. Каменном в 1260 г. основан Спасо-Каменный монастырь. Источники: Озеро Кубенское:
4. 1. Гидрология. Л., 1977; Гидрохимия, донные отложения, растительные сообщества. Л., 1977. Ч. 3.
Г. А. Воробьев.
Кувшиново, село. Первое упоминание — 1559 (деревня); 1789 (сельцо); 1820 — поместье П. Т. Мельгунова. С 01. 11. 1890 — начало деятельности Кувшиновской психиатрической лечебницы (зав. А. А. Яковлев). Здесь работал А. Богданов (Малиновский) революционер и писатель. Сейчас — больничный городок, около 2 тыс. жителей, входит в состав г. Вологды. Г. В. Судаков.
Кудангский — поселок в Никольском р-не, в 46 км к
Ю. от Никольска. Числ. населения — 389 чел. Время
возникновения — 1951. Кудангское лесничество, пилорама. Соц. сфера: основная шк., детсад, б-ка, клуб,
ФАП, 2 магазина, отделение связи. Пассажирское сообщение с обл. и районным центрами автобусным
транспортом. Л. С. Панов.
Кудрин Николай Михайлович (08(21). 12. 1914,
В. Устюг) — техник-конструктор, краевед. Окончил
шк. им. Луначарского, Воронежский машиностроительный техникум. До 1936 работал на судостроительном заводе в п. Лименда Архангельской обл., затем
до 1979 на Великоустюгском судостроительно-судоремонтном заводе. Действительный чл. Географ, обва СССР (1990), опубликовал 7 книг. Написал 2 сценария к документальным фильмам. Почетный гражданин В. Устюга (1986), 4 медали. Засл. рационализатор РСФСР (1967). Соч.: Великоустюгские судостроители. Вологда, 1981; Запечатленная память.
Архангельск, 1986; Лит-ра и театральные страницы
Великого Устюга. В. Устюг, 1991; Устюгской земли
Михайло Булдаков и другие. В. Устюг. 1993; Великий Устюг в XX в. Краткий перечень ист. событий и
любопытных фактов из жизни города. В. Устюг, 1995;
Поклон земле моих предков. По левобережью Верходвинья. В. Устюг, 1998. Г. В. Судаков.
Кудринская, деревня (Тотемский р-н, Вожбальский

Кузин Алексей Иванович
с/с), центр с/с в 42 км от райцентра. Первое упом. —
1619. Население — 309 чел. Предприятие торговли;
детсад, средняя школа, ДК, ФАП, филиал Тотемской ЦБС. Почтовое отделение, телефонная связь.
И. В. Шилова.
Кудрявцев Владимир Валентинович (13. 10. 1953,
д. Попово Костромской обл.) — журналист и поэт,
член Союза писателей и Союза журналистов России.
Окончил фак. журналистики Ленинградского гос. унта. Работал ред. молодежных программ обл. телевидения в Череповце. В 1982 — 1990 возглавлял редакцию газ. «Вологодский комсомолец». В 1988 — 1990
учился в аспирантуре Академии общественных наук
при ЦК КПСС (на каф. средств массовой коммуникации). Нач. Департамента культуры В. о. в 1990 —
2001. Руководил Вологодской телерадиокомпанией.
В 2002 создал творческую мастерскую, специализирующуюся на производстве видеофильмов. Является
ред. вологодского ж. «Пятницкий бульвар». Автор поэтических сб. «Мы рубим дом», «Заклинание», «Пророчество кукушки», «Времена года». С. Ю. Баранов.
Кудрявцев Константин Константинович (01. 03. 1912,
Вологда — 1999, Москва) — засл. мастер спорта СССР
по конькобежному спорту, засл. тренер СССР (1956).
1926 — учился в Вологодском кооперативном техникуме, 1930 — участие в соревнованиях в Архангельске, куда направлен после окончания
техникума. 1936 — первый рекорд
страны на 500 м (43,9 сек). 1940 чемпион СССР на дистанции 500 м
с рекордом страны — 42,0 сек. (выше
мирового рекорда; рекорд продержался до 1956; звание «Засл. мастер спорта СССР»). Чемпион страны 1939—1941 в легкоатлетическом пятиборье. Чемпион страны по конькам на дистанции 500 м
(1943—1945), бронзовый призер чемпионата СССР
1943 г. по легкой атлетике (десятиборье). 1948 — сборная страны впервые участвовала в чемпионате мира в
Хельсинки: К. выиграл малую золотую медаль на дистанции 500 м, исполнял и обязанности тренера сборной, был «бегающим тренером». После чемпионата
К. назначили ст. тренером сборной команды страны,
работал 25 лет. Выступал на чемпионатах СССР до
1953, дважды становился чемпионом страны, последний рекорд СССР установил в 1951 в возрасте 39
лет на 1500 м на «Медео» (в 1949 К. участвовал в
выборе площадки для «Медео»). Его книга «Скоростной бег на коньках» — осн. пособие для тренеров,
подготовил четырехкратного олимпийского чемпиона
Е. Гришина, олимпийских чемпионов В. Косичкина и
Е. Куликова, чемпионов мира и Европы О. Гончаренко и Э. Матусевича. Был тренером-консультантом нашего земляка С. Фокичева — олимпийского чемпиона. Первым из тренеров награжден орденом Ленина. Источники: Конькобежный спорт. Справочник.
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М., 1974; Конькобежный спорт — что вы знаете о
нем? М., 1988. А. И. Федяков.
Кудрявый Виктор Андреевич (23. 11. 1860, Вологда
— 28. 05. 1919, Вологда) — общественный и гос. деятель. Род. в дворянской семье. Окончил юридический фак-т С.-Петербургского унта (1879-1885). В качестве пом.
присяжного поверенного занимался адвокатской практикой в
Петербурге, за политическую деятельность (на его квартире в
1886 собирались чл. кружка Н.
Н. Шелгунова) отбывал 2-месячное заключение в вологодской
тюрьме, выслан в Грязовецкий у.
(поселился в своем имении Коротыгино). В октябре 1891 избран пред. Грязовецкой
уездной земской управы, которую возглавлял три срока. В 1894 утвержден в чине губ. секретаря. Имел
награды: 1896 — награжден серебряной медалью в память почившего Александра III, 1897 — бронзовой
медалью за труды по всеобщей переписи населения,
1899 — орденом Св. Анны 3-й ст. В феврале 1900
избран на должность пред. губ. земской управы. 25.
01. 1905 получил свидетельство частного присяжного
поверенного при Вологодском окружном суде. Избран
гласным Вологодской городской думы на 1905—1909,
в мае 1909 вновь избран на должность пред. Вологодской губ. земской управы. Во время руководства К.
губ. управой проведено подворное обследование крестьянских хозяйств губернии (итоги опубликованы —
полное стат. описание всех деревень Грязовецкого,
Кадниковского, Вологодского, Тотемского, Вельского и Великоустюгского уездов). В 1906 избран от вологодского земства в состав Гос. Совета. Стоял у истоков создания вологодской группы партии Народной свободы. Был чл. об-ва изучения Северного края
(с ноября 1913), чл. Вологодского губ. комитета общеземского союза (с августа 1914). В августе 1915
избран чл. губ. земской управы. После Февральской
революции вошел в состав Вологодского губ. Временного комитета, 04. 03. 1917 избран его председателем. 06. 03. 1917 утвержден Временным правительством в должности губ. комиссара и занимал этот пост
до 26. 01. 1918. Лит-ра: Гос. Совет. 1906-1909. СПб.,
1907; Второй съезд земских деятелей в С.-Петербурге, 6—9 ноября 1904 г. Б/м, б/г.; Деятели России.

1906. Б/м, б/г. Ф. Я. Коновалов, О. Г. Сурмачев.

Кузин Алексей Иванович (22. 01. 1929, д. Стремиха
Вепревского с/с Вологодского р-на). Род. в семье крестьянина. 1952 — окончил с отличием Ленинградский
ветеринарный ин-т по специальности «ветеринарный
врач». С 1952 — зав. центр, зооветучастком и ст. ветврач Коробицинской МТС в Сямженском р-не В. о.
1954 — Вологодское обл. управление с. х., ст. госветинспектор. С 1959 — с. н. с, с 1962 до февраля
1998 — директор Вологодской научно-исследователь-
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Кузнецов Валерий Алексеевич

ской ветеринарной станции. 1963 — защитил канд.
дисс: «Материалы к изучению туберкулеза крупного
рогатого скота в В. о.». 1978 — защитил докт. дисс,
поев, изучению хронически протекающих инфекционных болезней с/х животных. Работает в молочнохозяйственной академии (Вологодском молочном инте) с 1981; с 1988 — зав. каф. эпизоотологии и микробиологии. 1986 — проф., 1993 — засл. деятель науки
РФ. Результаты вошли в инструкцию «О мероприятиях по профилактике и ликвидации туберкулеза
животных» (1970, 1983, 1988), в наставления по применению туберкулинов для аллергической диагностики туберкулеза, в инструкцию «По борьбе с лейкозом
крупного рогатого скота». Является соавтором наставления по аллергической диагностике паратуберкулезного энтерита КРС. Опубликовал более 150 работ (монографии: Оздоровление животноводческих хозяйств
от туберкулеза. М., 1987; Туберкулез с/х животных
и его профилактика. М., 1992; Вологда, 2003 г. и др.).
Принимал участие в работе Всемирного ветеринарного конгресса (Москва, 1979) и Французско-советского
симпозиума по туберкулезу с/х животных (Лион, 1984).
Был пред. НТО с. х. В. о. Награжден орденом «Знак
Почета» (1971) и 3 медалями. В. Л. Щекотуров.
Кузнецов Валерий Алексеевич (12. 04. 1906, Ни
кольск б. Вологодской губ. — 1985, Новосибирск) —
геолог, акад. АН СССР (с 1970).
Брат Ю. А. Кузнецова. Окончил Томский политехи, ин-т
(1932). Работал в разл. геолог,
организациях Зап. Сибири, с
1945 г. — в Горногеологическом
ин-те Западно-Сибирского филиала АН СССР, с 1958 - в Ин-те
геологии и геофизики Сибирского отделения АН СССР. Науч.
исследования посвящены изучению магматизма и металлогении Алтая — Саянской
обл., Южн. Сибири, размещению ртутных месторождений этой провинции, тектонике и полезным ископаемым Сибири и Монголии. Лауреат Гос. премии
СССР (1983, совместно с Ю. А. Кузнецовым). Литра: Геология и минеральные ресурсы В. о. Вологда,
2000. А. И. Труфанов.
Кузнецов Иван Гаврилович (? — 1894, Вологда) —

священник, первый редактор «Вологодских епархиальных ведомостей» (1862—1882). Род. в семье священника. Окончил Московскую духовную академию
(1852), служил инспектором Суздальского (1853—
1855) и Никольского (1855—1861) духовных училищ.
С 1861 преподавал историю, словесность и греческий
язык в Вологодской духовной семинарии. В 1881 рукоположен в священники Спасовсеградского собора
в Вологде. Литп-ра: Православная богословская энциклопедия. Т. 3. СПб., 1902. Ф. Я. Коновалов.
Кузнецов Николай Иванович (29. 04. 1922, д. Пытручей Андомского с/с Вытегорского р-на) — Герой

Советского Союза. Из крестьян. С 1936 жил в г. Апатиты Мурманской обл. Окончив 7 классов и ФЗУ,
работал слесарем на строительстве электростанции в
г. Кандалакша. В Советскую армию призван 22. Об.
1941. Служил пулеметчиком в
86-й отдельной морской бригаде.
С 1942—1943 командовал отделением разведки в 263-й мотострелковой дивизии, сформированной
в Вологде, наводчик орудия. С декабря 1943 по май 1946 — пом. командира взвода 369 отдельного истребительного противотанкового
дивизиона. Его расчет уничтожил
16 танков. Звание Героя Советского Союза присвоено 19. 04. 1945. В том же году
демобилизован. 1950 — закончил Ленинградский электромеханический техникум. Уехал в Заполярье, где
до 1953 в числе первых строителей обустраивал урановые рудники. Два раза избран депутатом Верховного Совета СССР. В сер. 1950-х переведен на Пестовский деревообрабатывающий комбинат, проработал 21 год. Награжден орденами Ленина, Красного
Знамени, Отечественной войны 1 ст., полный кавалер ордена Славы (четвертый в стране), медалями.
Литп-ра: Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Т. 1. М., 1987. Г. А. Акиньхов.
Вблизи фронтов. Справочник-путеводитель. Вологда,
1994. Великая Отечественная война. 1941—1945. Энциклопедия. М., 1985. Г. В. Судаков.
Кузнецов Феликс Феодосьевич (22. 02. 1931, д. Маныловица Тарногского р-на, по другим сведениям —
Тарногский Городок) — литературо^Kgjfc
вед, чл.-корр. РАН. Родители —
сельские учителя. Окончил Тотемскую среднюю шк. (1948) и факт
журналистики Московского ун-та
(1953). Первые книги, канд. и докт.
дисс. связаны с темой революционных демократов (Нигилисты?: Писарев и ж. «Русское слово». 2-е изд.
М., 1983; Публицисты 1860-х годов:
Круг «Русского слова». 2-е изд. М.,
1980). В сер. 1970-х возглавлял писательскую организацию Москвы. 1978 — премия им. М. Горького за
книгу «Перекличка эпох». 1981 — Гос. премия, награжден орденом Трудового Красного Знамени. Был
чл. Верховного Совета СССР. С 23. 12. 1987 — чл.корр. АН СССР по отделению лит-ры и языка (лите
ратуроведение). Длительное время работал директором Ин-та мировой лит-ры РАН. Ряд книг содержит
прямую перекличку демократических традиций прошлого и настоящего: «Живой источник» (М., 1977),
«С веком наравне» (М., 1981), «За все в ответе. Нравственные искания в современной прозе и методология критики» (3-е изд. М., 1984), «Размышления о
нравственности» (2-е изд. М.,1981). Автор книг и ста-
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тей о русских революционных демократах, Д. Писареве, М. Шолохове, современной прозе и поэзии. Гл.
ред. серии «Лит. наследство». Соч.: Беседы о литературе. 2-е изд. М., 1977; В мире боец. М., 1975;
Ж. «Русское слово». М., 1965; Каким быть. Литература и нравственное воспитание личности. М., 1962;
Из жизни — в жизнь. М., 1987; Избранное: в 2 т. М.,
1981; Родословная нашей идеи: Традиции русских революционных демократов и современность. М., 1981.
Литра: Лауреаты России. Кн. 4. М., 1985; Наш современник. 2001. № 2. Е. Л. Демидова.
Кузнецов Юрий Алексеевич (19. 04. 1903 - 1982,
Новосибирск) — геолог, акад. АН СССР (с 1966).
Брат В. А. Кузнецова. Окончил Томский ун-т (1924),
поступил в аспирантуру к известному энциклопедисту геологии
М. А. Усову, с 1930 работает в
Томском политехи, ин-те (с 1938
-проф.), одновременно проводил
геологоразведочные работы в Зап.
Сибири. В 1941 защитил докт.
дисс. В 1949—1955 — зав. каф. петрографии Томского политехи, инта. Науч. исследования посвящены вопросам региональной геологии и магматизма. Один из основоположников учения
о магматических формациях. Открыл ряд пром. месторождений полезных ископаемых, в т. ч. золота.
К. награжден золотой медалью и премией имени
А. П. Карпинского (1970), Гос. премией СССР (посмертно, 1983). Осн. работы: Магматизм и связь с
ним полезных ископаемых. М., 1955. Главные типы
магматических формаций. Новосибирск, 1964. Литра: Геология и минеральные ресурсы В. о. Вологда,
2000. А. И. Труфанов.
Куклин Михаил Михайлович (27. 10. 1845, с. Шонга
Никольского у. — 19. 11. 1896, Вологда) — писатель,
педагог. Сын дьякона. Окончил Никольское духовное училище и Вологодскую духовную семинарию
(1868). Преподавал с 1869 русский язык в Яренском
крае. Учился на курсах в Петербурге, затем работал
в Архангельском, а с 1894 — в Вологодском городских училищах. Дослужился до чина надворного советника. Был автором учебника «Минералогия» (Вологда, 1879), научно-популярных статей по русскому
языку и этимологии, медицине и этнографии. С конца 1880-х печатал рассказы о животных в детском
ж. «Игрушечка»: «Уточки» (1894. № 6), «Вороны»
(1897. № 3 — 4). Его детские рассказы выходили и
отдельными изданиями: «Зайчики» (М., 1897, 1905,
1912), «Мишук» (8 изд.: М., 1893 - 1915), «Ежики»
(М., 1896). Дидактические рассказы К. (Андрюша Рогалев. М., 1895) развивали мысль о пользе учения.
Литп-ра: Русские писатели. 1800 — 1917: Биографический словарь. Т. 3. М., 1994. Е. Л. Демидова.
Кукшево — деревня в вост. части Белозерского р-на,
на ручье Кукшевка, в 28 км к Ю.-В. от Белозерска,
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центр самоуправления. Население — 104 чел. Первое
упоминание — 1626. Бригада к-за «Согласие». Б-ка,
ФАП, отделение связи, ДК, несколько магазинов.
Автобусный маршрут: Белозерск — Ануфриево.
Л. С. Панов.
Куликов Михаил Леонидович (18. 10. 1895, Вологда
— 1982) — один из первых организаторов физкультурного движения на Вологодчине. В октябре 1918
организовал кружок любителей борьбы и гиревого
спорта, в 1923 — об-во «Санитас», впоследствии преобразованное в Вологодское атлетическое об-во. Создавал физкультурные коллективы железнодорожников, водников, связистов, кустарей — в промкооперации, в системе «Трудовые резервы». Был чемпионом
Вологды по борьбе (1915), I губ. олимпиады по борьбе и тяжелой атлетике (1919), олимпиады Северного
края (1928). Участник I Всесоюзной рабочей спартакиады (1928), здесь на борцовском ковре встретился
с чемпионом Европы В. Зелеенбилдером из Германии. Боролся с чемпионом мира Иваном Поддубным.
Воспитал плеяду спортсменов: чемпион губ. олимпиады по боксу (1921), впоследствии генерал-майор,
Герой Советского Союза Г. Н. Преображенский, Герой Советского Союза летчик И. А. Каберов, четырехкратный чемпион СССР А. Сиротин, призер кубка мира по борьбе А. Киров. Е. Н. Короткая.
Кулой — река в Вологодской и Архангельской обл.,
правый приток Ваги. Длина — 206 км (в пределах В. о.
— 125 км). Берет нач. в оз. Сондужском и течет на С.
по терр. Тотемского и Верховажского р-нов, пересекая оз. Глубокое, Гладкое и Кочеватое. Бассейн реки
в верх, течении — моренная волнистая и плоская равнина высотой 160—170 м, в среднем — плоская озерно-ледниковая высотой 100—130 м. Глубина вреза
речной долины в верховьях — 8—10 м, в среднем течении — 20—30 м. Уклон реки — 0,55 м/км. Русло
извилистое. Осн. притоки: справа — Кундеба, Челкас; слева — Юрманьга, Верхняя Рогна, Рогна, Солица, Тефтеньга. Лит-ра: В. о.: Дорожный атлас.
АСТ-пресс. Картография, 1998. Л. Г. Шестакова.
Культовые камни — археолог, памяти., представляют собой как необработанные объекты, так и имеющие на своей поверхности следы воздействия чел. (выемки, знаки, надписи, изображения и др.); наряду со
святыми (культовыми) горами, источниками, водоемами, рощами, деревьями являются составной частью
народной духовной культуры. Культ камня в виде
направленной на него магии зачастую доживает до
современности. Сведения о культовых камнях и связанной с ними магии сохраняются в легендах, в письменных источниках. Культ камня имел место, вероятно, еще в эпоху мезолита и даже палеолита. В Вологодской губ. первые сведения о культовых камнях
появляются в краеведческой лит-ре XIX в. (каменьследовик вблизи Кирилло-Белозерского мон. и
«окаменелая баба» ок. г. Кадникова); в имении Прибытково под Вологдой в усадебно-парковый музей
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Д. В. Волоцкого были перевезены пять культовых камней из зырянского края (вторая пол. XIX в.). Науч.
исследование культовых камней в обл. началось
в 1980— 1990-х (археологи И. Ф. Никитинский,
Н. А. Макаров, А. В. Кудряшов); И. Ф. Никитинским собраны сведения о десятках культовых камней: камней-следовиков, камней с выемками, рисунками, антропоморфных камней; камней без следов обработки, но с легендами и специфическими названиями. Источники: С А. 1988. № 3; Русская культура на
пороге третьего тысячелетия: христианство и культура. Вологда, 2001; Важский край: источниковедение,
история, культура. Исследования и материалы.
Вып. 2. Вельск, 2004. И. Ф. Никитинский.
Культурные растения — растения, выращиваемые чел.
для удовлетворения своих потребностей. Число их
превышает 2,5 тыс. видов: пищевые, волокнистые,
лекарственные, красильные, эфиромасличные, кормовые, декоративные. Осн. массу растит, продуктов питания дают ок. 20 видов. Окультуривание растений
нач. еще в каменном веке. Одни К. р. происходят от
ныне живущих дикорастущих видов, др. — до сих
пор произрастают в диком состоянии (напр., мн. кормовые), третьи — созданы путем гибридизации. К. р.
не имеют естественного ареала, и их существование
обеспечивается возделыванием, они широко распространены по разным странам и континентам, независимо от места возникновения. Овощные культуры —
капуста, репа, редька, свекла, морковь, лук — происходят из Южн. Европы и Средиземноморья. Родина
хлебных злаков — Передняя Азия. Наиболее древними являются зерновые злаки: пшеница, ячмень, просо, рис и кукуруза. Разнообразие К. р. как результат
искусственного отбора достигается за счет селекции,
направленной на улучшение полезных для чел.
свойств, создание сортов внутри каждого культурного вида. У пшеницы есть озимые и яровые сорта,
выведены местные сорта льна-долгунца, земляники
садовой, масличного репса и др. Большое внимание
уделяется созданию сортов урожайных и устойчивых
против болезней и вредителей. Лит-ра: Мир культурных растений: Справочник. М., 1994. Н. Н. Репина.
Кулюксин Нектарий (упом. 1679) — кирилловский
иконописец, инок Кирилло-Белозерского мон. В 1679
написал икону «Иоанн Богослов в молчании» в Троицкую ц. поморского с. Ненокса (ныне хранится в
Гос. Эрмитаже). Лит-ра: Сто икон из фондов Эрмитажа. Живопись Русского Севера XIV—XVIII вв.
Каталог выставки. Л., 1982; Рыбаков А. А. Вологодская икона. Центры художественной культуры земли
Вологодской XIII—XVIII вв. М., 1995. А. А. Рыбаков.
Кумзеро — село в Харовском р-не, на берегу Кумзерского озера в 45 км к 3. от райцентра, центр с/с.
Население — 247 чел. Первое упоминание — 1628.
Подсобное х-во «Кумзеро» при администрации с/с.
Соц. сфера: основная общеобразовательная шк., дет-

сад, ДК, б-ка, музей, отделение связи, ФАП. Автобусные маршруты: Харовск — Кумзеро, Харовск Вологда. И. Е. Колесова.
Куница — млекопитающее из отр. хищных. Распростр.
в Евразии. Встречается в малолюдных лесах разных
типов. Длина тела — 42—56 см, масса — до 1,6 кг.
Хвост очень пушистый с закругленной кисточкой.
Между пальцами имеется небольшая перепонка. На
горле и груди имеется большое охристое пятно. К.
ведет полудревесный ночной образ жизни. Питается
мелкими животными (преим. белками и полевками),
поэтому регулирует их числ. Обитает на всей терр.
В. о., в последнее десятилетие числ. колеблется (ок.
7—12 тыс. особей). Является ценным пушным зверем,
добывается по лицензиям. А. Ф. Коновалов.
Кунож — река в Бабушкинском р-не, правый приток
Унжи. Длина — 98 км. Берет нач. на вост. склонах
Галичской возв., впадает в Унжу на границе В. о.,
возле д. Кунож. Большая часть бассейна приурочена
к Унженской зандровой равнине с высотами от 140
до 180 м, лесистой и местами заболоченной. Глубина
вреза речной долины достигает 20—25 м. Уклон реки
— 0,64 м/км. Русло извилистое. Использовалась для
лесосплава. Осн. притоки: слева — Ехреньга, Сивеж,
Митюг; справа — Сенная. Лит-ра: Природные условия и ресурсы севера Европ. части СССР. Вологда,
1979; В. о.: Дорожный атлас. АСТ-пресс. Картография, 1998. Л. Г. Шестакова.
Куность — село в центр, части Белозерского р-на, на
берегу р. Куность, в 8 км к 3. от Белозерска, центр
самоуправления. Население — 380 чел. Основная шк.
(9 кл.), детсад, ДК, б-ка, ФАП, отделение связи, неск.
магазинов. Автобусный маршрут: Белозерск — Нижняя Мондома. Л. С. Панов.
Купреянов Михаил Васильевич (01(13). 11. 1853,
Вологда - 18(30). 04. 1878, С.-Петербург, Петропавловская крепость) — революционер-народник. Из дворян. Учился в Вологодской гимназии (оставил ее в
1869). В 1871 вступил в кружок «чайковцев». Дважды выезжал за границу для печатания и транспортировки нелегальной лит-ры, доставки оборудования для
типографии. Организ. побег за границу П. Н. Ткачева (1873). Вел революционную пропаганду среди рабочих, цель — созд. революционной организации. Арестован (март 1874), заключен в Петропавловскую крепость, на процессе «193-х» (1877—1878) приговорен к
2 годам каторги. Лит-ра: Михайлов Б. Г. Предвестники бури: Очерки о революционных народниках-вологжанах. Архангельск, 1977. Л. С. Панов.
Куприн Александр Иванович (26. 08 (07. 09). 1870,
г. Наровчат Пензенской губ. — 25. 08. 1938, Ленинград) — прозаик. Род. в семье судейского чиновника;
мать — из дворянского рода потомков татарских князей Кулунчаковых. Воспитывался в казенных заведениях: с 1876 — московский Разумовский благотворительный пансион; с 1880 по 1888 — 2-я московская
военная гимназия (кадетский корпус); с 1888 по 1890

Курганный могильник Ягрыш

- Александровское московское военное (юнкерское)
училище, по окончании произведен в подпоручики и
назначен в 46-й Днепровский полк (Подольская губ.).
Эпизоды кадетского отрочества, юнкерской юности и
молодости в полку описаны в автобиографическом
триптихе «Кадеты» («На переломе»), «Юнкера», «Поединок». Оставил военную службу (1894), издал сб.
«Киевские типы» и «Миниатюры» (1896 — 1897). С
началом нового века осел в Петербурге. Повести «Молох» (1896) и «Олеся» (1898) сделали К. известным
в России писателем, с появлением же «Поединка» он
стал знаменитым. В 1910-е К. ищет новые формы и
стили, пробуя себя в сфере научной («Жидкое солнце») и философской («Звезда Соломона») фантастики. Главное русло его творчества — тема любви, которой он придает особо важное значение. Купринская
«грамматика любви» отразилась как в дореволюционных («Суламифь», «Гранатовый браслет»), так и в
поздних, эмигрантских («Колесо времени») произведениях. Осенью 1919 выехал из Гатчины в Финляндию, затем в Париж. В течение 17-ти эмигрантских
лет написал и опубликовал 6 сб. новых рассказов и
три произведения, иногда именуемых романами: «Колесо времени» (1929), «Юнкера» (1933), «Жанета»
(1932). На родину К. вернулся в 1937. В «закатном»
романе «Жанета. Принцесса четырех улиц» старый
русский профессор-эмигрант возвращается памятью
в родовое именьице в Устюженском у. тогда еще Новгородской губ. Эта деталь — знак особой привязанности К. к Вологодчине, где он часто бывал в 1906 —
1911 гостем своего друга Ф. Д. Батюшкова в его родовом имении Даниловское в Устюженском у. (ныне
там историко-лит. музей Батюшковых и Куприна).
На основе впечатлений, полученных в этих краях, и
воспоминаний о творчестве К. сложился несанкционированный писателем цикл произведений, который
иногда называют «даниловским», расчленяя его на
полуциклы — дореволюционный и эмигрантский
(Т. Усачева. «Поклон даниловским соснам, людям
и зверям...» // Вологда. Краеведческий альманах.
Вып. 3. Вологда, 2000). К рассказам, в которых воплотились впечатления от поездок К. по Вологодскому краю, относятся: «Груня», «Попрыгунья-стрекоза», «Гранатовый браслет», «Псы», «Черная молния»,
«Песик Черный Носик», «Завирайка», «Племя Усть»,
«Бредень», «Вальдшнепы». Изд.: Собр. соч.: В 6-ти
т. М., 1957 - 1958; Собр. соч.: В 9-ти т. М., 1970 1973. Лит-ра: Куприна-Иорданская М. К. Годы молодости. М., 1960 (изд. 2-е. М., 1966); К. Н. Батюшков, Ф. Д. Батюшков, А. И. Куприн. Вологда, 1968;
Куприна К. А. Куприн — мой отец. М., 1971; Михайлов О. Куприн. М., 1981; История русской литературы: В 4-х т. Т. 4. Л., 1983; Бабичева Ю. В. Русская
проза начала XX в. Вологда, 1994. Ю. В. Бабичева.
Купцов Валентин Александрович (1937, д. Миндюкино Череповецкого р-на) — политический и гос. деятель. С 1958 работал на Череповецком металлурги-
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ческом заводе (вальцовщик, мастер), окончил Сев.Зап. политехи, ин-т. С 1969 — секретарь парткома
цеха, завода, секретарь, первый секретарь Череповецкого, затем Вологодского горкомов, второй секретарь Вологодского обкома КПСС (с 1984), инспектор
ЦК КПСС (1985), первый секретарь Вологодского обкома КПСС (июль 1985 — апрель 1990), зав. отделом, секретарь ЦК КПСС (1990), первый секретарь
ЦК КП РСФСР (с июня 1991), первый зам. пред.
ЦК КПРФ (с 1993). Депутат Государственной думы
РФ (с 1993). Литра: Абрамов Ю. К., Головина Т. Ю.
Политические партии и движения России. 1998. М.,
1998. Ю. А. Перебинос.
Куратов Иван Алексеевич (1839, д. Кибра Усть-Сысольского у. Вологодской губ. — 1875, г. Верный, ныне
Алма-Ата) — поэт, лингвист, основоположник коми
лит-ры. Род. в семье священника. Учился в Яренском духовном училище (1848 — 1854) и Вологодской духовной семинарии (1854 — 1860), работал учителем в Усть-Сысольске. Окончил в Казани школу
полковых аудиторов и уехал служить в Туркестан.
До 1867 служил в Семипалатинске, а с ноября 1867 —
в г. Верном. Еще в гимназии начал писать стихи на
родном языке коми. Занимался его исследованием.
Перевел на него стихи А. С. Пушкина, А. В. Кольцова, Р. Бернса, Ф. Шиллера, Г. Гейне, Ж. П. Беранже. Произведения К. были опубликованы после 1917.
Изд.: Избранное. М., 1958. Лит-ра: Доронин П. Творчество И. А. Куратова. Сыктывкар, 1939; Федорова
А. Н. И. А. Куратов: Очерк жизни и творчества. Сыктывкар, 1960; Микушев А. К. Коми литература и народная поэзия. Сыктывкар, 1961. Е. Л. Демидова.
Курган — археолог, памяти., округлая или продолговатая насыпь, воздвигнутая над одним или несколькими захоронениями и перекрывающая погребения в
яме на осн. К., в «домике мертвых», катакомбе и
т. п., часто окружена рвом. Появляются в III тыс. до
н. э. (Кавказ, Англия). На терр. В. о. наиболее ранние К. относятся к нач. I тыс. н. э. (Чагода I), наиболее поздние — к XIII в. Сооружались финно-угорским, славянским и древнерусским населением. Большая часть К. расположена в зап. части В. о. Наиболее высокие (вые. до 8 м, диаметром до 35 м) известны на pp. Мологе и Чагодоще. До рубежа X—XI вв.
погребения в К. совершались по обряду трупосожжения, позднее — трупоположения. Лит-ра: Вологда:
Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда, 1997.
A. Н. Башенькин.
Курганный могильник Ягрыш (Медведеве, по
B. Н. Глазову). Находится в 0,5 км сев.-вост. д. Ягрыш Востровского с/с Нюксенского р-на, в пойме р.
Сученый (левый приток р. Сухоны) на левом ее берегу, на останце обтекания. В 0,3 км к Ю.-В. от останца находится совр. кладбище на месте бывш. д.
Медведеве В. Н. Глазов в 1911 на могильнике раскопал «колодцами» и траншеями 8 поврежденных кладоискателями курганов (5 предметов его коллекции
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Куреваниха I-XXIV

— в фондах ВГИАХМЗ). В 1982 могильник обследован И. Ф. Никитинским, в 1989 им же исследовано
13 насыпей (курганами оказалось 10, коллекция — в
ВГИАХМЗ). Не раскопано 10 насыпей. Большинство
погребений ориентировано головой на Ю.-З. и совершено в подкурганных ямах. Инвентарь представлен
железными ножами, топором, резцом, обломком серпа(?), височными кольцами, стеклянными бусами,
обломками бронзовых перстней, браслета, фибулой,
витыми бронзовыми пронизками, «шумящим» коньком. Интересен набор украшений женского костюма,
включающий украшения головы, шеи, груди, пояса,
пол одежды, обуви; более 220 предметов. В могильнике — грунтовое погребение с христианским крестиком. Датируется XII—XIII вв., оставлен, вероятно,
родовым коллективом, переселившимся на р. Сухону
из р-на распространения подобных курганов в Костромском Поволжье. Источники: Отчет Имп. археологической комиссии за 1911 г. Пг., 1914. И. Ф. Ни
китинский.
Куреваниха I—XXIV, комплекс археолог, памяти,
от мезолита (VIII тыс. до н. э.) до средневековья
(XIII в.) на правом берегу р. Мологи у д. Куреваниха (Устюженский р-н). Включает 3 мезолитические и
неолитическую стоянки, поселения энеолита и бронзы, 3 городища, селища и 5 могильников раннего железного века, городища, селища и курганы V—
XIII вв. Отдельные памяти, исследовались А. В. Никитиным (1965-1966), Н. В. Гуслистовым (1980),
А. Н. Башенькиным (1987—1994), Н. В. Кандаковой
(1988), М. Г. Васениной (1992). К. V-VI содержит
комплексы раннего мезолита (VIII—VII тыс. до н. э.)
с пластинчатым кремневым инвентарем; волосовской
культуры (III тыс. до н. э.); поселения с лепной керамикой и грузиками дьякова типа; могильника с сожжениями III—V вв. н. э. В материалах могильника
выделены элементы культуры балтов. Городище К.
XIII с сетчатой керамикой относится к раннему этапу
дьяковской культуры (радиоуглеродная дата —
2890±40 лет назад). На нем обнаружены остатки полуземляночных жилищ, наиболее ранние железные
вещи в В. о. Оставлено финно-угорским населением.
К. XVIa, XVII и XX — три «домика мертвых» с погребениями по обряду трупосожжения конца I тыс.
до н. э. — нач. I тыс. н. э. В них — многочисленный
погребальный инвентарь: античные бусы, вооружение и поясная гарнитура степных типов, зооморфные
украшения, изделия из бронзы, сетчатая и лепная
гладкостенная керамика. Все принадлежат финноугорскому населению. Сопка в группе К. III относится к культуре длинных курганов. Имела высоту до
раскопок 6 м, в ней находились 6 погребений по обряду трупосожжения; инвентарь: меч, ножи, кресало, бляшки-обоймицы, подвеска-лунница. Датируется V—VIII вв. н. э. Городище К. I двуслойное; в ниж.
слое мощностью до 1 м найдены сетчатая керамика, грузики дьякова типа, ножи; в верх, (мощность

— 0,4 м) шиферные пряслица, бусы, лепная и круговая керамика X—XIII вв. Ниж. слой оставлен финноугорским населением, верх. — древнерусским. Рядом
с городищем находятся курганы X—XIII вв. (К. II) с
трупоположениями; инвентарь: височные кольца, браслеты, перстни, монеты. Найдены скандинавские вещи.
Лит-ра: Устюжна. Историко-литературный альманах.
Вып. 1. Вологда, 1992; Древности Русского Севера. Вологда, 1996. А. Н. Башенькин.
Курилово — деревня в Кич-Городецком р-не, центр
с/с, в 32 км к Ю. от Кичменгского Городка. Население — 212 чел. Первое упоминание — 1380. Центр,
усадьба СПК «Север». Соц. сфера: средняя общеобразовательная шк., амбулатория, ДК, филиал районной б-ки, отделение связи, АТС, 2 магазина. Автобусное сообщение с Кичменгским Городком по
дороге Урень — Шарья — Никольск — Котлас.
Л. С. Панов.
Курицын Владимир Николаевич (1866, Шлиссельбург
— 1917, Москва) — художник-архитектор. Окончил
С.-Петербургское реальное училище и архитектурный
класс имп. Академии художеств. По его проекту в
Царском Селе построена ц. кирасирского полка (18961898). За принадлежность к организации социалистов-революционеров в 1900 выслан на 3 года в
В. Устюг. По окончании ссылки остался в городе. По
его проектам реконструированы и построены здания
мужской гимназии, окружного суда, высшего начального училища, женской гимназии, дом Кондакова,
собор Иоанно-Предтеченского мон. Лит-ра: Кудрин
Н. М. Запечатленная память. Архангельск, 1986.
Г. Н. Чебыкина.
Куркино — село в Вологодском р-не, в 27 км на С.-З.
от Вологды, до адм. центра (пос. Молочное) — И км.
Население - 1012 чел. ГП ОПХ «Куркино», ООО
«Куркино». Соц. сфера: ДК, б-ка, медпункт, средняя шк., детсад, 3 магазина, баня, отделение связи.
Л. С. Панов.
«Куркино», опытно-племенное хоз-во (Вологодский
р-н, с. Куркино). Площадь с/х угодий — 1813 га, из
них пашни — 1537 га. Поголовье КРС — 942, в т. ч.
коров — 405. Числ. работников 180 чел. О. Н. Деянова.
Куры. В обл. разводят кур кросса «Родонит» и «Хайсекс коричневый». Насчитывается ок. 4 млн. голов.
ГУП «Птицефабрика Ермаково», ЗАО «Малечкино»,
ЗАО «Вологодская птицефабрика», ОАО «Племпти
ца Можайское» занимаются произ-вом яиц; ОАО «Череповецкий бройлер» и «Шекснинская птицефабрика» производят мясо птицы. Т. В. Васильева.
«Курьер», областной еженедельник. Изд. в Череповце. Первый номер — 19.05.1990. Сначала именов. «Курьер УС», являлась субботним прил. многотиражки
«Ударная стройка» (орган Всесоюзного объединения
«Череповецметаллургхимстрой»). С января 1991 «Курьер» — самостоятельное изд. С 1997 распространяется по всей обл. Первой освоила полноцветную пе-

Куштозеро
чать. Освещает все стороны жизни В. о. Е. Стариков.
Кусков Иван Александрович (1765, Тотьма—1823,
Тотьма) — исследователь Аляски и Калифорнии, создатель Форта Росс в Америке.
Тотемский мещанин. В 1787 достиг Иркутска, 20. 05. 1790 заключил контракт с каргопольским
купцом А. А. Барановым, жившим
в Иркутске, о морском вояже к
американским берегам в компанию Голикова и Шелихова (знаменитая Российско-Американская
компания). С 1790 управляющим
всех заокеанских терр. Шелихова стал каргопольский купец А. А. Баранов. Компания вела торговлю, проводила мероприятия по закреплению за Россией открытых земель. К. оставался
за правителя на Кадьяке (1796 и 1800), в Ново-Архангельске (1806—1808), был нач. Константиновской
крепости в Нучеке (1798—1799), управлял русским
поселением в заливе Якутат (1802—1803), возглавлял
экспедиции от залива Якутат до о-ва Ситха (1801—
1802). В 1805 К. получил золотую медаль «За усердие» на Владимирской ленте, 12. 10. 1806 награжден
чином коммерции советника. По замыслу Резанова и
Баранова основано русское селение и Форт Росс в
Калифорнии, на С. от бухты Сан-Франциско, в 18
милях к С. от залива Бодега (30. 08. 1812). К. назначен правителем крепости (до кон. 1821). В колонии
были заведены огороды, развито скотоводство, имелась судоверфь. Между представителем компании и
вождями индейских племен составлен договор (юридически закреплял передачу русских владений в Калифорнии в собственность Российско-Американской
компании). В 1821 К. вышел в отставку и 04. 07. 1823
вернулся на родину — в Тотьму. Похоронен на терр.
Спасо-Суморина мон. В 1990 в мемориальном доме
И. А. Кускова в Тотьме открыт музей. Его именем
названа набережная р. Сухоны. Лит-ра: Петров В.
Русские в истории Америки. М., 1991; Проблемы истории и этнографии Америки. М., 1979; История Русской Америки (1732-1867): В 3-х тт. М., 1997-1999.
Ф. Я. Коновалов.
Кутепов Александр Павлович (16(28). 09. 1882, Череповец — 26. 01. 1930, Париж или на пути в Ново-
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российск) — генерал от инфантерии (1920). Окончил
гимназию в Архангельске, затем С.-Петербургское пехотное юнкерское училище (1904). 1904—1905 — участник русско-японской войны (3 ордена), участник
Первой мировой войны 1914—1917: командир роты,
командир лейб-гвардии Преображенского полка
(трижды ранен, орден). С 1918 — в составе Добровольческой армии: командир 3-й офицерской (гвардейской) роты, командир Корниловского ударного
полка, командир дивизии, участник 1-го Кубанского
(«Ледяного») похода, с 1918 — генерал-майор, Черноморский военный губернатор. С 1919 — командир
1 армейского корпуса армии Деникина, генерал-лейтенант. С 1920 — командующий 1-й армией в войсках
Врангеля. Генерал от инфантерии (1920). С нач. 1920х — эмиграция во Францию. С 1928 — нач. Русского
общевоинского союза. Памятник на кладбище СентЖеневьев де Буа (Париж). Лит-ра: БСЭ. Т. 14;
Рынкевич В. Кутепов. М., 2004. Г. В. Судаков.
Куцентов Евгений Викторович (28.11.1941, Череповец) — пианист, концертмейстер, солист Вологодской
областной гос. филармонии. Закончил Вологодское
музыкальное училище (1966; класс фортепиано
Л. С. Смирновой), учился в Горьковской консерватории (класс фортепиано доц. Г. Л. Даниленко). С 1967
работает в филармонии концертмейстером и солистом. Засл. арт. РФ (1996). Неизменный исполнитель
партии оркестра в филармонических постановках
оперных спектаклей. В сольном репертуаре — оперные транскрипции Листа, соч. Рахманинова. Блестящий импровизатор. Выступления и концерты в Вологде и области; гастроли — Архангельск, Москва.
М. Ш. Бонфельд.
Куштозеро — озеро на Мегорской гряде, Вытегорский р-н. Площадь — 14,7 км2 меняется в зависимости от уровня воды, как и средняя глубина (2,8 м).
Сток подземный через карстовую воронку с поглощающими отверстиями, периодический уход воды, многочисленные о-ва. Значительное зарастание тростником и другими водными растениями (всего 32 вида).
В ихтиофауне преобл. окунь, плотва, обычен ерш,
щука, налим, язь. Любительское рыболовство. В 1983
образован Куштозерскии гидрологический заказник.
На берегу — археолог, находки стоянок людей времен неолита. Литра: Озерные ресурсы В. о. Вологда, 1981. Г. А. Воробьев.
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1775 гг. - ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 2789. Л. 1 об.,
5 об., 6; Города Вологды городовая обывательская
книга...о вписавшихся в цехи мастерах, подмастерьях
и учениках различных ремесел. 1792 г. — ГАВО.
Ф. 496. Оп. 1. Д. 4222. Л. 1505 об. А. А. Рыбаков.
Лавров Митрофан Иванович (18. 10. 1840 (1843),
Москва — 06. 02. 1907, Грязовец) — актер, драматург, поэт. Выступал на сцене Малого театра, был
знаком с М. Н. Ермоловой, А. П. Ленским. С 1900
поселился в Грязовце, режиссировал в любительском
драм, кружке. Написал несколько стихотворных драм,
в осн. исторического содержания: «Милостники и
опальные», «Федор Басманов», «Князь Андрей Деднов». Романтические эффекты характерны для его
прозаической драмы «Под ударами судьбы». Стихи
опубликованы в сб. «Сочинения» (1890) и «Стихотворения» (1898). Оставил воспоминания об актерах.
Изд.: В кн.: Поэты Вологодского края. XIX в. Ч. I.
Вологда, 2005. Лит-ра: Русские писатели. 1800 1917: Биографический словарь. Т. 3. М., 1994.
Е. Л. Демидова.

Лавдовский Виктор Владимирович (24. 11. 1908,
В. Устюг — 26. 01. 1990) — астроном. Род. в семье
инженера-строителя. 1927 — закончил среднюю шк.
им. Луначарского. 1928 — поступил на математикомеханический фак-т Ленинградского ун-та. После
окончания ун-та направлен в Ташкентскую обсерваторию: организовал станцию службы Солнца и вел
систематические наблюдения за солнечной активностью. 1938 — поступил в аспирантуру при Пулковской
обсерватории АН СССР. После окончания аспирантуры остается на работе в Пулковской обсерватории
(м. н. с, с. н. с, ученый секретарь). С 1946 — чл.
Международного астрономического союза. В 1939
защитил канд., в 1965 — докт. дисс. Науч. исследования посвящены звездной астрономии, создал каталог
собственных движений 14 200 звезд, окончательно решил спор между учеными о наличии взаимного движения в двойном скоплении в созвездии Персея.
В. А. Тестов.
Лаврентьев Иван Михайлов (упом. 1771—1792) — во-

логодский иконописец, сын иконописца Михаила Лаврентьева, состоял в иконописном цехе Вологды. По
распоряжению епископа Вологодского и Белозерского Иосифа Золотого в 1771—1772 свидетельствован в
«мастерстве иконного художества». В 1777 писал иконы в придел Максима Исповедника ц. Димитрия Прилуцкого на Наволоке в Вологде. В собрании Вологодского музея-заповедника имеется подписная икона из местного ряда иконостаса этого придела,
удостоверяющая работу мастера. Лит-ра: Древнерусское искусство в собрании Вологодского музея-заповедника. Путеводитель / Авторы-сост. А. А. Глебова
и др. М., 2004. Источники: Реэстр находящимся в
городе Вологде иконописцам и живописцам. 1771—

Лавров Петр Лаврович (02(14). 06. 1823, с. Мелехово Великолукского у. Псковской губ. — 25. 01(06.
02). 1900, г. Париж) — философ, социолог, публицист, революционер. Из родовитой дворянской семьи.
Окончил Артиллерийское училище в С.-Петербурге
(1842), читал лекции по математике в Артиллерийском училище и Михайловской артиллерийской академии (1844—1866), сотрудничал в журналах «Отечественные записки», «Б-ка для чтения», «Журнал для
воспитания», «Русское слово» и др. (с 1857), писал
статьи по естествознанию, истории, философии, педагогике. Редактировал «Энциклопедический словарь,
сост. русскими учеными и литераторами» (1861—1863),
ж. «Заграничный вестник» (1864—1866). Активный
участник общественного движения 1860-х, в апреле
1866 за «вредный образ мыслей» сослан в Вологодскую губ. Ссылку отбывал в Тотьме (февраль 1867—
август 1868), Вологде (сентябрь 1868), Кадникове
(октябрь 1868—февраль 1870). Написанные им в вологодской ссылке «Исторические письма» (1869) оказали влияние на развитие революционного движения
в России и составили Л. репутацию одного из идеологов революционного народничества. С помощью
Г. А. Лопатина бежал за границу, редактировал ж.
«Вперед» (1873—1876), «Вестник Народной Воли»
(1883—1886). В социологии стал родонач. русской
субъективной школы. Соч.: Собрание сочинений.
Серия I—VI, 14 выпусков. Пг., 1917-1920; Избр. сочинения на социально-политические темы в восьми
томах. Тт. I—IV. М., 1934—1935; Философия и социология. Избр. произведения в двух томах. М., 1965;
К вопросу об антропологических исследованиях Вологодской губ. Вологда, 1915. Лит-ра: Витязев П.
Ссылка П. Л. Лаврова в вологодскую губернию и его
занятия антропологией. Вологда, 1915; Володин А. И.,
Итенберг Б. С. Лавров. М., 1981; Демиденко А. И. Петр

Лазарчук Римма Михайловна
Лаврович Лавров. М., 1969; Север. 1969. № 3.
Л. С. Панов.

Лаврова Светлана Юрьевна (10. 12. 1956, Шарья
Костромской обл.) — докт. филол. наук, проф. ЧГУ.
После окончания ЧГПИ им. А. В. Луначарского (1979)
работала учителем русского языка и лит-ры шк.
№ 28 Череповца (1979—1985), училась в аспирантуре
(1985-1986), работала в шк. № 31 Череповца (19861989). После защиты канд. дисс. «Функционирование конситуативно обусловленных лично-субъектных
и нелично-субъектных конструкций именного класса
(номинативный подвид)» (1990) работала в ЧГПУ
(1990-1996), училась в докторантуре (1996-2000). Защитила докт. дисс. «Художественно-лингвистическая
парадигма идиостиля Марины Цветаевой» (2000). С
2000 — зав. каф. русского языка и общего языкознания ЧГУ. Автор более 60 науч. работ. Соч.: Формулы в текстовой парадигме (на материале идиостиля
М. Цветаевой). М., 1998; Опыт филол. анализа текста в лингво-когнитивном аспекте. Череповец, 2001.
Р. В. Рюмин.
Лаврове — поселок в центр, части Белозерского р-на,
на зап. берегу оз. Урозеро, в 42 км к Ю.-З. от Белозерска, центр самоуправления. Население — 401 чел.
Первое упоминание — 1429. Лесопункт Енинский, лесничество Палкинское. Соц. сфера: детсад, больница,
отделение связи, ДК, б-ка. Автобусный маршрут:
Белозерск — Палкино. Л. С. Панов.
Лаговский Федор Никанорович (1850, погост Троица-Чудца Галичского у. Костромской губ.— 1920, Череповец). Сын дьякона. Рано проявил музыкальные
способности, хороший певческий голос. Учился в духовном училище, затем семинарии. Пел в архиерейском хоре. После четвертого класса семинарии, не закончив ее, поступил на юридический факт С.-Петербургского ун-та, по бедности закончить не удалось.
Поступил на службу в Череповецкое реальное училище в качестве учителя пения, преподавал также в гимназии и техн. училище. Служил секретарем окружного суда. Был активным собирателем народной песни.
Издатель первого нотного сборника вологодских песен (1876—1877, второй выпуск — 1923). Сборник
снабжен полноценным науч. аппаратом (диалектологическая справка, комментарий, указания на параллельные и близкие тексты). Лит-ра: Лаговский Ф.
Народные песни Костромской, Вологодской, Новгородской, Нижегородской и Ярославской губ.,
вып. II. Труды Костромского общества по изучению
местного края, вып. XXIX. Кострома, 1923; Русские
народные песни Вологодской области. Сост., вст. статья и коммент. М. Бонфельда. Архангельск, 1973.
М. Ш. Бонфельд.
Лазаревская церковь. Построена по указу об отведении земли на Горбатом поле под новое кладбище с
церковью в 1775, расположена в Верхнем посаде
г. Вологды на Горбачевском кладбище (часть терр.
парка Мира). Теплый храм построен в 1774, в нем
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освящены левый придел во имя великомученика Федора Стратилата, а правый — во имя Святого Дмитрия Солунского, первонач. церковь называлась Дмитриевской. Холодный каменный одноэтажный храм построен в одной связи с теплым и с каменной
колокольней. Освящен в 1790 во имя Святого Лазаря, и церковь стала называться Лазаревской. Холодный храм был одноглавым, у теплого — две небольшие главы. Восьмигранная колокольня завершалась
каменным шатром с главкой. К нижнему ярусу колокольни позже пристроены по бокам две палатки —
усыпальницы купцов Колесовых. В 1868 полы в церкви были выложены из путиловской плиты, по проекту архитектора Алексеева выстроены каменные
ворота кладбища. В 1879 вместо низкой и темной церкви архитектором В. Н. Шильдкнехтом был спроектирован новый храм в псевдорусском стиле. В 1883
завершено строительство нового храма, полы в котором также покрыты путиловской плитой. Позже разобрали старую колокольню, поставили новую. Освящен храм 31. 05. 1887 во имя св. праведного Лазаря Четверодневного. Расписаны интерьеры в начале
XX в. Лазаревская Горбачевская ц. в плане представляет собой вытянутый по оси З.-В. прямоугольник и
состоит из трех разнохарактерных по архитектуре
частей. Главный объем церкви представляет собой кубический объем, к которому с В. примыкает апсида,
по высоте равная трапезной храма. Завершает осн.
объем купол, увенчанный одной большой главой. С
южн. и сев. сторон фасады украшены треугольными
фронтонами, за которыми расположены по три маленькие главки; глав на осн. четверике семь. Прямоугольной формы трапезная перекрыта двускатной
кровлей. Окна на фасадах прямоугольные, в нишах
арочной формы с килевидным завершением. Стройная шатровая колокольня высится над главным входом, к ней примыкает крытое крыльцо. Колокольня
представляет собой трехъярусный столп. Два нижних
яруса — четверик на четверике третий, шестигранный,
завершен шатром с главкой. Колокола находятся во
втором ярусе с открытыми арками, в третьем ярусе
тоже открытые арочки. Карниз второго яруса представляет собой треугольные фронтоны, в углах которых поставлены миниатюрные главки на барабанах.
Декор колокольни лаконичен. Карниз первого яруса
украшен аркатурным поясом, небольшими арочками
украшены фронтоны второго яруса, посредине которых расположены равноконечные кресты в круге.
Лит-ра: Лукомский Г. К. Вологда в ее старине. Вологда, 1989. И. К. Белоярская.
Лазарчук Римма Михайловна (11. 12. 1940, Караганда) — литературовед, докт. филол. наук (2000),
проф., специалист по русской литре XIX — первой
пол. XX в. Окончила пед. ин-т в Караганде (1963) и
аспирантуру при каф. русской литры ЛГПИ им.
А. А. Герцена, с 1976 работает в ЧГПИ (ЧГУ). Канд.
дисс. «Дружеское письмо второй пол. XVIII в. как
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Ландау Георгий Александрович
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явление лит-ры» (1972); докт.
дисс. «Лит. культура последней
трети XVIII в. (Диалог столицы и провинции) (2000). Опубликовано св. 70 работ. Изд.:
Проза Радищева и традиции эпистолярного жанра //
А. Н. Радищев и литература его
времени. Л., 1977; Новые архивные материалы к биографии
К. Н. Батюшкова: О принципах построения научной
биографии поэта // Русская литература. 1988. № 4;
Литературная и театральная Вологда 1770 — 1800-х гг.:
Из архивных разысканий. Вологда, 1999. Лит-ра:
Русская литература. 2000. № 1; Новая русская книга. 2000. № 1 (2). 3. В. Лукичева.
Ландау Георгий Александрович (20. 07(01. 08). 1883,
Кириллов — 18. 08. 1974, Москва) — писатель-юморист. Род. в семье земского врача, до 1889 жил в Кириллове. Учился в Скопинском реальном училище
(Рязанская губ.), затем в Ин-те инженеров путей сообщения (Москва). С 1910 публиковал юмористические рассказы в «Сатириконе». С 1911 — сотрудник
«Сатирикона», с 1913 — секретарь редакции «Нового
Сатирикона». Лучшие рассказы и анекдоты Л. собраны в книгах «Аля. — Соблазны жизни. — Секрет...»
(СПб., 1912) и «Окно в Европу. — Роды. — Сын аптекаря» (СПб., 1914). После 1914 возвращается к своей техн. специальности, публикует несколько научно-популярных книг («Мускулы человечества: Чугун.
Железо. Сталь» М.; Л., 1927). В 1930-х пишет юмористические миниатюры для советских ж. «Прожектор», «30 дней», «Крокодил», а также пьесы для кукольного театра. Отрывок из воспоминаний Л. о «сатириконовских временах» опубликован в сб. «Тайны
вокруг нас» (М., 1965). Лит-ра: Аверченко Арк.
Общее замечание // Анатомия и физиология человека... Пг., 1916. Ю. В. Розанов.
Ландсберг Григорий Самуилович
(22. 01. 1890, Вологда - 02. 02.
1957). Окончил Московский ун-т с
дипломом первой ст. (1913). Доц.
Омского с/х ин-та (1918-1920),
сотрудник Ин-та физики и биофизики в Москве (1920—1923). Проф.
2-го Московского ун-та (1923—
1931), зав. физико-техн. отделением. Создал Оптическую лабораторию Физического ин-та АН СССР
(1934). Чл.-корр., действительный чл. АН СССР (1946),
докт. физико-матем. наук. Преподавал в Московском
механическом ин-те (1945—1947), на физико-техн. факте МГУ (1947—1951). Проводил исследования в обл.
физической оптики (разработка и внедрение метода
спектрального анализа, открытие комбинационного рассеяния света, исследование агрегатного состояния вещества). Награжден двумя орденами Ленина, удостоен

Гос. премии (1941). Осн. работы: «Оптика», «Элементарный учебник физики». Лит-ра: Имена вологжан в
науке и технике. Вологда, 1968. А. П. Лешуков.
Ландшафт — природный территориальный комплекс
(п. т. к.), определяемый как: 1) «область, в которой
характер рельефа, климата, растительного покрова,
животного мира, населения и, наконец, культура чел.
сливаются в единое гармоничное целое, типически повторяющееся на протяжении известной (ландшафтной) зоны Земли» (Берг Л. С ) ; 2) природный геогр.
комплекс, в котором все осн. компоненты: рельеф,
климат, воды, почвы, растительный и животный мир
— находятся в сложном взаимодействии и взаимообусловленности, образуя однородную по условиям развития единую неразрывную систему; 3) общее понятие для любых комплексных типологических и региональных геогр. единиц, аналогично терминам п. т. к.,
геокомплекс; 4) ландшафтный р-н (ландшафт в узком смысле слова) — терр. или акватория, однородная по истории формирования природы и отличающаяся взаимодействием ландшафтообразующих явлений и единством ландшафтообразующих факторов;
5) общий вид местности, пейзаж. В Вологодской энциклопедии использованы определения ландшафт-3,
ландшафт-4. Лит-ра: Вопросы страноведения. М.; Л.,
1925; Реймерс Н. Ф. Природопользование. М., 1990;
Природное районирование В. о. для целей с. х. Вологда, 1970. Н. К. Максутова.
Ландшафт антропогенный — ландшафт, преобразованный хоз. деятельностью чел. настолько, что изменена связь природных компонентов в степени, ведущей к формированию нового по сравнению с ранее
существовавшим на этом месте природного комплекса. В отличие от природного ландшафта, где природные процессы саморегулируются, развитие Л. а. контролируется чел. По степени и характеру изменений
различают группы Л. а.: условно не измененные, слабоизмененные, сильноизмененные (нарушенные),
культурные. В зависимости от характера использования п. т. к. в В. о. встречаются следующие классы
Л. а.: с/х, лесохозяйственный, селитебный, водохозяйственный, транспортный, техногенный, горнопро
мышленный, рекреационный, беллигеративный, природоохранный. Лит-ра: Реймерс Н. Ф. Природопользование. М., 1990; Мильков Ф. Н. Физическая география. Учение о ландшафте и географическая зональность. Воронеж, 1986. Н. К. Максутова.
Ландшафт беллигеративный — антропогенный ландшафт, сформировавшийся на терр. военных действий,
испытаний ядерных и др. видов вооружений. В В. о.
выражен слабо и представлен оборонительными сооружениями Второй мировой войны в Вытегорском,
Кирилловском, Шекснинском р-нах. Лит-ра: Исаченко А. Г. География в современном мире. М., 1998.
Н. К. Максутова.
Ландшафт культурный — 1) целенаправленно созданный антропогенный ландшафт, обладающий целесо-

Ландшафтное планирование
образными для человеческого об-ва оптимальной
структурой и функциональными свойствами (в В. о.
имеют небольшие размеры и представлены парками,
окультуренными агроценозами, лесопарками); 2) разнообразие проявления взаимосвязей между человечеством и природной средой в виде: а) спроектированных Л. к. (зоны охраны ист. ландшафта в нац. парке
«Русский Север», музей деревянного зодчества, вотчина Деда Мороза); б) естественно развившихся
Л. к.: ископаемых (археолог, стоянки) / существующих (населенные пункты с прилегающими обрабатываемыми землями); в) ассоциативных Л. к. (вологодские ландшафты в произведениях искусства). Литра: Реймерс Н. Ф. Природопользование. М., 1990;
Культурные ландшафты и охрана природы в Сев. Евразии. Бонн, NABU, 1998. Я. К. Максутова.
Ландшафт природный — ландшафт, не преобразованный человеческой деятельностью, обладающий естественным саморазвитием. В пределах В. о. после окончания последней ледниковой эпохи сформировались
средне- и южно-таежные моренно-равнинные, моренно холмистые, моренные увалистые, озерно-ледниковые и водно-ледниковые равнинные, болотные
равнинные природные ландшафты. Литра: Реймерс Н. Ф. Природопользование. М., 1990; Особо
охраняемые природные терр., растения и животные
В. о. Вологда, 1993; Экологический мониторинг в
школе. Вологда, 2000. Н. К. Максутова.
Ландшафт природоохранный — охраняемая природная терр. с определенным правовым статусом и режимом охраны. На терр. В. о. сеть особо охраняемых природных терр. включает заповедник, нац. парк,
неск. заказников, памяти, природы, резерватов, водно-болотных угодий. Литра: Реймерс Н. Ф. Природопользование. М., 1990; Исаченко А. Г. География
в современном мире. М., 1998; Особо охраняемые природные терр., растения и животные В. о. Вологда,
1993. Я. К. Максутова.
Ландшафт рекреационный — антропогенный ландшафт, используемый для восстановления здоровья и
трудоспособности населения, отдыха на природе или
для туризма. Встречается во всех р-нах В. о. Наиболее интенсивна рекреация в долинных п. т. к. pp.
Сухоны, Кубены, Суды, Вологды, зеленых зонах городов и приозерных комплексах. Лит-ра: Реймерс Н. Ф.
Природопользование. М., 1990. Н. К. Максутова.
Ландшафт селитебный — антропогенный ландшафт с
неиндустриальными населенными пунктами (постройки, улицы, парки, скверы, личные подсобные участки и т. п.). Встречается во всех р-нах В. о., наибольшие площади занимает в Вологодском (11 % площади), Шекснинском (5 %), Череповецком (4 %),
Сокольском (3 %), Харовском (3 %), Кирилловском
(3 %), Усть-Кубинском (3 %) р-нах. Литра:
Реймерс Н. Ф. Природопользование. М., 1990; Исаченко А. Г. География в совр. мире. М., 1998.
Н. К. Максутова.
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Ландшафт сельскохозяйственный — антропогенный
ландшафт, естественная растительность в котором в
знач. мере заменена агроценозами (полевые, луговопастбищные и садово-огородные модификации п. т. к.).
Встречается во всех р-нах В. о. Наиболее значительные площади — в староосвоенных Шекснинском
(42 % площади р-на), Вологодском (27 %), Грязовецком (17 %), Устюженском (14 %), Тарногском (13 %)
и Череповецком (13 %) р-нах. Лит-ра: Реймерс Н. Ф.
Природопользование. М., 1990. Я. К. Максутова.
Ландшафт сильноизмененный (нарушенный) —
п. т. к., подвергшийся интенсивному хоз. воздействию,
затронувшему многие компоненты, что привело к существенному нарушению природных процессов и связей, часто необратимому и неблагоприятному с точки
зрения качества окружающей среды для общества; антропогенный ландшафт, возникший в результате нерационального использования природных ресурсов.
Такие ландшафты широко распространены в В. о.:
эродированные с/х земли на месте лесов, сплошные
вырубки, транспортные пути, загрязненные водоемы,
пром. зоны, города, карьеры. Литра: Реймерс Н. Ф.
Природопользование. М., 1990; Исаченко А. Г. География в совр. мире. М., 1998. Я. К. Максутова.
Ландшафт слабоизмененный — п. т. к., подвергающийся экстенсивному хоз. воздействию (охота, рыболовство, выборочная рубка леса), но осн. природные
процессы при этом не нарушены, и изменения имеют
обратимый характер. К Л. с. относится большинство
лесных таежных ландшафтов В. о. Лит-ра: Исаченко А. Г. География в совр. мире. М., 1998.
Я. К. Максутова.
Ландшафт техногенный — антропогенный ландшафт,
особенности формирования и структуры которого
обусловлены производственной деятельностью, связанной с использованием техн. средств. В пределах
В. о. воздействие может быть прямым (пром. зоны
городов и поселков, гидротехн. сооружения, транспортные магистрали, в т. ч. газопроводы) и косвенным (загрязнение пром. выбросами, подкисление осадков в зоне влияния Череповца, Вологды, Сокола).
Литра: Реймерс Н. Ф. Природопользование. М.,
1990; Исаченко А. Г. География в совр. мире. М.,
1998. Н. К. Максутова.
Ландшафт условно не измененный — п. т. к., в котором обнаруживаются только слабые следы косвенного антропогенного воздействия. Напр., для В. о. —
осаждение техногенных выбросов из атмосферы на
немелиорированные болотные геосистемы, удаленные
от городов, транспортных путей и пром. объектов.
Литра: Исаченко А. Г. География в совр. мире. М.,
1998. Я. К. Максутова.
Ландшафтное планирование — 1) выявление и оценка функций и свойств ландшафтов при существующем и планируемом их использовании; 2) комплекс
мероприятий по сохранению и развитию в процессе
хоз. использования ценных свойств геогр. среды. Лит-
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pa: Реймерс Н. Ф. Природопользование. М., 1990;
Антипов А. Н. и др. Руководство по ландшафтному
планированию. Т. 1. Принципы ландшафтного планирования и концепция его развития в России. М.,

2000. Я. К. Максутова.

Ландшафтное разнообразие — число ландшафтных
единиц в данном регионе или в природном комплексе
более крупного ранга. Выделяют гамма-разнообразие,
на котором измеряется общее разнообразие группы
участков и эпсилон-разнообразие, или региональное
разнообразие, на котором измеряется общее разнообразие группы территорий гамма-разнообразия, относящееся к крупным биогеогр. областям. Наибольшее
ландшафтное разнообразие в В. о. характерно для
Вытегорского, Кирилловского и Белозерского р-нов,
где сформировалось более 12 ландшафтных территориальных структур разных видов. Лит-ра: Известия
РАН. Сер. Геогр. 1999. № 5. Я. К. Максутова.
Ландшафтное районирование — выделение однородных по ландшафтообразующим процессам терр., отражающее процесс дифференциации и интеграции
ландшафтных признаков и явлений. Л. р. может быть:
типологическим (по общим сходным чертам) и индивидуальным (по уникальным, неповторимым свойствам). Согласно первой схеме Л. р. (НИГЭИ ЛГУ,
1956—1957), на терр. В. о. выделены 4 ландшафтные
обл. и 26 ландшафтных р-нов (ландшафтов). Позднее
(ВГПИ - ВГПУ, 1993-2000) в обл. выделено 33 ландшафтных р-на (ландшафта) в пределах 3 ландшафтных обл. Литра: Природное районирование В. о.
для целей с. х. Вологда, 1970; Особо охраняемые природные терр., растения и животные В. о. Вологда,
1993; Экологический мониторинг в школе. Вологда,
2000; Реймерс Н. Ф. Природопользование. М., 1990.

Я. К. Максутова.

Лантюг — поселок в Никольском р-не, в 53 км к
С.-З. от Никольска, на берегу р. Лантюг. Числ. населения — 120 чел. Время возникновения — 1949. Начальная шк., ФАП, магазин. Пассажирское сообщение с обл. и районным центрами частным транспортом. Л. С. Панов.
Ларионове, деревня (Шекснинский р-н), в 50 км к
Ю.-В. от райцентра, на берегу р. Согожи. Первое
упом. — 1628. Население — ок. 200 чел. Соц. сфера —
основная шк., ДК, б-ка, столовая. Пассажирское сообщение с обл. и районным центрами осуществляется
автобусным транспортом. Ф. Я. Коновалов.
Ларичев Андрей Борисович (18. 05. 1961, д. Горицы, В. о.) — хирург и педагог, докт. мед. наук. Окончил лечебный факт Ярославского мед. ин-та. (1984),
затем клиническую ординатуру и аспирантуру (1989).
Работал с 1989 там же: доц. (1993). Докт. дисс. «Регуляция раневого процесса и лечение ран методом вакум-терапии», 1998. С 1999 — зав. каф. общей хирургии Ярославской мед. академии. Проф. (2001). 120
науч. работ, в т. ч. 3 монографии. Е. Л. Свинцов.
Ларичев Павел Афанасьевич (16. 02. 1892, Грязовец

— 12. 03. 1963, Москва) — математик-педагог, канд.
пед. наук, засл. учитель РСФСР (1947), чл.-корр.
АПН СССР (1950). Учился в Вологодском учительском ин-те (1913—1916), на физико-матем. факте
ВГПИ (1918—1922). Работал преподавателем математики в Грязовецкой учительской семинарии (педтехникуме), а с 1923 г. — в средних шк. Москвы. В Москве продолжает свое образование на двухгодичных
Высших матем. научно-пед. курсах. С 1927 — методист по математике Сокольнического р-на Москвы; с
1935 — преподаватель в Московском пед. ин-те им.
Ленина; с 1944 — методист-консультант Управления
школ Мин-ва просвещения РСФСР. В. А. Тестов.
Ласка — млекопитающее из отр. хищных. Распространена в Евразии и Сев. Америке. Населяет различные биотопы, иногда встречается в населенных пунктах. Самый мелкий хищный зверь: длина тела — 1326 см, масса — до 100 г. Туловище очень тонкое и
гибкое. На небольшой заостренной голове расположены маленькие, овально закругленные уши. В отличие от горностая, хвост одноцветный. Питается преим. мышевидными грызунами (в осн. полевками),
которых добывает в их норах. Обитает на всей терр.
В. о., числ. сравнительно низкая. Необходимо охранять как эффективного регулятора числ. вредителей

с. х. А. Ф. Коновалов.

Ласточковые — сем. птиц отр. воробьинообразных,
ок. 85 видов, распространены широко. Мелкие птицы характерного облика. Крылья длинные, острые;
полет быстрый, маневренный. Хвост с вырезкой. Ноги
короткие, по земле передвигаются плохо. Клюв короткий, плоский; разрез рта широкий. Питаются насекомыми в воздухе. В В. о. обитают 3 вида. Ласточки деревенская и городская — синантропные виды,
вне населенных пунктов не гнездятся. Гнезда лепят
из земли (у деревенской ласточки с примесью травы)
под крышами зданий и др. построек. Береговушка
селится по обрывистым песчаным берегам рек, карьеров, образует колонии до сотен пар. Гнезда в норах,
которые выкапывает клювом. У Л . 4 — 5 яиц в кладке, насиживает чаще самка. Общественный образ
жизни облегчает ласточкам поиск наиболее кормных
мест, обеспечивает эффективную защиту от врагов.
Питаются массовыми летающими насекомыми, в осн.
мухами и комарами. Перелетные птицы; прилетают
весной поздно, а улетают на зимовку рано, что связано с активностью летающих насекомых. Лит-ра: Уч.
зап. ВГПИ. Вологда, 1954; Коблик Е. А. Разнообразие птиц. Ч. 3. М, 2001. А. А. Шабунов.
Лебедев Яков Дмитриевич (02. 04. 1950, с. Лампожня Мезенского р-на Архангельской обл.). Окончил
ВГПИ, физико-матем. фак-т (1974). После службы а
армии работал в шк. № 2 г. Вологды; с 1977 — инженер-электроник ГПЗ-23; 1978 — инженер Вологодского политехи, ин-та, затем ассистент, ст. преподаватель, доцент каф. физики. 1987 — канд. дисс. «Электрофизические свойства светоизлучающих структур

Леденцов Христофор Семенович
на основе GaN:Zn и GaN:(Zn-O)». 2005 — докт. дисс.
«Логико-графический метод структурирования и измерения дидактической информации в профессиональной подготовке учителя физики». Опубликовал более 90 работ. Труды: Теоретические основы формирования методологической культуры преподавателя.
Ч. 1 —2. Ярославль, 2002—2003; Развитие профессиональной культуры учителя физики. Ярославль, 2005.
Г. В. Судаков.
Левицкий Николай Алексеевич (27. 12. 1911, д. Никола-Пенье Грязовецкого р-на — 15. 08. 1982, Ленинград) — кинорежиссер и сценарист, народный артист
СССР (1982), лауреат Гос. премии РСФСР. В 1930
поступил на режиссерское отделение Всесоюзного гос.
ин-та кинематографии (ВГИК) в Москве, учился в
группе С. Эйзенштейна. В 1936 получает специальность режиссера худ. кинематографии, к профессиональной деятельности приступает после военной службы. Работает ассистентом режиссера на киностудиях
«Ленфильм» и «Белгоскино». В 1942 добровольцем
уходит на фронт, служит в войсковой разведке и заканчивает войну в звании майора. Назначен уполномоченным «Совэкспортфильма» в Индии, Голландии.
Затем — директор Ленинградской студии научно-популярных фильмов, с 1956 работает режиссером на
студии, снял 36 научно-популярных и документальных фильмов, ко многим из которых написал сценарии. Фильмы, поев, искусствоведческой тематике:
«Живопись Нидерландов, Фландрии и Голландии»
(1958), «Искусство Италии» (1958), «Пергамский алтарь» (1958), «Сокровища мировой культуры» (1959),
«Французская скульптура» (i960), «Индийская поэма В. Верещагина» (1961). Фильм «Русский камень»
(1960) имел успех на международном фестивале в СанФранциско и получил почетный диплом. 1960-е отмечены интересом к историко-революционной теме:
«Оружие сатиры» (1966); «Выстрел Авроры» (1961),
«Ленин в Смольном» (1963), «Искусство — народу»
(1969). Этот этап творчества отмечен присуждением
в 1968 Гос. премии РСФСР им. братьев Васильевых
(за фильмы «Александр Ульянов», «Вблизи России»,
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«Кровавое воскресенье», «Во главе государства Советов»). В 1970-х — начале 1980-х обращается к теме
Великой Отечественной войны и к созданию произведений о прославленных деятелях отечественной
культуры и науки: «Крылом к крылу» (1973); «Чел.
большой цели» (1979), киноповествования о Л. Толстом, Ф. Тютчеве, Е. Баратынском, Ф. Достоевском,
К. Батюшкове. К 200-летию Грязовца подарил городу свои картины «Родное село Пенье», «Воспоминание на реке Нурме». Любовь к природе нашла отражение в рассказах Л. (ж. «Аврора», № 2, 1976). Награжден 5 орденами и многими медалями. Труды:
Левицкий Н. А. Штрихи к портрету // Эйзенштейн
в воспоминаниях современников. М., 1974; Николай
Левицкий: Рассказы о творческом пути. Л., 1977.
С. Н. Патапенко.
Левичев Василий Николаевич (1891, д. Починок, Кадниковский у., Вологодская губ. — 26. 11. 1937, Москва) — военач. Окончил Тотемскую учительскую семинарию, затем работал в Усть-Кубинской шк. Участник Первой мировой войны (чин унтер-офицера). В
1918 — служба в губ. продовольственном комитете. В
1919 — губ. комиссар. В 1920 — пом. командующего,
затем командующий Киевским военным округом. В
1922 — слушатель Высших военных акад. курсов, затем нач. Петроградской пехотной шк. В 1924 — пом.,
затем нач. Главного управления РККА. В 1929 зам.
нач. Ген. штаба. В 1933 — советский военный атташе
в Германии. В 1935 — вновь зам. нач. Ген. штаба
РККА. В 1937 арестован, расстрелян. В 1956 реабилитирован. В его честь названа улица в Вологде. Литра: Вологжане — генералы и адмиралы. Ч. 1. Вологда, 1969; Военно-ист, ж. 1993. № 3. В. Б. Конасов.
Левобережный — поселок в Никольском р-не, в 9 км
к Ю. от Никольска. С В. протекает р. Юг, с 3. —
р. Кер. Числ. населения — 309 чел. Предприятия: «Никольекдрев». Соц. сфера: клуб, ФАП, 2 магазина,
отделение связи. Пассажирское сообщение с обл. и
районным центрами автобусным транспортом.
Л. С. Панов.
Леденгск — санаторий, расположен в с. им. Бабушкина, в 30 км от г. Тотьмы и в 250 км от обл. центра,
на р. Леденьге. Функционирует с 1989, 60 мест. Лечебные факторы: бальнеологический (хлоридно-натриево-йодо-бромная природная минеральная вода), климатический, грязевой (торфяные грязи); применяется фито-(травы) и гирудо-(пиявки) терапия. Показания: болезни костно-мышечной системы; болезни нервной системы; болезни органов кровообращения.

О. В. Мезенина.

Леденцов Христофор Семенович (24. 07. 1842, г. Вологда — 31. 03. 1907, г. Москва) — купец, общественный деятель. Окончил Вологодскую мужскую гимназию (1860), Московскую практическую академию коммерческих наук с правом на звание личного почетного
гражданина (1860—1862). Гласный Вологодской городской думы (1871—1883), Вологодский городской
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Леденцовы

голова (1883—1887), почетный
мировой судья Вологодского судебного округа (1873—1885), чл.
комитета (1869—1880) и директор
Скулябинского дома призрения
бедных граждан в Вологде (с
1882), чл. учетного комитета при
Вологодском отделении Гос. банка (1880—1882), непременный чл.
съезда мировых судей (1880—
1882), директор Вологодского губ. тюремного комитета (1880). За активное участие в деятельности Обва попечения о раненых и больных воинах в период
войны с Турцией 1877—1878 награжден знаком Красного Креста. Инициатор открытия в Вологде первого
в России ломбарда (1885). С 1887 жил в Москве. Инициатор созд. и пред. правления основанного им «Музея содействия труду» при Русском техн. об-ве. Инициатор созд. «Об-ва содействия успехам опытных наук
и практического их применения», которому завещал
все свои капиталы (около 2 млн. руб.). Похоронен на
Введенском кладбище в Вологде. Лит-ра: Вологда:
Краеведческий альманах. Вып. 3. Вологда, 2000; Выдающиеся вологжане. Вологда, 2005. Ф. Я. Коновалов.
Леденцовы — вологодская купеческая династия в
XVIII — нач. XX в. Представители семьи владели кожевенным, скорняжным, сально-свечным, прядильным заводами в Вологде. Занимались соц. помощью
малоимущим: в Вологде на их средства содержалась
богадельня. Избирались на должности в общественном самоуправлении. Представители: Леденцов Андрей Иванович (ок. 1773—?), Леденцов Федор Иванович (ок. 1777—?), Леденцов Матвей Иванович (ок.
1784—?), Леденцова Митродора Прокопьевна (ок.
1787—?), Леденцов Михаил Иванович (ок. 1797—?),
Леденцов Семен Алексеевич (ок. 1813—?), Леденцов
Христофор Семенович (1842—1907). В Вологде сохранился родовой дом семьи Леденцовых (на Набережной VI Армии.). Лит-ра: Вологда: Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда, 1997; Вологда:
Краеведческий альманах. Вып. 3. Вологда, 2000.
Ф. Я. Коновалов.
Ледниковые отложения — отложения, накопленные
ледниками при их движении и выпахивании ложа.
Широко развиты в составе ледниковых горизонтов
В. о., представлены неотсортированным материалом:
валунными глинами и суглинками, супесью с валунами и галькой, почти полностью лишенные растительных остатков. Мощность Л. о. колеблется от долей м
до 40—50 м. Формируют моренно-холмистый рельеф,
моренные равнины, конечно-моренные гряды. Литра: Проблемы стратиграфии четвертичных отложений
и краевые ледниковые образования В. о. М., 2000.
Д. Ф. Семенов.
Ледниковый рельеф — создан оледенением, в В. о. в
осн. связан с ледниковой аккумуляцией (осадкона-

коплением) в плейстоцене и представлен волнистыми, холмистыми и холмисто-грядовыми моренными
равнинами. Преобл. на большей части обл. Лит-ра:
Атлас В. о. М., 1965. Г. А. Воробьев.
Лежа — река, правый приток р. Сухоны в верх, течении, Грязовецкий, Вологодский р-ны. Длина — 178
2
км, площадь бассейна — 3550 км . Принимает 31 приток длиною более 10 км, самые крупные из них Комела, Сеньга, Лоста, Великая. Колебания уровня
3
— до 4,5 м. Годовой объем стока — 0,3 км . В ниж.
течении судоходна, любительское рыболовство. По
берегам — запретные лесные полосы шириной в 1 км.
Лит-ра: Природные условия и ресурсы юга центр,
части В. о. Вологда. 1970. Г. А. Воробьев.
Лекарственные растения — растения, обладающие
лекарственными свойствами, которые используются
для профилактики и лечения болезней чел. и животных. Известно более 12 тыс. видов; в В. о. 270 видов
являются лекарственными, 70 из них используются в
науч. медицине, а остальные — как народные средства. Незначительная часть видов выращивается в
культуре (мята перечная, облепиха, радиола розовая,
ромашка аптечная, девясил высокий), б. ч. заготавливаются в естественных местообитаниях, в лесах. Лекарственное знач. имеют древесные породы: сосна
обыкновенная, пихта сибирская, березы повислая и
пушистая; из подлеска — рябина обыкновенная, ольха серая, крушина ольховидная, различ. виды шиповника, малина. В хвойных лесах в травяно-кустарничковом ярусе преобл. черника и брусника. К
сосновым лесам приурочен можжевельник обыкновенный, а на гарях и вырубках встречается толокнянка.
Среди трав наиболее популярны ландыш майский, чистотел большой, лапчатка — калган. На болотах растет багульник болотный, клюква, вахта 3-листная, в
сорных местообитаниях — крапива, мать-и-мачеха,
подорожник большой. С лекарственной целью используются разные части растений (листья, побеги, цветки, плоды, корневища, кора), поэтому заготовку необходимо вести в сроки, соответствующие виду сырья. При сборе лекарственного сырья необходимо
заботиться об охране Л. р.: соблюдать правила заготовки, чередовать участки заготовки, ч. растений оставлять для восстановления зарослей. Некоторые
Л. р. в наст, время стали редкими (ландыш, ятрышник, кровохлебка, толокнянка, плаун) и включены в
списки охраняемых, поэтому эти растения запрещается собирать даже для лечебных целей или заготовлять их по лицензиям и в ограниченных объемах. Литра: Лекарственные растения В. о., их использование
и охрана. Вологда, 1993; Гаммерман А. Ф. и др. Лекарственные растения. М., 1984; Ресурсы дикорастущих лекарственных растений СССР. Л., 1968; Леса
земли Вологодской. Вологда, 1999. Т. А. Суслова.
Лелекова Ольга Владимировна (16. 11. 1932, Вязьма
Смоленской обл.) — художник-реставратор. Окончила ист. фак-т МГУ (1960—1964). Сотрудник Всесоюз-

Леонтьев Константин Михайлович
ной центр, научно-исследовательской лаборатории по
консервации и реставрированию музейных худ. ценностей Мин-ва культуры СССР (с 1961). Реставрация и научное изучение кирилловской коллекции иконописи (1958—1982). Реставрация фресок Дионисия
в Ферапонтовском мон. (1982, рук. — Гос. премия
РФ, 1998, с коллективом). Рук. отдела реставрации
темперной живописи в Ин-те реставрации. Канд. дисс.
«Живописный ансамбль 1497 г. из Кирилло-Белозерского мон. Работа мастеров худ. артели по данным
реставрационных исследований» (1984). Труды: Иконостас Успенского собора Казанской Божьей матери
1497 г. М., 1988; Разработка объективных критериев
атрибуции древнерусской живописи музейного значения. М., 1996. О ней: Профессия — реставратор: Труды и дни Ольги Лелековой. М., 2003. Г. В. Судаков.
Лен — род растений сем. льновых порядка гераниевых. Л. культурный — прядильное и масличное растение, имеет пять разновидностей. В нашей стране в
осн. выращивают л.-долгунец, который содержит в
стебле 20—30% длинного волокна, а в семенах 35—
45% масла. Волокно обладает высокой эластичностью
и прочностью, гигроскопично и способно к отбеливанию. Переработанный на волокно стебель дает отходы в виде костры. Стенки коробочек после обмолота
идут на корм скоту. Л.-долгунец — безотходная культура. Имеет неветвящийся стебель, мелкозалегающую
корневую систему, медленный начальный рост, не требователен к плодородию почвы, переносит ее закисленность. В севообороте размещается после зерновых,
пропашных и многолетних бобовых трав 2—3-го года
пользования. После хорошо удобренных предшественников под Л. вносят минеральные удобрения. Эффективно влияют на Л. микроудобрения: медь,
кобальт, молибден, марганец, цинк. Известь вносится только под предшественники не более половинной
нормы от потребности. Обработку почвы начинают с
осени после уборки предшественника, качественно,
на глубину пахотного слоя. При предпосевной обработке тщательно выравнивают поверхность полей. Посев проводят при температуре почвы не менее 8—10°.
В В.о. есть опыт одновременного высева овсяницы
луговой для создания к уборке искусственного стлища. Способ сева узкорядный, в семеноводстве — широкорядный. Уход: разрушение почвенной корки до
всходов боронами, кольчато-шпоровыми и игольчатыми катками; борьба с сорняками, болезнями и вредителями. Уборку проводят в ранней желтой спелости на волокно и в желтой — на семена. Существует
свыше 200 видов, в России — более 40. Семена Л.
содержат до 48% масла, которое используется в пищу,
в химической и парфюмерной промышленности. Льняное волокно вдвое крепче хлопкового, устойчиво к
гниению. Используется в швейной промышленности,
при производстве березента, веревок. В В. о. 48 льноводческих х-в, 13 льнозаводов. Л. выращивается в
16 р-нах. Льнокомбинаты: «Северлен» (Красавино),
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«Вологодский текстиль» (Вологда). Лит-ра: Клочков В. Н. и др. Селекция и семеноводство льна-долгунца. М., 1963; Льноводство. М., 1967; Семеноводство полевых культур. М., 1983; Мордвинцев В. П.,
Бурцев Л. Н. Новая технология производства льнопродукции. Вологда, 1972. Ю. Н. Яблоков.
«Ленинская молодежь», газета губкома ВЛКСМ.
Одна из первых изд. еженедельно с 04.11.1926 по июнь
1927. Всего вышел 31 номер. Возн. на базе газ. «Юный
строитель» . Предтеча газ. «Вологодский комсомолец».
Е. Стариков.
'«Ленинский путь», колхоз (Вожегодский р-н, д. Придино). Площадь с/х угодий — 2047 га (в т. ч. пашни
—1692 га). Поголовье КРС — 582 (в т. ч. коров —
271). Числ. работников — 108 чел. М. Большакова.
Лентьево — деревня в Устюженском р-не, центр ТМУ
«Лентьевская администрация», в 22 км от Устюжны,
на pp. Мологе, Чагодоще и оз. Ваня. Население —
475 чел. Первое упоминание — 1567. Лесничество, Сазоновское ЦГУ ДЭП 186, лесхимучасток, АО «Устюженское». Соц. сфера: основная общеобразовательная шк., ФАП, ДК, б-ка, отделение связи, кафе, 10
магазинов. Автотрасса Вологда — Новая Ладога, автовокзал. Г. О. Крылова.
Леоновская гряда — на 3. Вологодской возв., Шекснинский р-н. Вытянута в сев.-вост. направлении на
17 км. В р-не д. Леонове сложена песком, гравием,
валунными суглинками. Наиб. вые. — до 250 м над
у. м. Г. А. Воробьев.
Леонтьев Александр Михайлович (1902, Вологодский р-н Вологодской губ. — 1960). С 1939 — пом.
нач. контрразведывательного отдела Управления по
делам военнопленных НКВД СССР. 1941 — нач. Бологовского горотдела внутренних дел и зам. нач.
У НКВД Калининской обл., с августа 1941 по апрель
1942 — нач. по борьбе с бандитизмом НКВД СССР,
затем — зам. нач. Гл. управления внутренних войск и
нач. Управления охраны тыла Красной Армии. 1943
— нач. Гл. управления войск по охране тыла Дальневосточного округа, 1944—1947 — нач. управления по
борьбе с бандитизмом НКВД, нач. Гл. управления по
борьбе с бандитизмом НКВД. Одновременно с 1944
по 1947 курировал места поселения депортированных
в СССР немцев — подданных Румынии, Венгрии, Чехословакии и др. стран. С марта 1947 по октябрь 1949
— нач. Гл. управления милиции МВД СССР. С октября 1949 по май 1953 — нач. Гл. управления милиции МГБ СССР. Генерал-лейтенант. Последнее место службы — зам. нач. погранвойск Ленинградского
округа. В. Б. Конасов.
Леонтьев Константин Михайлович (29. 04. 1849,
г. Тотьма — 14. 05. 1904, г. Ялта) — врач, докт. медицинских наук, проф. Род. в семье чиновника. Окончил Казанский ун-т (1875). 1885 — за исследование
вопроса о влиянии наркотиков на продолжительность
асфиксического процесса удостоен ст. докт. медицины. 1886 — приват-доц. Казанского ун-та; 1895 — эк-
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Лермонтов (Лебедев) Феофан Никандрович

страординарный проф., 1899 — ординарный проф.
каф. судебной медицины Казанского ун-та. Секретарь
ученого совета мед. фак-та (с 1895). Соч.: Очерк судебно-медицинских исследований. Дневник Казанского об-ва врачей. 1880; Влияние алкоголя и морфия
на продолжительность асфиксического процесса. 1885.
Литра: Имена вологжан в науке и технике. Вологда, 1968. Л. В. Мезенина.
Лермонтов (Лебедев) Феофан Никандрович (1849,
д. Мишино Кадниковского у.; по др. данным —
с. Петрушино Грязовецкого у. —1878) — революционер-народник. Учился в Вологодской гимназии, обучался на пед. курсах в Вологде, 1866 — звание народного учителя. Затем учился в Технологическом ин-те
в С.-Петербурге. Один из организаторов народнического кружка «чайковцев» (1871—1872), был исключен из него. В 1873 организовал в Петербурге новый
кружок, за что был заключен в Петропавловскую крепость. 1878 — приговорен к ссылке в Архангельскую
губ., но заболел и умер. Лит-ра: Деятели революционного движения в России: Биобиблиографический
словарь. Т. 2. Вып. 2. М., 1930; Михайлов Б. Г. Предвестники бури. Архангельск, 1977. Ф. Я. Коновалов.
Лес — элемент геогр. ландшафта, состоящий из совокупности деревьев одного или нескольких видов с
сомкнутыми кронами, кустарников, напочвенного
покрова, животных и микроорганизмов, биологически взаимосвязанных в своем развитии и влияющих
друг на друга и на внешнюю среду, занимает в обл.
10120,1 тыс. га, или 70% ее терр. Лит-ра: Лесная
энциклопедия. М., 1985. А. А. Серый.

Леса второй группы — леса в р-нах с высокой плотностью населения и развитой сетью наземных транспортных путей, леса, выполняющие водоохранные,
защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные
и иные функции, имеющие ограниченное эксплуатационное значение, а также леса в р-нах с недостаточными лесными ресурсами, для сохранения которых
требуется ограничение режима лесопользования —
3671,5 тыс. га, или 31,6% площади земель лесного

фонда обл. А. А. Серый.

Леса мягколиственные — леса с преобладанием березы, осины, ольхи серой и черной, ивы — древесных
пород с мелкими листьями и относительно легкой
древесиной — занимают 4555,4 тыс. га, или 45,2% площади лесного фонда обл. Лит-ра: Терминологический словарь по специальности «лесоустройство» и
«лесоинвентаризация». М., 1993. А. А. Серый.
Леса первой группы — леса, выполняющие преимущественно водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические и оздоровительные функции, а также леса
особо охраняемых природных терр.; занимают
1715,6 тыс. га, или 14,8% лесного фонда обл. Леса
первой группы разделяются на следующие категории
защитности: запретные полосы лесов по берегам рек,
озер, вдхр. и др. водных объектов — 888,6 тыс. га, или
51,8%; запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб — 252,0 тыс. га, или
14,7%; защитные полосы лесов вдоль ж/д магистралей, автомобильных дорог федерального и обл. значения — 110,9 тыс. га или 6,5%; леса зеленых зон
поселений и хоз. объектов — 231,0 тыс. га, или 13,4%;
леса первого и второго поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения — 7,6 тыс. га, или 0,4%;
особо ценные лесные массивы — 85,3 тыс. га, или 5%;
леса, имеющие науч. или ист. значение — 15,2 тыс.
га, или 0,9%; памятники природы — 3,2 тыс. га, или
0,2%; леса гос. природных заповедников — 45,2 тыс. га,
или 2,6%; леса нац. парков — 76,6 тыс. га, или 4,5%.
Лит-ра: Лесная энциклопедия. М., 1985; Лесной кодекс РФ. М., 1997. А. А. Серый.
Леса рекреационные — леса, предназначенные для
отдыха населения, составляют 16,6 тыс. га, или 0,1%
площади земель лесного фонда. К ним относятся леса
лесопарковых частей зеленых зон городов и др. населенных пунктов, леса первой и второй зон округов
санитарной охраны курортов. Лит-ра: Лесная энциклопедия. Т. 1-2. М., 1985-1986. А. А. Серый.
Леса светлохвойные — леса с преобладанием светолюбивых хвойных пород, в осн. сосны и редко лиственницы, общей площадью 2461,9 тыс. га, или 24,4%
площади лесного фонда обл. Лит-ра: Лесная энциклопедия. Т. 1-2. М., 1985-1986. А. А. Серый.
Леса темнохвойные — леса с преобладанием теневыносливых хвойных пород, в осн. ели и редко пихты
сибирской, общей площадью 3057,3 тыс. га, или 30,4%
площади лесного фонда обл. Литра: Лесная энциклопедия. Т. 1-2. М., 1985-1986. А. А. Серый.
Леса третьей группы — леса многолесных р-нов, имеющие преимущественно эксплуатационное значение
и предназначенные для непрерывного удовлетворения потребностей народного х-ва в древесине без
ущерба для защитных свойств этих лесов, занимают
6230,1 тыс. га, или 53,6% площади земель лесного

фонда обл. А. А. Серый.

Леса хвойные — леса с преобладанием в древостое
одной или неск. хвойных пород (ель, сосна, лиственница и др.). По данным 1998, площадь хвойных ле-
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сов составляла 5519,2 тыс. га, или 54,8% площади
лесного фонда В. о. Лит-ра: Лес России. Энциклопедия. М., 1995. А. А. Серый.
Леса, не входящие в лесной фонд — леса, расположенные на землях обороны и на землях населенных
пунктов; занимают в обл. 63,2 тыс. га, или 0,5% общей площади ее лесов. А. А. Серый.
«Лесдок», ОАО лесозаготовительное предприятие
(г. Харовск). Осн. в 1968, 1994 - слияние АОЗТ «Лесдок», АООТ «Лойгинский леспромхоз» и АООТ «Ломоватский леспромхоз». Продукция: древесина деловая, пиломатериалы, хлысты деловые, древесина топливная, вывозка древесины, лесоматериалы круглые,
шпалы деревянные, комплекты деревянных ящиков,
тара деревянная, блоки дверные. Числ. работающих
- 2079 чел. Объем вывозки древесины — 360—
390 тыс. м3 (2000—2001). Лит-ра: Лесной комплекс
Вологодской обл. Вчера. Сегодня. Завтра. Вологда,
2003. Л. С. Панов.
Лесистость — степень облесения терр., определяемая
отношением площади покрытых лесом земель к общей площади адм. единицы, в целом по обл. составляет 70%. Лит-ра: Леса земли Вологодской. Вологда, 1999: А. А. Серый.
Лескове — поселок в Вологодском р-не, центр Лесковского с/с, в 15 км к 3. от Вологды. Население —
764 чел. ДК, б-ка, детсад, начальная шк., отделение
связи, 3 магазина, баня, медпункт. Л. С. Панов.
Лесничество — осн. структурное подразделение лесхоза. Лесничества создаются, реорганизуются и ликвидируются Комитетом природных ресурсов по В. о.
В функции лесничества входят охрана, защита и возобновление леса, уход за ним, отпуск древесины на
корню, контроль за деятельностью лесопользователей,
осуществление рубок промежуточного пользования,
если нет иного производителя этих работ. Терр. лесничества в зависимости от уровня и интенсивности
хоз. деятельности, лесистости, экон. условий занимает площадь от 10 до 70 тыс. га. Состоит из неск. мастерских участков, которые, в свою очередь, делятся
на обходы. На 01. 01. 2001 в обл. 257 лесничеств, 351
мастерский участок, 1810 обходов. Лит-ра: Лесная
энциклопедия, М., 1985. Ю. Н. Юричев.
Лесное хозяйство — отрасль материального произва, в функции которого входят изучение и учет лесов, их воспроиз-во, охрана от пожаров, вредителей
и болезней, регулирование лесопользования, контроль
за использованием лесных ресурсов. Гл. особенность
отрасли — продолжительный период лесовыращивания (50—100 и более лет). Осн. цели и задачи ведения лесного х-ва, установленные Лесным кодексом
РФ, направлены на обеспечение рационального и неистощительного использования лесов, их охрану,
защиту и воспроиз-во, исходя из принципов устойчивого управления лесами и сохранения биол. разнообразия экосистем, повышения экологического и ресурсного потенциала лесов, удовлетворения потребности
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об-ва в лесных ресурсах на основе науч. обоснованного, многоцелевого лесопользования. Лесное х-во
В. о. имеет давнюю историю. Официальным признанием лесного х-ва как отрасли послужил закон «О
способах к сбережению казенных лесов», подписанный Павлом I (26. 05. 1798; получили в Вологде 29.
07. того же года). Законом предписывалось создание
в столице Лесного департамента с отделениями по лесной части в губ. Оговаривались их права и обязанности. Но особенно важное значение для развития лесного х-ва губ. и страны имели Закон и «Положение о
сбережении лесов» от 04. 04. 1888. «Положение» закрепляло новые элементы лесной политики, оформленные в виде признания природоохранных функций
лесов, сохранение которых необходимо для гос. и
общественных нужд. Такие леса были названы защитными. В 1901 действие «Положения о сбережении
лесов» распространено на Вологодский, Грязовецкий,
Кадниковский уезды, ас 1912 — в полном объеме и
на др. уезды губернии. В 1923 утвержден «Лесной
кодекс» (осн. положения ведения лесного х-ва и использование лесных ресурсов). Постановлением СНК
СССР от 31. 07. 1931 «Об организации лесного х-ва»
леса В. о. относились к лесопромышленной зоне для
обеспечения крупных пром. лесозаготовок. Для защиты рек бассейна Волги в 1936 создаются водоохранная зона и в ее границах 11 лесхозов, в 1940 —
образовано Вологодское терр. управление лесоохраны и лесонасаждений, в состав которого передавались все лесхозы. С образованием в 1965 Мин-ва лесного х-ва РСФСР создается управление лесного х-ва
и охраны леса по В. о., а отделы лесного х-ва леспромхозов преобразованы в гос. лесхозы, как структурные подразделения управления. 06. 03. 1993 приняты Основы лесного законодательства РФ. Лесным
кодексом РФ (04. 02. 1997) при оставлении лесов в
федеральной собственности радикально расширены
полномочия субъектов РФ, включая принятие решений о предоставлении участков лесного фонда в аренду, безвозмездное и краткосрочное пользование. Часть
своих полномочий обл. как субъект федерации передала на местный уровень органам местного самоуправления. В системе лесного х-ва обл. в 2000 работало 4266 чел., в т. ч. 2610 человек — гос. лесная охрана. В нее входят 29 лесхозов, 25 сельлесхозов, нац.
парк «Русский Север», Дарвинский гос. заповедник,
257 лесничеств, 2161 обход и мастерский участок.
Средняя площадь лесхоза в обл. — 207,5 тыс. га, лесничества — 45,2 тыс. га. Основой для ведения лесного х-ва, размещения лесной и деревообрабатывающей
промышленности служат материалы лесоустройства.
Все леса обл. лесоустроены. В 1996 нач. пятое послевоенное устройство вологодских лесов. Ежегодно
ревизия лесоустройства проводится на площади ок.
1 млн. га с использованием материалов космической
и аэросъемки. Ю. Н. Юричев.
Лесной обход — участок леса, закрепленный за низо-
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вым работником гос. лесной охраны (лесником) для
осуществления гос. контроля за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроиз-ва лесов, организацией пользования лесным фондом. В В. о. площадь обхода в зависимости от удаленности, интенсивности ведения лесного х-ва и др.
условий колеблется от 2 до 15 тыс. га. По состоянию
на 01. 01. 2001 в обл. в системе гос. лесной охраны
числилось 1810 лесников. Ю. Н. Юричев.
Лесной фонд — все леса (р-на, обл., страны), за исключением лесов, расположенных на землях обороны и землях населенных пунктов, а также земли лесного фонда, не покрытые лесной растительностью
(лесные и нелесные земли). По данным единовременного гос. учета по состоянию на 01.01.1998 общая
площадь земель лесного фонда В. о. составляет
11617,2 тыс. га, в т. ч. лесные земли — 10292,4
тыс. га (88,6%), нелесные земли — 1324,8 тыс. га
(11,4%). Общий запас древесины в лесах области составляет 1515,41 млн. м3, в т. ч. запас спелых и перестойных насаждений — 677,76 млн. м3 (44,7%), из них
хвойных — 296,1 млн. м3 (19,5%). Лит-ра: Лесная
энциклопедия. М., 1985; Лесной кодекс РФ. М., 1997;
Советский энциклопедический словарь. М., 1983.

А. А. Серый.

Лесные земли — земельные участки, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для её восстановления (вырубки, гари, погибшие древостой, прогалины, пустыри, лесные питомники, несомкнувшиеся лесные культуры) занимают
в области 10292,4 тыс. га, в том числе покрытые лесом земли — 10074,7 тыс. га (97,9%), несомкнувшиеся лесные культуры — 81 тыс. га (0,8%), не покрытые
лесом земли — 136 тыс. га (1,3%). А. А. Серый.
Лесные ресурсы — продукты и полезности леса, воспроизводимые в процессе ведения лесного х-ва и используемые в общественном произ-ве для удовлетворения материальных и культурных потребностей общества. Лесные ресурсы являются возобновляемыми
и при правильном ведении лесного х-ва неисчерпаемыми природными ресурсами. К ним относятся древесные, техн., пищевые, кормовые, лекарственные и

др. ресурсы, а также защитные и общественные полезности леса. Древесные ресурсы — древесина различных пород, заготовляемая в процессе гл. и промежуточного пользования лесом, при различного рода
прочих рубках. Общий запас древесины в лесном
фонде области — 1515,41 млн. м3, в т. ч. запас спелых
и перестойных древостоев — 677,76 млн. м3, из них
запас хвойных — 296,1 млн. м3. К техн. ресурсам леса
относятся живица (сырье для произ-ва канифоли и
скипидара), таннины (для дубления кож), разнообразные органические красители. Пищевые ресурсы
леса — грибы, ягоды, съедобные травы и корни, а
также дикие животные и птицы. К пищевым ресурсам относятся и продукты пчеловодства на лесных
землях. Кормовые ресурсы леса — заготовляемые на
лесных землях травы, веточный корм, хвойная лапка. Лекарственные ресурсы леса все шире используются в фармакологии. Более 40% мед. препаратов
получают из лекарственных растений. Препараты изготовляют из плодов, листьев, хвои, коры, древесных корней кустарниковых и травянистых растений.
Защитные полезности леса включают защиту почв от
водной и ветровой эрозии, охрану воздушных и водных бассейнов от загрязнения, а также людей и фауны от шума, как фактора, ухудшающего природную
среду. К общественным полезностям леса относятся
рекреационное, курортное, эстетическое назначение
лесов. Лит-ра: Лесная энциклопедия. Т. 1—2. М.,
1985-1986. А. А. Серый.
Лесные культуры — насаждения, созданные посевом
или посадкой древесных и кустарниковых (в обл. только древесных) пород. Цикл произ-ва лесных культур
включает создание семенной базы, сбор и переработку семян, выращивание посадочного материала, подготовку лесокультурных площадей, обработку почвы,
посев или посадку леса, агротехн. и лесоводственные
уходы. К 2001 в В. о. насчитывалось 679, 3 тыс. га
лесных культур. Лит-ра: ГОСТ 17559-82. Лесные
культуры, термины и определения. М., 1982; Лесная
энциклопедия. М., 1985. Ю. Н. Юричев.
Лесозаготовка. Лесозаготовке издавна способствовали богатейшие запасы высококачественных хвойных

Лесопользование
лесов и многочисленные реки, пригодные для сплава
леса (Сухона, Шексна, Молога, Ковжа, Вытегра).
Рост лесопользования начался во второй пол. XIX в.
Перед Первой мировой войной лесопользователями
3
Вологодской губ. заготовлялось примерно 3 млн. м
леса. В 1920-х создан трест «Вологдалес». С 1929 создавались леспромхозы, мехлесопункты, тракторные
базы. За годы Великой Отечественной войны лесозаготовительная промышленность обл. поставила для
3
нужд фронта и тыла более 20 млн. м леса. К 1975
3
объем лесозаготовок достиг 17,4 млн. м в год,
впоследствии сократился до 12,2 (1990) и 4,6 (1996)
млн. м3. Проведена обязательная приватизация и акционирование леспромхозов (1992). Ликвидировано
ТПО «Вологдалеспром», созд. акционерная компания
«Вологдалеспром» (1992). Переход отрасли к рыночной экономике привел к кризису 1995—1997; для выхода из него утверждена региональная программа развития и реструктуризации лесопром. комплекса обл.
Лит-ра: Лесной комплекс Вологодской обл. Вчера.
Сегодня. Завтра. Вологда, 2003. Л. С. Панов.
Лесокультурный фонд — совокупность лесокультурных площадей, состоящих из участков лесного фонда, предназначенных для посева и посадки леса. В
него включаются не покрытые лесом земли (вырубки, прогалины, редины, погибшие насаждения, пустыри), где в установленный срок не произошло возобновления хоз. ценных пород естественным путем.
По состоянию на 01. 01. 2001 лесокультурный фонд
обл. сост. 8,9 тыс. га и имеет тенденцию к сокращению по мере снижения объемов рубки леса. Лит-ра:
ГОСТ 17559-82. Лесные культуры, термины и определения. М., 1982. Ю. Н. Юричев.
Лесоиеханический техникум им. В. П. Чкалова (Череповец) — среднее профессиональное учебное заведение. Свою историю начинает в 1868 как техн. училище, открытое на средства братьев Милютиных на
базе ремесленной шк. С разрешения имп. Александра III именовалось Александровским техн. училищем,
готовило специалистов по ремонту и эксплуатации
речных судов, а с кон. XIX в. — по судостроению.
Обучение продолжалось шесть лет: четыре года теоретических занятий с ежедневной практикой в учебных мастерских, затем два года практики на произве. В течение пяти лет Милютины полностью содержали училище, затем частичное финансирование взяла
на себя казна. Сорок лет руководил училищем инспектор Н. И. Потапов, выпускник С.-Петербургского
технологического ин-та, удостоенный за изобретения
золотой медали на Всемирной выставке (Лондон).
В 1920 преобразовано в техникум водного транспорта, затем становится лесомеханическим техникумом,
в 1938 присвоено имя бывшего студента — летчика
В. П. Чкалова. Диплом техникума получили выдающийся кардиохирург Н. М. Амосов, изобретатели морского вооружения, лауреаты Гос. премии братья Шамарины. В техникуме обучаются 1700 чел. по специ-

293

альностям: «Эксплуатация и ремонт подъемно-транспортных, строительных дорожных машин и оборудования»; «Техн. эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования»; «Технология лесозаготовок»; «Технология переработки
древесины», «Экономика, бухгалтерский учет и контроль», «Техн. обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Правоведение». На базе техникума открыт филиал С.-Петербургской гос. инженерноэкономической академии (с 2000). А. П. Материков.
Лесообразующие породы — древесные породы, способные в пределах своего ареала образовывать верхний ярус насаждений. Они формируют длительно устойчивые древостой со своим специфическим комплексом сопутствующих растений и животных. Типичные лесообразователи тайги в обл. — ель обыкновенная и ель сибирская (3057,2 тыс. га, или 30,4%
площади лесного фонда), сосна обыкновенная (2460,3
тыс. га, или 24,4%), лиственница Сукачева (1,6 тыс.
га), пихта сибирская (в виде естественной примеси в
еловых лесах в вост. половине области), а также береза повислая и пушистая (3519,9 тыс. га, или 34,9%),
осина (844,2 тыс. га, или 8,4%), ольха серая (163 тыс.
га, или 1,6%), ольха черная (10,9 тыс. га, или 0,1%) и
ивы русская, остролистная и др. (17,4 тыс. га, или
0,2%). Из твердолиственных пород на Присухонской
низине (по берегам р.Вологда) в естественных условиях произрастает вяз гладкий, насаждения которого
составляют всего 70 га. В южн. р-нах обл. в примеси
встречаются также дуб черешчатый, клен остролистный и липа мелколистная. Лит-ра: Лесная энциклопедия. Т. 1-2. М. 1985-1986. А. А. Серый.
Лесопарковые части зеленых зон сост. часть природно-заповедного фонда В. о. Предназначаются в
первую очередь для отдыха населения. Их леса должны обладать высокими эстетическими и санитарногигиеническими свойствами. На терр. лесопарковой
части запрещаются любые работы, направленные на
сведение лесов и снижение их эстетических и санитарных функций. Здесь могут выделяться зоны активного, прогулочно-маршрутного отдыха, эпизодического отдыха, должны проводиться благоустройство
и охрана природных комплексов. Решением административных органов В. о. такие участки выделены в
зеленых зонах городов В. Устюг, Вологда, Вытегра,
Сокол, Тотьма, Устюжна, Череповец, сел Борисово
(Бабаевский р-н), Липин Бор (Вашкинский р-н), Тарногский Городок (Тарногский р-н), пос. Чагода и Сазоново (Чагодощенский р-н). Лит-ра: Закон В. о.
«Об особо охраняемых природных терр. В. о.»; Закон В. о. «О зеленых зонах городов и др. населенных пунктов В. о.». Г. А. Воробьев.
Лесопользование — заготовка разл. ресурсов леса
(древесины, техн. и пищевых продуктов, кормов, лекарственных растений, отстрел животных и птиц), а
также использование защитных и др. свойств леса (защита почв от эрозии, регулирование водного режима,
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Лесопользование побочное

рекреация, науч. исследования) для удовлетворения
потребностей отраслей народного х-ва и населения.
Регулируется в режиме видов лесопользования Лесным кодексом РФ, а также положениями гражданского и земельного законодательства. Одно из основополагающих требований — непрерывное и неистощительное лесопользование в режиме устойчивого
развития. Осн. вид лесопользования — заготовка древесины. Лит-ра: Лесной кодекс Российской Федерации. М., 1997; ОСТ-56-108-98. Лесоводство, термины и определения. М., 1998; Лесная энциклопедия,
М., 1985. Ю. Н. Юричев.
Лесопользование побочное — сенокошение, пастьба
скота, размещение ульев и пасек, заготовка древесных соков, заготовка и сбор дикорастущих плодов,
ягод, орехов, грибов, др. пищевых лесных ресурсов,
лекарственных растений и техн. сырья, сбор мха, лесной подстилки и опавших листьев, камыша и др. виды
побочного лесопользования, перечень которых утверждается федеральным органом управления лесным
х-вом. Осуществляется на принципах краткосрочного (один год) и долгосрочного (аренда) пользования
на основании лесных билетов после установленной
платы. Лесные билеты на побочное пользование выдаются лесничествами ежегодно сроком на один год
как при краткосрочном, так и долгосрочном пользовании. За все виды побочных лесных пользований
взимаются платежи в виде лесных податей. Ставки
лесных податей устанавливаются органами гос. власти обл. Граждане имеют право свободно пребывать в
лесном фонде и в не входящих в лесной фонд лесах,
собирать для собственных нужд дикорастущие грибы
и ягоды (публичный лесной сервитут). В 2000 из имеющихся в лесном фонде 42 тыс. га сенокосов использовалось 7,5 тыс. га, из 962 га пастбищ — 433 га. Литра: Лесной кодекс Российской Федерации, М., 1997;
Лесная энциклопедия, М., 1985; Обозов Н. А. Организация побочных лесных пользований и специализированных хозяйств. М., 1974. Ю. Н. Юричев.
Лесопромышленный комбинат им. Желябова, ОАО
(Устюженский р-н, пос. им. Желябова). Год основания — 1956. Числ. — 225 чел. Блоки оконные, дверные, вывозка древесины, пиломатериалы, древесина
топливная, древесина деловая. Литра: Бизнес-карта. Т. 17. М., 2003. В. П. Кознов.
Лесопромышленный комплекс. Общий объем древесины на корню — более 1500 млн. м3, эксплуатационный фонд — 649 млн. м3, из них хвойных пород —
318 млн. м3. Расчетная лесосека — 22 млн. м3. В лесопромышленном комплексе обл. работает 150 крупных
и средних предприятий. Ведущие лесозаготовительные предприятия: холдинговые компании «Вологодские лесопромышленники», «Череповецлес», лесопромышленный концерн «Кипелово», ЗАО «Белый
ручей», ОАО «Белозерский ЛПХ», ООО ПЛО «Монзалес», ОАО «Новаторский ЛПХ». Вывозка древесины из лесов обл. — 9,1 млн. м3, в т. ч. деловой —
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6,8 млн. м (2002). Деревообрабатывающая промыш
ленность сосредоточена в Сокольском, Грязовецком,
Шекснинском, Харовском, Череповецком и Великоустюгском р-нах: ОАО «Сокольский ДОК», ЗАО «Солдек», ОАО «Харовсклеспром», Белозерский лесопильный з-д, ООО «Премиум-лес», ООО «Соколлессервис», ЗАО «Череповецкая спичечная фабрика
«ФЭСКО». Развито деревянное домостроение. В лесопром. комплекс обл. входят целлюлозно-бумажное
произ-во в г. Соколе, лесное машиностроение, лесохимическое произ-во. Л. С. Панов.
Лесоустройство — разработка системы гос. мероприятий по обеспечению рационального использования
лесного фонда, повышению продуктивности, воспроизводству лесов, повышению эффективности ведения
лесного х-ва и осуществлению единой научно-техн.
политики в лесном х-ве. Ежегодно в обл. проводятся
очередные лесоустроительные работы в 2—3 гос. и 23 сельских лесхозах на общей площади до 1 млн. га.
Лит-ра: Лесная энциклопедия. Т. 1—2. М., 1985—

1986. А. А. Серый.

Лесохимическое производство — переработка живицы сосны, сосновых пней, дров лиственных пород,
древесных отходов и сульфатного мыла для получения канифоли, скипидара. Основой произ-ва является пром. подсочка сосны с целью получения живицы
(терпентина). На терр. Вологодской губ. зародилось
в 1926; в 1931—1933 в Вологде построен з-д по переработке живицы, на базе которого основана артель
«Красный партизан» (см.: Вологодский лесохимический з-д). В 1946 лесохимическая промышленность обл.
превысила довоенные объемы. В 1960—1962 — в составе леспромхозов, с 1962 — химлесхозов. В 1975
созд. производственное объединение «Вологдахимлес»
в системе Всесоюзного пром. объединения «Союзхимлес». Среднегодовая добыча живицы — ок. 2600 т
(1975—1989), в 1990-х сократилась, прекращено произ-во некоторых видов продукции. Объединение
«Вологдахимлес» преобраз. в акционерное об-во
(1991), прекратило свою деятельность (1994), его подразделения приватизированы. К наст, времени действуют ООО «Бабаевский химлесхоз» и ЗАО «Вологодский лесохимический завод». Лит-pa: Лесной комплекс В. о.: Вчера. Сегодня. Завтра. Вологда, 2003.
Л. С. Панов.
«Леспромсевер», ООО (с. Верховажье). Осн. 22. 04.
2002 на базе бывшего лесхоза. Числ. — 234 чел. Продукция: доска обрезная, доска необрезная, брус различного сечения, топливные гранулы. Литра: Бизнес-карта. Т. 17. М., 2003. Д. А. Байлова.
Лесхоз — терр. орган федерального органа управления лесным х-вом в субъектах РФ. Осуществляет гос.
управление в обл. использования, охраны, защиты
лесного фонда и воспроиз-ва лесов на соответствующей терр. лесного фонда. В В. о. 29 лесхозов для
осуществления функций гос. управления лесами. Литра: Лесной кодекс РФ. М., 1997; Лесная энциклопе-

«Летописец Вологодский»
дия. М., 1985; Петров А. П. и др. Гос. управление
лесным х-вом. М., 1997; Закон В. о. «О лесопользовании в лесах с/х организаций». Вологда, 1999.
Ю. Н. Юричев.
Лесютино — деревня в Нюксенском р-не, центр Уфтюгского с/с, в 15 км от районного центра на р. Уфтюге. Население — 305 чел. Первое упоминание —
XIX в. К-з «Уфтюга». Соц. сфера: основная шк., детсад, ДК, филиал № 10 МУ «Нюксенская ЦБС», ФАП,
2 магазина. Автобусное сообщение с районным центром, отделение почтовой связи. Н. Медведева.
Леткова Екатерина Павловна (в замужестве Султанова; 02. 12. 1856, Петербург - 07. 11. 1937, Ленинград) — писательница, переводчица. Отец с 1860 —
нач. Вологодского телеграфного отделения. Окончила Мариинскую женскую гимназию в Вологде,
Высшие женские курсы в Москве. Была знакома с
И. А. Гончаровым и Д. В. Григоровичем. В кон. 1880х занималась общественной работой в Лит. фонде.
После 1917 сотрудничала с изд-вом «Всемирная литература» и Госиздатом. Первая ее повесть — «Ржавчина» (Русская мысль. 1881. № 10). По настоянию
идеолога народничества Н. К. Михайловского ею написаны компилятивные статьи «Крепостная интеллигенция» и «Психиатро-зоологическая теория народных волнений». Разрыв с Михайловским нашел отражение в повести «Оборванная переписка» (Русское
богатство. 1902. № 3 — 4). Рассказы о безотрадном
крестьянском быте («Бабьи слезы»), о драматизме существования «маленьких людей» («Отдых»), о тусклой жизни средней интеллигенции («Без фамилии»)
и о безысходности современного брака («Колодники»); повести «Лишняя» и «Мертвая зыбь» — о трудных женских судьбах. Л. оставила мемуарные
очерки о соратницах в деле женского образования
(«Красивая жизнь» и др.). Позднее работала преимущественно в области худ. перевода. Лит-ра: Русские
писатели. 1800 — 1917: Биографический словарь.
Т. 3. М., 1994. Е. Л. Демидова.
Лето — сезон года, который длится с 15—23 мая по
7-12 сентября (107—119 дней), весь период среднесуточные температуры выше +10°. В экстремальные
годы летний температурный режим может наступить
в последней декаде апреля или же в первой декаде
июня. В этот период терр. получает максимальное колво солнечной радиации. Продолжительность солнечного сияния в июле сост. более 50% от возможной.
Ок. 17 июля средняя суточная температура достигает
+ 15° и продолжается 50 — 60 дней. В любой месяц
лета температура может повышаться до +30° и выше.
Это происходит при поступлении тропического воздуха в антициклонах из р-на Средиземного моря или
континентального умеренного из Азии. Абс. максимум +39 ° зафиксирован в Вологде. В начале лета
могут быть вторжения холодного арктического воздуха с понижением температуры до 0° и ниже. Вероятность заморозков на почве сохраняется до середи-

295

ны июня, а в понижениях рельефа — до 24 июня.
Самые ранние заморозки на почве в конце лета отмечены в понижениях рельефа 15—19 августа. В любой
период лета циклоны из Сев. Атлантики могут приносить прохладную дождливую погоду. 10—19 августа — средние сроки посева озимой ржи. Лит-ра: Справочник по климату СССР. Вып 1. Ч. 2. Л., 1965;
Справочник по климату СССР. Вып. 1. Ч. 4. Л., 1968;
Агроклиматические ресурсы В. о. Л., 1972; Климат
Вологды. Л., 1988. Я. Я. Шевелев.

«Летописец Вологодский» — сост. на рубеже XVII —
XVIII вв. в Спасо-Прилуцком мон. произведение письменности, отразившее события общенациональной и
региональной значимости. Начальная ч. (до 1673) —
результат искусного сведения всех имевшихся в распоряжении сост. источников. Вторая (с 1673) ч. состоит из относящихся к XIV — XVI вв. разновременных, сделанных разными лицами неотредактированных записей. В первой ч. — материалы о местных
событиях (захват Вологды польско-литовскими интервентами в 1612); значительный слой местных сообщений есть и во второй ч. (рассказы о путешествиях
через Вологду к Белому морю царя Петра в 1692 и
1694). «Л. В. « дошел до нас в единственном списке
из собр. Уварова. Изд.: ПСРЛ. Т. 37. Л., 1982. Литра: Словарь книжников и книжности Древней Руси.
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Летописец Ивана Слободского

Вып. 3. Ч. 2. СПб., 1993; Вспомогательные исторические дисциплины. Т. 12. Л., 1981. Ю. Б. Селиванов.
Летописец Ивана Слободского. Краткий вологодский летописец, сост. в 1716 подьячим и певчим Вологодского архиерейского дома Иваном Никитиным
Слободским. Данные летописца были использованы
А. А. Засецким (1780) и Иноходцевым (1789) в их
трудах по истории Вологды. В 1982 осуществлено
акад. изд. летописца (ПСРЛ. Т. 37). Летописец известен по двум редакциям. В двух списках первой ред.
имеется авторское предисловие, говорится о цели созд.
летописца («во ясность будущим рачителем») и его
источниках. Последними были летописи и хронографы, жития вологодских святых и синодики. Из анализа летописца ясно, что автор использовал «Сказание о чудесах Герасима Вологодского», «Сказание о
Спасо-Каменном монастыре», «Сказание о моровой
язве», жития Игнатия Прилуцного (Вологодского),
Галактиона Вологодского и Кирилла Белозерского,
синодики архиерейского дома или монастырские. Сведения Летописца начинаются с 1147 (о приходе Герасима на Вологду), заканчиваются 1676 (по ПСРЛ, список Б) и 1654 (о моровой язве и построении единодневного храма в Вологде). Ряд событий связан с
борьбой Василия Темного с галицкими князьями, Василием Косым (1435, 1436) и Дмитрием Шемякой
(1447, 1453). Известия за 1565 — 1571 сообщают о
приездах Ивана Грозного в Вологду и строительстве
в городе кремля и Софийского собора. В списке Б
указаны автор и дата создания Летописца. Вторая редакция Летописца дает известия за 1341 (о начале
монастыря на Кубенском оз.) — 1685 (о смерти архиепископа Симона). Публикация: ПСРЛ. Т. 37. Л.,
1982. Ю. С. Васильев.
Летописец Троицкого Устьшехонского монастыря
(Сказание о созд. Устьшехонского мон.). Краткий
летописец, сост. в Троицком Устынехонском мон. Белозерского у. в нач. XVII в. Не имеет погодной канвы записей событий, повествование о предыстории и
начальной истории первого в Белозерском крае монастыря, основ, (по Летописцу) кн. Глебом Белозерским (1237 — 1278) у истоков Шексны из Белого оз.
(устьем в это время нередко имен, и исток реки).
Сведения о топографии, созд. и перестройках монастыря; осн. монастыря датируется 1251: в этом году
Глеб прибыл в свою белозерскую «отчину». Связь
созд. монастыря с исцелением сына Глеба Михаила —
явный домысел: Глебу в 1251 было 14 лет, женился
он лишь в 1257, а Михаил родился в 1263. Сведения
о монастыре даются до 1617 — 1620 (последний имен,
«нынешним»). Важны сведения Летописца о месте
расположения и топографии Белоозера, старого города; данные подтверждены археолог, обследованием старого города, начатым Л. А. Голубевой в 1949.
По Летописцу, город перенесен через 200 лет после
осн. монастыря «вверх по Белу езеру от Шехонского
устья десять поприщ», туда, где в наст, время нахо-

дится г. Белозерск. Летописец отмечает, что первый
белозерский кн. Глеб погребен в старом городе, в соборной ц. Василия Великого. Однако по общерусским
летописям — Глеб Василькович был похоронен в Ростове. Возможно, в старом Белоозере погребен более
поздний представитель белозерских князей, Глеб Карголомский — по «Сказанию о Мамаевом побоище»,
участник Куликовской битвы. Публикации: Белозерье: Историко-литературный альманах. Вып. I. Вологда, 1994; Florilegium. Сборник к 60-летию Б. Н.
Флори. Лит-ра: Голубева Л. А. Весь и славяне на
Белом озере. Х-ХШ вв. Л., 1973; ВИД. Вып. XI.
Л., 1979; Макаров Н. А., Захаров С. Д., Бужилова А. П. Средневековое расселение на Белом озере.
М., 2001. Ю. С. Васильев.
Летописи вологодские — летописные памяти., созд.
в Вологде и вологодских монастырях в XV — XX вв.
Вологодское летописание представлено как общерусскими сводами, так и местными летописями и летописцами. К первым относятся Вол ого дско-Пермская
и Прилуцкая летописи. Также, вероятно, относятся
Музейный летописец и три кратких летописца (кон.
XV в.), опубл. И. Б. Кудрявцевым (первый) и
Б. М. Клоссом. Музейный летописец содержит уникальное известие о созд. в Вологде храма св. Богородицы в 1303 (в летописце ошибочно дан 1203). По
рукоп. сб. кон. XVII — нач. XVIII в. известна Вологодская летопись, в основе которой краткий летописец хронографического характера кон. XV — нач.
XVI в., близкий к Сокращенному летописному своду
1493 (ПСРЛ. Т. 27. М.; Л.,1962). За XVI в. (до 1582)
идут записи всего за 19 лет, далее они почти регулярные до 1673. В этой части, с 1613, появляются сев.
известия, большей частью о Вологде. Далее известия
за 1351, 1477, 1481 (о Спасо-Каменном мон.), 1545,
1646, 1695, 1675, 1668, 1677 (в осн. о Спасо-Прилуцком мон.). Записи доведены до 1700 (лишь между
1680 и 1681 вставлено известие о пожаре в Вологде
1719). Доминируют известия о Вологде и Спасо-Прилуцком мон., что говорит о созд. летописи в данном
монастыре. В кон. XVII в. в Вологде подготовлен
список Хронографа, относимый к третьей редакции
русского хронографа, дополн. вологодскими известиями XVII в. Известия Хронографа заканчиваются
1679. Памяти, выявлен М. Н. Тихомировым (1962),
опубл. в ПСРЛ (Т. 37). В 1716 подьячим и певчим
Вологодского архиерейского дома Иваном Слободским был составлен краткий вологодский летописец,
содерж. известия о Вологде за 1147, 1341 —1686, наиболее важные из них — о строительстве в городе при
Иване Грозном. В 1780 и 1781 А. А. Засецкий публ.
сост. им летописец, содерж. сведения о городе за 1147
— 1780, со времени прихода Герасима Вологодского
до созд. Вологодского наместничества. В качестве источников им использован ряд летописей (Повесть временных лет, Двинская, Устюжская (Архангелогородский летописец), И. Слободского), «Сказание о Спа-
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со-Каменном мои.», «Повесть о чудесах» Герасима
Вологодского, ряд опубл. грамот и соч. историков
XVIII в. В 1873 Н. И. Суворов публ. подготовленный им Вологодский летописец, использованы данные «Исторической летописи», «Новой исторической
летописи», летописцев И. Слободского и А. А. Засецкого. В 1887 игуменом Павлом сост. «Летописец Спасо Каменного, что на Кубенском озере монастыря»,
содерж. сведения о нем за XIV — сер. XVI в. (восходящие к «Сказанию о Спасо-Каменном мои.» Паисия
Ярославова) и за 1867-1899. В 1963 опубл. «Летопись города Вологды». В ней имеются обширные и
разносторонние данные по истории города, однако за
ряд лет имеются избыточные известия, ошибки и неточности. Публикации: Зап. Отдела рукописей ГБЛ.
Вып. 25. М., 1962; Летописи и хроники. Сб. статей
за 1976 г. М., 1976; ПСРЛ. Т. 37. Устюжские и вологодские летописи XVI — XVIII вв. Л., 1982; Засецкий А. А. Исторические и топографические известия
по древности о России и частно о городе Вологде и
его уезде. М., 1781; Суворов Н. И. Вологодский летописец. Вологда, 1874; Летопись города Вологды
(1147 - 1962). Волог. кн. изд., 1963. Лит-ра: У истоков русского книгопечатания. М., 1959; ВИД. Т. XI.
Л., 1979; ВИД. Т. XII. Л., 1980. Ю. С. Васильев.
Летописи Кирилло-Белозерского монастыря — ле
тописи и летописцы, созд. в Кирилло-Белозерском
мон. в XV—XIX вв. Являясь в XV—XVI вв. крупным
политическим, религиозным и культурным центром
страны, Кирилло-Белозерский мон. имел одну из крупнейших библиотек и являлся активным центром русского летописания. Последнее, видимо, восходит к
сер. XV в., когда игуменом монастыря был Трифон
(1435 —1447). От этого времени известен краткий летописчик Ефросина, с известиями за 862 — 1459,
2 записи связаны с монастырем (о смерти Кирилла и
Христофора Белозерских). Опубл. также краткие летописчики Германа Подольского (1501 —1511), Гурия
Тушина (1523 —1526) и два 1530-х гг. Ряд известий
имеет критическую окраску. В то же время копируются, редактируются и созд. новые общерусские летописи. Известны монастырские списки хронографов,
Вологодско-Пермской, Мазуринской, Новгородской
(типа летописи Авраамки), Псковской, Типографской
и Уваровской летописей, «Летописца начала царства».
По мнению Я. С. Лурье, здесь были созд. сокращенный текст Ермолинской летописи, Летописец русский
(опубл. А. Н. Насоновым) и Севернорусский (Кирилло-Белозерский) свод 70-х гг. XV в. От XVII в.
известно два кратких летописца (ОР ГПБ. Собр. Погодина. № 1566. Л. 48-53 об., 58 об.-61; ОР ГИМ.
Собр. Щукина. № 652. Л. 10 об.-14 об.) и Хронограф редакции 1617 с доп. летописными записями за
1660-е гг. (ОР БАН. 31.6.28); от XVIII в. - краткий
летописец с известиями за 862 — 1762 (ОР БАН. 12.
6. 9. Л. 59 — 79 об.). Публикации: Исторический архив. Т. V. 1950 (Летописцы Ефросина и два
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1530-х гг.); ТОДРЛ. Т. XVII; ПСРЛ. Т. XXIII. 1910
(Список Ермолинской летописи Кирилло-Белозерского мон.); ПСРЛ. Т. XXIX (монастырский список «Летописца начала царства царя и великого князя Ивана
Васильевича»); Материалы по истории СССР.
Вып. II. М., 1955. Лит-ра: Насонов А. Н. История
русского летописания XI — нач. XVIII в: Очерки и
исследования. М., 1969 ( по указателю); Тихомиров М. Н. Краткие заметки о летописных произведениях в рукописных собраниях Москвы. М., 1962; Летописи и хроники 1973 г. М., 1974; Лурье Я. С. Общерусские летописи XIV — XV вв. Л., 1976; ВИД.
Т. XI. Ю. С. Васильев.
Летописи устюжские — летописные памяти. В. Устюга XVI — XX вв. Центрами летописания были Успенский собор, резиденция наместника Ростовского
архиепископа, Архангельский мон. Начало летописания восходит к кон. XIII в. (К. Н. Сербина) или к
30-м гг. XV в. (Ю. С. Васильев). Период с 1436 до
конца XV в. — время его расцвета. В конце периода
оформляется первая местная летопись (не сохранилась), в нач. XVI в. — Летопись устюжская (Устюжский летописный свод — УЛС, К. Н. Сербина). С
этого времени летописание в Устюге прекращается и
возрождается вновь с сер. или кон. XVII в. В 1680-е
в связи с открытием Устюжской епархии сост. краткий Летописец (Летописец 1679 — 1680, по К. Н. Сер
биной); источниками были УЛС, патриаршие и царские грамоты в Устюг, клировые записи Успенского
собора и местных монастырей. Известно 3 списка
(1720—1730-х) этого Летописца. На основе Летописца, дополн. устюжскими известиями за кон. XVII —
первую пол. XVIII в. и агиографическими сведениями (чудеса и явления устюжских святых), в Михайло-Архангельском мон. созд. Летописец 1746. В 1765
священником Успенского собора Львом Вологдиным
сост. «Летописец о великом граде Устюге» (известно
более 30 списков); за основу автором взят Летописец
1746, дополнен сведениями из УЛС, «Краткого Российского летописца» М. В. Ломоносова, известия продолжены до 1765 или 1767. Широко использовался в
устюжском летописании «Летописец Ивана Слободского»: Яковом Фризом в 1783, неизвестными сост.
устюжских летописцев 1820-х (с доп. Н. И. Суворова
изд. в 1874) и 1890-х гг., устюжским городским головой К. Н. Брагиным (известия за 1192 — 1901; изд.
А. А. Титовым в 1903). «Летописец» опубл.
A. А. Титовым (1889) и К. Н. Сербиной в ПСРЛ
(1982), проанализирован устюжским краеведом
B. П. Шляпиным (1922) и К. Н. Сербиной. В сер.
XIX в. сводные устюжские летописи опубл. Протопоповым (сведения до 1820) и В. Ардашевым (сведения
до 1855). Летописание В. Устюга бытовало ок. 500
лет. Публикации: ПСРЛ. Т. 37; Северный архив.
1822. Ч. 2. № И, 12; Ч. 3. № 13; 1824. Ч. 2. № 15 17; Суворов Н. И. Устюжский летописец. Вологда,
1874; Титов А. А. Летопись Великоустюжская. М.,
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1889; он же. Летопись Великоустюжская по Брагинскому списку. М., 1903. Лит-ра: ВИД. Т. XI; Сербина К. Н. Устюжское летописание XVI — XVIII вв.
Л., 1985. Ю. С. Васильев.
Летопись Прилуцкая — сокращ. летописный свод кон.
XV в., известный как Летописный свод 1497 (по определению А. Н. Насонова и публ.), Прилуцкий вид
«Летописца от 72-х язык» (Я. С. Лурье). Летопись
открыта Насоновым, опубл. в 1963 вместе с близким
к ней Летописным сводом 1518 (Уваровской летописью). До 1418 летопись сходна с Ермолинской летописью (ПСРЛ. Т. 23), далее до 1477 близка Никаноровской, Вологодско-Пермской летописям, Московскому великокняжескому своду 1479, почти тождественна Уваровской летописи (до 1483), в конце основного текста (до 1497) сходна с Типографской летописью (ПСРЛ. Т. 24). Далее идут поздние дополнения — 38 записей за 1522 — 1570, 1634, 15 из которых
относятся к Вологде и Спасо-Прилуцкому мон. Это
дает основание считать, что она созд. в Спасо-Прилуцком мон. Публикации: ПСРЛ. Т. 27. М.; Л., 1963.
Лит-ра: Проблемы источниковедения. Вып. XI. М.,
1963; Насонов А. Н. История русского летописания
XI — начала XVIII века. М., 1969; Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2 (вторая половина XIV - XVI в.). Ч. 2. Л., 1989. Ю. С. Васильев.
Летучие мыши — подотр. класса млекопитающих, ок.
800 видов. Распространены повсеместно, за исключением приполярных обл. и некоторых о-вов. Большинство Л. м. имеют небольшие размеры: длина тела колеблется от 2,5 до 14 см. Способны к длительному
полету. Между очень длинными пальцами передних
конечностей, боками тела, задними ногами и хвостом
натянуты тонкие кожистые перепонки, формирующие
крылья. Мощная грудная мускулатура, приводящая
в движение крылья, прикрепляется к килю — особому выросту грудины. Л. м. ведут преим. ночной или
сумеречный образ жизни. Питаются в осн. насекомыми, которых ловят на лету. Ориентация в пространстве и охота осуществляются за счет очень тонкого
слуха и способности к эхолокации. Зрение развито
слабо. Л. м. участвуют в регуляции числ. летающих
насекомых. В В. о. зарегистрировано 8 видов Л. м.
из семейства гладконосых. Некоторые виды встречаются на всей терр. обл., везде немногочисленны.
Встречаются в лесах, полях, парках, садах, постройках населенных пунктов. Большинство имеют буровато-коричневую окраску, как правило, более светлую на брюхе. Образ жизни прудовой и водяной ночниц тесно связан с небольшими медленнотекущими
или стоячими водоемами: прудами, речками, малыми
озерами. Вечерницы рыжая и малая, ночницы прудовая, усатая, водяная, кожан двухцветный образуют
колонии до неск. десятков особей. На зиму рыжая и
малая вечерницы и кожан двухцветный улетают на
Ю.-З. Ушан бурый и ночница водяная впадают в спячку в укромных теплых местах. У прудовой и усатой

ночниц часть особей осуществляет осенние миграции, а
остальные зимуют близ осн. мест обитания. В Красную
книгу В. о. предлагается включить 7 видов Л. м.: ушана бурого, вечерниц рыжую и малую, ночниц прудовую, усатую и водяную, кожана двухцветного. Кожанок сев. нуждается в зоологическом контроле состояния его популяций на терр. обл. А. Ф. Коновалов.
Лечебно-оздоровительные местности и курорты особо охраняемые природные терр. федерального и
регионального или местного значения, пригодные для
организации лечения и профилактики заболеваний, а
также отдыха населения и обладания природными леч.
ресурсами. Освоенные и используемые в лечебно-профилактических целях терр., располагающие соответствующими зданиями и сооружениями, включая объекты инфраструктуры, являются курортами. Лит-ра:
Закон В. о. «Об особо охраняемых природных терр.
В. о.»; Закон РФ «Об особо охраняемых природных
терр.». 1995. Г. А. Воробьев.
Лечебно-производственные мастерские (г. Вологда,
пос. Кувшиново) — гос. унитарное предприятие. Осн.
в 1994. Осн. направление — произ-во швейных изделий, постельного белья. Числ. работников — 100 чел.
Лит-ра: Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17. Промышленность
Северо-Западного федерального округа. М., 2003.
О. Ф. Дурова.
Лечебные минеральные воды — подземные воды, характеризующиеся повышенным содержанием биологически активных компонентов и (или) обладающие
специфическими физико-химическими свойствами, на
чем основано их действие на организм чел. и леч. применение. Выходят на поверхность в виде источников
или вскрываются буровыми скважинами. В пределах
В. о. выделяются 4 бальнеологические группы
Л. м. в.: без специфических компонентов и свойств
(сульфатные, хлоридные и смешанные сульфатно-хлоридные), сульфидные (сероводородные), железистые
и бромные. Лит-ра: Проблемы природопользования
в условиях Севера Европ. части СССР. Вологда, 1983;
Геология и минеральные ресурсы В. о. Вологда, 2000.
А. И. Труфанов.
Лешуков Александр Павлович (28. 03. 1951, д. За
вариха Никольского р-на) проф., докт. физико-матем. наук.
Окончил ВГПИ. Учеба в аспирантуре МПГУ. Преподаватель
В ГПУ, зав. каф. теоретической
физики, декан физико-матем.
факта, ректор ВГПИ (с 1988),
ректор ВГПУ (с 1995). Автор
более 70 научно-методических
работ. Удостоен медали им.
К. Д. Ушинского «Засл. работник
высшей шк.». Соч.: Физический
эксперимент в обучении физике (1992); Классическая
электродинамика (2002; в соавт.); Эволюция физичес-

Лобытов Михаил Григорьевич
ких картин мира в контексте концепции неравновесных процессов (2002). Г. В. Судаков.
Лизичев Алексей Дмитриевич (22. 06. 1928, д. Горы,
Бабаевский р-н). Окончил Лепельское пехотное училище (1949),
Академию им. В. И. Ленина
(1957). 1949-1952 - пом. нач. политического отдела училища.
1952—1957 — пом. нач. по комсомольской работе Сев. военного округа. 1957—1959 — пом. нач. политуправления ЛенВО. 1960—1963
- нач. комсомольского отдела,
пом. нач. политуправления Советской Армии по комсомольской работе. 1963—1965 нач. политотдела 13-го гвардейского армейского
Кенигсбергского корпуса. 1965—1966 — зам. нач. политуправления МВО. 1966—1969 — 1-й зам. нач. политуправления МВО. 1969—1970 — 1-й зам. нач. политуправления ГСВГ. 1971—1975 — нач. политуправления ЗабВО. 1975-1983 - зам. нач. ГлавПУРа СА
и ВМФ. 1983—1985 — нач. политуправления ГСВГ.
1985-1990 - нач. ГлавПУРа СА и ВМФ. 1990-1993
- Ген. инспектор ВС РФ. 5 орденов, 9 наград иностранных государств. Г. В. Судаков.
Лимин Борис Васильевич (1939) — докт. мед. наук,
проф. Окончил Ленинградский саш ц в щ м
нитарно-гигиенический мед. ин-т
(1967). 1967-1978 - гл. врач Сокольской районной санэпидстанции
В. о. С 1978 — рук. санэпидслужбы В. о., с 2005 — рук. Центра гигиены и эпидемиологии В. о. Засл.
врач РФ (1993). Канд. мед. наук
(«Научное обоснование системы
управления госсанэпидемслужбой
на региональном уровне в совр. социально-экон. условиях», 1998); докт. мед. наук
(«Науч. основы обеспечения санитарно-гигиенической
безопасности населения региона с использованием новых информационных технологий (на примере В. о.)»,
2003). Проф. оргии госсанэпидслужбы, гигиены и
эпидемиологии (2004). 85 публикаций, в т. ч. 2 монографии. 3 медали, орден «Знак Почета» (2005).
И. Н. Афоничева.
Линжозеро — озеро басе. р. Суды, Бабаевский р-н.
Площадь — 8,4 км2, глубина — до 3 м. Берега низкие,
заболоченные. Дно ровное, зарастающее, покрыто торфянистым илом, у берегов — песок с гравием, местами валуны. Обитают окунь, щука. Любительский лов
рыбы. Источник: Озерные ресурсы В.о. Вологда,
1981. Г. Л. Воробьев.
Липин Бор, село (Вашкинскии р-н), райцентр на Белом оз., в 180 км от Вологды. Образ, в 1938. Население — 3757 чел. Предприятия лесной и деревообрабатывающей (МП «Бор», Вашкинскии леспромхоз, Вашкинскии сельлесхоз, лесхоз), пищевой (АО «Молоко»,
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райпо), строительной (ООО «Дорстрой») промышленности, электроэнергетики (теплоэлектросеть, электрические сети). МУП ЖКХА, узел почтовой связи.
АОЗТ «Вашки-Насон», АО «Вологодавтодор», автотранспортное предприятие, филиал «Белозерск-сервисгаз» Вашкинскии производственный участок, сеть
магазинов, 2 кафе. Соц. сфера: 4 детсада, начальная
школа, средняя школа, музыкальная школа, дом ветеранов, аптека, районная и детская б-ки, ДК, киносеть, спортивно-оздоровительный комплекс. Автобусное сообщение с городами Вытегра, Череповец, Вологда. С. Ю. Верещагин, А. Г. Сидорова.
«Липки», к-з (Верховажский р-н) — с/х производственный кооператив. Площадь сельхозугодий — 1323
га. Площадь пашни — 1258 га. Поголовье скота — 660,
в т. ч. коров — 319. Числ. работающих — 115 чел.
Д. А. Байлова.
Лисица — млекопитающее из отр. хищных. Распространена в Евразии, Сев. Америке, на С. Африки, акклиматизирована в Австралии. Обитает на всей терр.
В. о. на открытых пространствах с холмистым рельефом и перелесками, в разреженных лесах, особенно в
р-нах с развитым с. х. (Вытегорский, Грязовецкий,
Шекснинский, Череповецкий, Усть-Кубинский).
Встречается на полях, болотах, лугах, вырубках, в
долинах рек и окрестностях населенных пунктов. Длина тела — 60—90 см, длина хвоста — до 60 см, масса —
5—10 кг. Уши острые, черные с тыльной стороны.
Хвост пушистый, белый на конце. Питается мелкими
и средними животными, предпочитает мышевидных
грызунов, от обилия которых во многом зависит ее
числ. (в последние годы — ок. 4—6 тыс. особей).
Является ценным пушным зверем и объектом звероводства. Обитание Л. в антропогенном ландшафте
создает опасность распространения бешенства.
А. Ф. Коновалов.
Лиственничный бор — гос. природный ландшафтный
заказник, генетический резерват редкой для В. о. древесной породы — лиственницы сибирской. Расположен в долине р. Ваги, Верховажский р-н. Площадь —
3075 га. Почти вся терр. заказника покрыта сосновым лесом. Насаждения с участием лиственницы в
возрасте 90—100 и более лет занимают более 500 га.
Флора заказника насчитывает более 120 видов,
в т. ч. редких и охраняемых. Литра: Особо охраняемые природные терр., растения и животные В. о.
Вологда, 1993. Г. А. Воробьев.
Лихачев Борис Тимофеевич (10. 08. 1929, Москва —
15. 08. 1999, Москва) — докт. пед. наук, проф., действительный чл. Российской академии образования.
1951—1968 работал на каф. педагогики ВГПИ, директор шк. № 13 Вологды. Зав. отделом науки и вузов
Мин-ва просвещения СССР (с 1968), затем в АПН
СССР. И. Н. Афоничева.
Лобытов Михаил Григорьевич (24. 05(06. 06). 1907,
с. Слобода Белозерского у. Новгородской губ. — 05.
11. 1998, Вологда) — деятель с/х. Из семьи крестья-
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Логгин Корова

нина. Рабочий Шольского лесозавода (с 1920), продавец, зав. магазином Шольского рабочего кооператива. На советской работе в
Шольском р-не (1930—1947): инспектор и зав. райфо, зав. орготделом, секретарь, пред. райисполкома. С 1932 в ВКП(б). На учебе в Ленинградской обл. партийной школе (1947—1949), пред.
Вологодского райисполкома
(1949-1954). В 1954-1987 пред. колхоза «Родина» Вологодского р-на В. о., ставшего под его
руководством крупным, эффективно работающим
предприятием. Депутат Верховного Совета РСФСР
(1967-1971, 1975-1985). Чл. Вологодского обкома и
райкома КПСС. Делегат XXV, XXVI, XXVII съездов КПСС. Дважды Герой Социалистического Труда
(1966, 1985), удостоен орденов Ленина (трижды), Октябрьской Революции, Отечественной войны 2 ст., медалей. Многократный участник ВДНХ СССР. Соч.:
Каждому — по его труду. Вологда, 1963 (в соавтор.);
Стираются вековые грани. Вологда, 1968; Ступени
роста. М., 1980. Лит-ра: Гвардейцы труда: Очерки о
вологжанах — Героях Социалистического Труда. Вологда, 1974; Лазаревич Л. П. По времени равняя шаг.
М., 1976; Лапин Б. Земля-кормилица. Архангельск,
1988. Л. С. Панов.
Логгин Корова (?, В. Устюг — 1624) — уставщик Троице-Сергиевой лавры, мастер-распевщик, обладавший
сильным, «красным» и «светлым» голосом, способный к импровизационному выпеванию одного и того
же стиха на несколько распевов. До нас дошли 5 певческих рукописей, связанных с именем Л. Спорил с
церковными властями по вопросам певческой практики, догматики и богослужения. Имел прозвища Корова Шишелев или Шишеловский. Был одним из учителей теоретика музыки XVII в. Христофора. Литра: Словарь книжников и книжности Древней Руси.
Вып. 2. Ч. 2. Л., 1989; Музыкальная эстетика Древней Руси. М., 1973. Ю. Б. Селиванов.
Лодкина Тамара Владимировна (19. 08. 1954, д. Средняя Вашкинского р-на) — ученый-педагог. Окончила
ВГПИ (1977). Обл. науч. интересов — общая педагогика, соц.
педагогика. Работала в сельской
шк., затем - в ВГПИ-ВГПУ (до
2005), проф. Канд. дисс. «Воспитание самостоятельности у подро40» '
стков в семье» (1983); докт. дисс.
Jtftib
I
«Система деятельности соц. педа| гога» (1997). Опубликовала более
Ш
НО работ. Соч.: Семейный соц.
^^^№
^^^т п е д а г о г : теория и практика. М.;
Вологда, 1997; Взаимодействие семьи и шк. в работе
с трудными детьми. Вологда, 1998; Шк. соц. экологии. Вологда, 1998 (в соавт.). С. X. Головкина.

Лозско-Азатское озеро (Белозерский р-н) объединяет
оз. Лозское и Азатское и еще неск. озер общей пло2
щадью 34 км , соединяющихся проливами. Наиб, глубина — 16 м, средняя — 5,8 м. Площадь водосборного
2
бассейна — 1800 км . Расположено среди полого-холмистой равнины. По берегам дд. Антушево, Перховка, Никоновская. Заливы и острова (около 30)
придают озеру особую живописность. Принимает многочисленные ручьи и реки, самые крупные из них pp. Рыбница и Чермжа. Вытекает р. Куность, впадающая в Белое оз., в истоке реки — плотина. Промысловый водоем, добывалось до 200 ц рыбы (снеток,
судак, лещ, язь, плотва, окунь и др. ). Вселена пе
лядь. На полуострове в южн. части Азатского оз. памяти, природы Васькин Бор. Источники: Белозерье: Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда, 1998.
Г. А. Воробьев.
Локомотивные депо — предприятия, осуществляющие
ремонт ж/д транспорта. На терр. Вологодской обл.
— 2 локомотивных депо: на станциях Череповец и
Вологда—1 (участок первой категории в грузовом и
пассажирском движении от ст. Бабаево Октябрьской
ж. д. до ст. Данилов Ярославского отделения Северной ж. д.). Локомотивное депо в Вологде созд. в 1872,
в Череповце — в 1906. Источники: Транспорт Вологодской обл.: вчера, сегодня, завтра. —Вологда, 2004.
Л. С. Панов.
Ломбард вологодский — учреждение, выдающее ссуды под залог движимого имущества. Первый ломбард
в России созд. в Вологде по инициативе городского
головы купца X. С. Леденцова. Устав утвержден
12. 12. 1886, открытие состоялось 15. 10. 1888. Осн.
клиентами первонач. были крестьяне и городская беднота. Закрыт одновременно с ликвидацией Вологодской городской думы 27. 06. 1918. Лит-ра: Вологодский городской ломбард. 1888—1913: Ист. очерк. Вологда, 1913. Ф. Я. Коновалов.
Ломтево — деревня в Вологодском р-не, расстояние
до адм. центра (пос. Стризнево) — 7 км. Население —
112 чел. ФАП. Л. С. Панов.
Лопарев Александр Федорович (1846, д. Шестово
Вытегорский у. — 1899, Вытегра) — купец. Занимался извозом, торговлей, затем — подряд по переустройству Марийского канала (1890—1896). Владелец
буксирного пароходства (14 судов), 2 кирпичных заводов, картонной фабрики (с. Девятины), лесопильного завода (с. Кандуссы), мукомольной мельницы
(д. Крюково). Содержал церковноприходскую школу в Вытегре, содействовал открытию и строительству неск. шк. Гласный уездного земского собрания,
городской думы, городской голова. Г. В. Судаков.
Лопатин Герман Александрович (13(25). 01. 1845,
Нижний Новгород — 26. 12. 1918, Петроград) — революционер. Из дворян. Окончил Петербургский
ун-т (1866). За общественную деятельность арестован (январь 1868) и выслан в Ставрополь. Организ.
побег П. Л. Лаврова из вологодской ссылки (1870).

Лось
Выехав за границу и близко познакомившись с К.
Марксом, перевел на русский язык значительную
часть 1 т. «Капитала». Чл. Ген. совета I Интернационала (с 1870). После неудачной попытки освободить
из ссылки Н. Г. Чернышевского в 1871 был арестован, в 1873 бежал из сибирской ссылки, эмигрировал. Вернулся в Россию в 1879, вновь был арестован
и выслан в Ташкент, затем в Вологду (март 1882 —
февраль 1883), где участвовал в собраниях революционного народнического кружка. Бежал за границу,
по возвращении (1884) вновь был арестован, приговорен к вечной каторге, отбывал одиночное заключение в Шлиссельбургской крепости (до 1905). До конца жизни пользовался большим авторитетом в революционной среде. Автор мемуарных записок и
революционных стихов. Лит-ра: Антонов В. Ф. Русский друг Маркса. Г. А. Лопатин. М., 1962; Север.
1972. № 2; Харченко Л., Винклер А. Мятежная жизнь:
Материалы о революционной деятельности Германа
Лопатина. Ставрополь, 1979. Л. С. Панов.
Лопаткин Алексей Анфимович (08. 09. 1930, Архангельск) — ученый-физик. С двух лет проживал в Вологде. Окончил шк. № 1 с золотой медалью (1948),
хим. факт МГУ с отличием (1953). Защитил канд.
дисс. по проблемам гетерогенного катализа (1957),
докт. — по теоретическим проблемам физической адсорбции (1984). Проф. каф. физической адсорбции
МГУ. Автор более 130 науч. публикаций («Теоретические основы физической адсорбции». М., 1983).
Увлекается живописью, неск. персональных выставок. И. А. Подольный.
Лопотов Богородицкий Григорьево-Пельшемский
монастырь (в Кадниковском у., в 7 верстах от Кадникова, на левом берегу р. Пельшмы — притока
р. Сухоны). Назв. по фамилии основателя (Григорий
происходил из галицких дворян Лопотовых), по главному храму (во имя Собора Пресвятой Богородицы),
имени святого и месту основания (осн. в 1426). Три
храма: во имя Собора Пресвятой Богородицы, во имя
преп. Григория Пельшемского чудотворца и во имя
Усекновения главы Иоанна Предтечи; «брусяная о
четырех углах» звонница с 9 колоколами. Пожар 1683
уничтожил храмы и колокольню, в 1687 построены
теплая шатровая ц. во имя Усекновения главы Предтечи, над гробом преп. Григория устроена часовня. В
1706 с погоста Замошской Покровской ц. (в вотчине
Лопотова мон.) перевезена деревянная церковь и освящена во имя преп. Григория. Гл. богородичная церковь отстроена после 1718. Каменные храмы появляются не ранее сер. XVIII в. В 1628—1630 числилось
(кроме вотчин) 60 четвертей «середней» земли и сенокосов вниз по р. Пельшме. Вотчины находились на
терр. Вологодского у. в волостях Засодимской, Замошской, Рабангской. По описи 1645 трем волостям
обители принадлежало 15 деревень в 71 двор (крестьян — 142 чел. да 11 бобылей в с. Никольском). В
Засодимской вол. — ц. Николая чудотворца в Сред-
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нем погосте; в Замошской — ц. Покрова Богородицы.
Мон. принадлежала «пустынька на р. Кобыленке между р. р. Корбангой и Двинницею с ц. во имя Троицы»; 6 починков. В 1764 оставлен в качестве заштатного и на собственном содержании. Число братии —
6 чел. во главе со строителем (до 1764 настоятельство
игуменское). Во второй пол. XIX в. во владении мон.
47 дес. 1072 саж. пахотной и 119 дес. 815 саж. сенокосной земели. Число братии в XIX — нач. XX в. —
ок. 20 чел. С 1855 по 1860 обнесен каменной оградой
с четырьмя (по углам) восьмиугольными башнями;
двое ворот: большие въездные («святые») на зап. стороне ограды и малые пешеходные на вост. стене. В
нач. XX в. — 2 храма: ц. Собора Пресвятой Богородицы с приделом в честь Усекновения главы Иоанна
Предтечи и ц. во имя преп. Григория Пельшемского.
У сев. стены Григорьевского храма под спудом в металлической посеребренной раке — мощи преподобного, его железные вериги, полумантия и кольчатая
рубашка. Среди «достопримечательностей» — каменный крест, высеченный преподобным до осн. обители, и несколько древних икон (образ осн. мон., который износился для молебствий в Кадников; деревянные трехчастные складни с образом (на средней части)
Божией Матери Неопалимой Купины, написаны и пожертвованы в обитель преп. Дионисием Глушицким).
В обители длительно жил епископ Вологодский Евгений (Болховитинов) (1808—1813), занимался сост. истории Вологодской епархии. Мон. принадлежали
4 часовни: 2 каменные и 2 деревянные; древнейшей
была часовня близ мон. за р. Пельшмой. Обстоятельства закрытия и использования зданий в советское
время не выявлены. Литра: Суворов Н. И. Лопотов
Богородицкий монастырь Вологодской епархии. Вологда, 1875; Православные русские обители. М., 1994.
Р. П. Биланчук.
Лоста — река в бассейне Сухоны, левый приток
р. Лежи, Вологодский р-н. Длина — 38 км. Начинается на Вологодской возв., затем протекает по Лежской
низине среди болот. Литра: Природные условия и
ресурсы Ю. центр, ч. В. о. Вологда, 1970. Г. А. Воробьев.
Лоста — сортировочная станция ж/д сети, формируются составы в Орехово-Зуево, С.-Петербург, Архангельск, Мурманск и обрабатываются грузовые транзитные вагонопотоки. Построена в 1942. Вагонооборот ст. — 8633 вагона в сутки, отправление — 4316
вагонов в стуки. Принимает составы не более чем из
74 вагонов. В коллективе — более 240 чел. Источники: Транспорт В. о.: вчера, сегодня, завтра. Вологда,
2004. Л. С. Панов.
Лось — млекопитающее из отр. парнокопытных. Распространен в Евразии и Сев. Америке. Встречается в
лесах, предпочитает травяные болота, мелколесья, зарастающие гари, вырубки, заболоченные долины рек.
Длина тела — 250—300 см, масса — ок. 500 кг. Самцы
имеют лопатообразные периодически сменяемые рога.
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Летом питается в осн. листьями, молодыми побегами
и травянистыми растениями. Зимой осн. пищей являются кора и молодые ветки лиственных деревьев и
хвоя. Обитает на всей терр. В. о. Ценный промысловый вид, добывается по лицензиям. Числ. — в пределах 20—25 тыс. особей. А. Ф. Коновалов.
Лотова Гора — стоянка эпохи мезолита (последняя
четв. VIII тыс. до н. э.). Расположена в Кадуиском
р-не на берегу р. Суды на вершине природного холма, занимающего край надпойменной террасы, в сосновом бору. Высота над уровнем воды — 16 м. Стоянка открыта А. Н. Башенькиным (1985), исследовалась Н. В. Косоруковой (1989) на площади 270 м2.
Культурный слой мощностью 0,4—0,6 м залегает сразу под дерном в песке. Осн. скопление находок на
площади размером 18 х 14 м, внутри его выявлены
хоз. ямы, жилищная западина. В заполнении западины — ярко-желтый песок с красноватым оттенком и
угольками, ниже — серый песок; размер западины —
6 х 8 м. На дне зафиксированы следы кострищ. Находки представлены изделиями из привозного, вероятно верхневолжского, кремня высокого качества и
обломками кальцинированных костей (бобра и лося):
наконечники стрел, скребки, резцы, ножи, проколки,
вкладыши из микропластин с притуплённым краем
от составных орудий, нуклеусы, рубящее орудие с перехватом. Аналогии прослеживаются в раннемезолитических стоянках Волго-Окского междуречья Бутово и
Микулино. Материалы стоянки свидетельствуют о связях населения бассейна Шексны с верхневолжским регионом в эпоху первонач. освоения края человеком.
Лит-ра: Археология Верхнего Поволжья. Вып. 1.
Н. Новгород, 1991. Н. В. Косорукова-Кандакова.
Лошади. В обл. выведена линия Градуса — новая в
русской тяжеловозной породе. Разводят породы: русскую тяжеловозную и русскую рысистую. Русский
тяжеловоз имеет правильный экстерьер, превосходит
других по крупности, работоспособности, долговечности и высоко плодовит. АОЗТ племенной конный
завод «Вологодский», ГУПЗК «Вологодская» занимаются племенным коневодством. Т. В. Васильева.
Лубок — народная картинка, вид графического искусства, отличается доходчивостью образа, предназначен для массового распространения, одна из форм
изобразительного примитива. Лубок бывает печатным
(гравюра, раскрашенная от руки) и рисованным.
Ввел в употребление термин «лубочная картинка»
И. М. Снегирев в 20-х гг. XIX в., взяв одно из местных названий печатной картинки. «Лубок» — производное от «луб» (первый (подкорный) слой липы, применялся в качестве строительного материала, а также
для письма и рисования). Хронологические рамки
искусства лубка в России: 2-я пол. XVII — нач. XX в.
Кроме религиозно-нравоучительных лубков появились
лубки светского содержание: бытовые, сказочные, военно-патриотические, видовые, сатирические и др. С
1760-х народная ксилография была вытеснена луб-

ком на меди. В кон. XVIII — нач. XIX в. в старообрядческих центрах Русского Севера появились лубки
религиозно-нравственного содержания, рисованные от
руки, близкие к древнерусским книжным миниатюрам. Произ-во рисованных настенных листов было сосредоточено в Олонецкой, Вологодской губ. (Кадниковский и Тотемский у.), в отд. р-нах по Сев. Двине.
Со 2-й четверти XIX в. началась эпоха лубка-литографии. С 1870-х одноцветная литография, раскрашиваемая вручную, была заменена типографской продукцией — хромолитографией, которая пользовалась
популярностью вплоть до 20-х гг. XX в. В худ. автобиографии В. В. Кандинского рассказывается о его
впечатлениях от лубков, как части интерьера «необыкновенных изб» Вологодчины: «Стол, лавки, важная и огромная печь, шкафы, поставцы — все было
расписано пестрыми, размашистыми орнаментами. По
стенам лубки: символически представленный богатырь, сражение, красками переданная песня». В 1928
в ГИМ поступила коллекция (152 предмета) рисованных лубков из В. о. В числе этих листов рисунки
Софьи Каликиной, жительницы д. Гавриловской Тотемского у. Спасской вол. (выполнила в 1905, когда
ей было 10 лет). Коллекция лубка в собрании Вологодского гос. музея-заповедника насчитывает ок. 80
народных картинок. Представлен рисованный старообрядческий лубок и печатный лубок (гравюра на
металле, литография, хромолитография) конца XVIII
— начала XX в. Осн. часть коллекции составляют
гравированные раскрашенные от руки народные картинки XIX в. Источники: Популярная художественная энциклопедия. Т. 1. М., 1999; Соколов Б. М.
Художественный язык русского лубка. М., 1999; Многогранный мир Кандинского. М., 1999; Русский рисованный лубок кон. XVIII — нач. XX в: Из собр.
Гос. Ист. музея Москвы. М., 1992; Лубок. Русские
народные картинки XVII—XVIII вв. Альбом. М., 1968;
Русские народные картинки. Собрал и описал Д. Ровинский. СПб., 2000. Ю. В. Веретнова.
Лудянский Эдуард Аверьянович (26. 09. 1931, Мариупольский р-н, Сталинградская обл. — 01. 11. 1995)
^_ — невролог. Окончил Ижевский
гос. мед. ин-т. 1954—1957 — зав.
участковой больницей с. Кулевичи
Варженского р-на Челябинской
обл. 1957—1962 — невропатолог
медсанчастей металлургического и
механического заводов г. Ижевска.
Канд. дисс. («Организация неврологической службы в обл. и болезни нервной системы у работающих
в лесозаготовительной и металлургической промышленности (по материалам В. о.)»,
1975). В Вологодской обл. больнице № 1: 1962—
1992 — зав. неврологическим отделением, с 1992 —
невролог, рефлексотерапевт. Докт. дисс. («Продукты пчеловодства в комплексном лечении заболеваний
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нервной системы», 1995). 272 печат. работы, в т. ч. 6
монографий («Руководство по апитерапии (лечение
пчелиным ядом, медом, прополисом и др. продуктами пчеловодства)». Вологда, 1994). Основатель обл.
отделения Всероссийского науч. об-ва неврологов. 2
медали. Е. Л. Свинцов.
Луженьга — река, правый приток р. Сухоны, в ниж.
течении — Великоустюгский р-н. Протекает по Сухоно-Югской низине. Длина — 91 км. Лит-ра: Ресурсы
поверхностных вод СССР. Т. 3. Сев. край. Гидрологическая изученность. Л., 1965. Г. А. Воробьев.
Луза — река в системе Сев. Двины, правый приток
р. Юг. Начинается на возв. Северные Увалы в Кировской обл. Длина — 574 км, в В. о. (Великоустюгский р-н) — 60 км. Площадь водосбора — 18,3 тыс.
км2. Годовой объем стока — 3,8 км3. Протекает по
Сухонско-Югской озерно-ледниковой равнине. На водоразделе pp. Лузы и Юга, в месте их слияния —
ландшафтный заказник Орловская роща. Запретные
полосы по берегам шир. 1 км. Лит-ра: Ресурсы поверхностных вод. Осн. гидрологические характеристики. Л., 1974. Г. А. Воробьев.
Луковец — поселение X—XV вв. на правом берегу
р. Шексны, в 1 км ниже устья р. Суды, на острове,
появляющемся на поверхности в низкую воду. В 1981
обследовано А. Н. Башенькиным. В 1992, 1995, 1996,
1999 раскапывалось А. В. Кудряшовым (вскрыто 244
кв. м). Слой влажный, мощностью от 2 до 3 м. Сохранились напластования X—XII вв. Раскопами
1-3,5 изучена часть улицы с 8 ярусами деревянных
построек. Постройки двухкамерные с печами на срубных опечьях. Застройка усадебная, усадьбы разделялись частоколами. Исследованы деревянные настилы
и мостовые. Изучены остатки построек с углубленной в землю ниж. частью конструкции. Ок. 3 тыс.
находок из железа, цветных металлов, стекла, кости,
дерева, кожи: оружие, с/х орудия, инструменты, детали станков, транспортных средств, предметы быта,
украшения, предметы языческого и христианского
культов; высокохудожественные ремесленные изделия из бронзы, янтаря, рога; изделия из дерева и бересты с буквами и рисунками. С XI в., возможно,
являлся адм. центром-погостом. Лит-ра: Череповец:
Краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда, 1999.
А. В. Кудряшов.
4Лукойл-Вологданефтепрдукт», ООО — обеспечение
нефтепродуктами; с 26. 07. 1993 — в составе ОАО
«Лукойл». Вначале — Вологодская контора Главнефти (ноябрь 1937), до этого нефтебазы: великоустюгская (1900), вологодская (1902), череповецкая (1905).
Имеет сеть автозаправочных станций. С. Е. Серогодский.
Лукьянова (Метелица) Наталья Николаевна (24. 12.
1957, Куйбышев) — актриса Вологодского гос. драм,
театра, засл. артистка РФ (2005). 1981 — закончила
Куйбышевский гос. ин-т культуры. С 1981 — на сцене Куйбышевского театра юного зрителя, затем в те-
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атрах Уссурийска, Хабаровска, Ярославля. В труппу
Вологодского драм, театра принята в 1994. С. Н. Патапенко.
Луначарский Анатолий Васильевич (11(23). 11. 1875,
Полтава — 26. 12. 1933, Ментона, Франция) — лит.
критик, публицист, драматург, гос. деятель. Род. в
семье чиновника. Во время учебы в I Киевской гимназии (1887 — 1895) занимался антиправительственной агитацией среди учащихся, вел пропаганду в рабочих кружках. Ок. года учился в Цюрихском ун-те.
После возвращения в Россию (1899) включился в революционную работу. С 1902 отбывал двухгодичную
ссылку в Вологодской губ. (Вологда, Тотьма). В Вологде сблизился с А. А. Богдановым (Малиновским),
жили в одном доме в п. Кувшиново в «коммуне» (см.:
Зайкевич В. Коммуна // Северная Звезда. 1922.
№ 4.). Осенью 1902 Л. женился на младшей сестре
Богданова — Анне Малиновской (отсюда один из его
псевдонимов — Анатолий Анютин). Венчание состоялось в Вологде в ц. Николы во Владычной слободе.
В Вологде написаны концептуально значимые статьи:
«Русский Фауст» (Вопросы философии и психологии. 1902. № 3.), «Трагизм жизни и белая магия» (Образование. 1902. № 9.), «О художниках вообще и о
некоторых художниках в частности» (Русская мысль.
1903. № 2.), «К вопросу о познании» (Там же. № 8).
Б. ч. философско-эстетических работ этого периода
вошла в «Этюды критические и полемические» (М.,
1905). В газ. «Северный край» (Ярославль) с декабря 1902 по февраль 1903 печатал статьи о театральной жизни Вологды. После окончания ссылки в 1904
уехал за границу. В лит. творчестве Л. заметное место занимают драмы («Королевский брадобрей», «Вавилонская палочка», «Оливер Кромвель», «Фауст и
город», «Освобожденный Дон-Кихот»). В 1917 — 1929
— нарком просвещения, с сентября 1929 — пред. Ученого комитета при ЦИК СССР. Изд.: Собр. соч. Литературоведение, критика, эстетика: В 8 т. М., 1963
- 1967; Силуэты. М., 1965. Литра: Север. 1922.
№ 4; А. В. Луначарский. Неизданные материалы. —
М., 1970. (Литер, наследство. Т. 82.). Ю. В. Розанов.
Лундонга — река в Никольском р-не, один из истоков Унжи. Длина — 89 км. Берет нач. двумя истоками на южн. склонах Сев. Увалов. Поверхность бассейна реки в верх, и среднем течении — полого-всхолмленная увалистая моренная равнина вые. ок. 200 м,
на водоразделе Лундонги и Кемы — плоская возвышенная моренная равнина, местами заболоченная.
Ниж. течением река протекает по плоской и волнистой Унженской зандровой равнине вые. 140—160 м,
реже — до 180—200 м. Долина глубоко врезана: до
30—40 м в верх, и среднем течении и до 20—25 м — в
ниж. Имеет широкую пойму и две-три надпойменные
террасы. Уклон реки — 0,32 м/км. Русло сильно извилистое. Осн. притоки: справа — Большой Карныш,
Томженга; слева — Юрманга, Това, Анюг. При слиянии с Кемой образует Унжу. Лит-ра: Природные
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условия и ресурсы Севера Европ. части СССР. Вологда, 1979. Л. Г. Шестакова.
Лухтозеро — озеро на вост. склоне Мегорской гряды, Вытегорский р-н. Вместе с Ундозером и Качозером образуют единую систему водоемов общей пло2
щадью 13,3 км с подземным стоком через карстовую
воронку. Средняя глубина оз. при высоком уровне
воды — 1,9—2,3 м, наибольшая глубина — 1,4 м. Периодически осушается. Зарастание прибрежно-водными и погруженными растениями. В составе ихтиофауны 6 видов, преобл. плотва, окунь, лещ. Любительское рыболовство. В 1983 образован гос. природный
Лухтозерский заказник. Литра: Проблемы геоморфологии и гидрологии сев. пол. Русской равнины.
Ярославль, 1976; Озерные ресурсы В. о. Вологда,
1981. Г. А. Воробьев.
Лушников Иван Дмитриевич (30. 06. 1941, д. Картопья Кондинского р-на Тюменской обл.). Окончил физико-матем. фак-т Тюменского гос. пед. ин-та (ТГПИ,
1963). Работал: 1963—1967 — учитель физики в шк.
Тюмени, 1967—1972 — стажер-исследователь при каф.
педагогики Московского гос. пед. ин-та им. Ленина,
1972—1973 — ст. преподаватель каф. педагогики и психологии ТГПИ, 1973—1977 — ст. преподаватель каф.
педагогики и психологии Шадринского гос. пед. инта (ШГПИ), 1977-1979 - доц. ШГПИ, 1979-1980 декан факта педагогики и методики начального обучения ШГПИ, 1980—1990 — доц. и зав. каф. психологии ВГПИ, с 1990 работает в ВИРО зав. каф. педагогики и психологии, с 1994 — проф. каф. педагогики и
психологии; с 2004 — зав. каф. ВГПУ. Канд. дисс.
«Роль жизненного познавательного опыта учащихся
в учебном процессе» (1972). Докт дисс. «Пед. основы
профессионально-личностного развития учителя на
послевузовском этапе» (1993). Опубликовал более 100
науч. работ («Развитие профессионального мышления учителя-стажера». М., 1986; «Профессиональная
адаптация выпускников пединститутов». М., 1991;
«Современная русская шк.». Вологда, 1996; «Современная русская сельская шк. в Нюксенице». Вологда, 2003). Г. В. Судаков.
Лыкова Лидия Павловна (23. 03. 1913, д. Павловская КичменгскоТородецкого р-на) — гос. деятель.
Окончила педтехникум и Вологодский пед. ин-т (заочно). Работала преподавателем, затем — на партийной работе. Во время войны — первый секретарь Сокольского горкома и Вологодского райкома КПСС.
1949—1961 — второй секретарь Ивановского, Смоленского обкомов КПСС. 1961 — министр соц. обеспечения РСФСР, затем — зам. Пред. Совета Министров
РСФСР. Депутат Верховного Совета РСФСР (пять
созывов), депутат Верховного Совета СССР (три созыва). 1986 — первый пред. Всероссийского совета
ветеранов войны и труда. Избиралась канд. в чл. и
чл. ЦК КПСС. Канд. экон. наук. Награждена 7 орденами. Г. В. Судаков.
Льнозавод «Тотемский», ООО, осн. в 2000. Первич

ная переработка льнотресты, получение волокна, торгово-закупочная деятельность. Числ. работающих более 100 чел. Лит-ра: Бизнес-карта — 2003. Промышленность. Регион: Деловой справочник. Т. 17.
Промышленность Сев.-Зап. федерального округа. М.,
2003. Г. В. Судаков.
Льяловская культура ямочно-гребенчатой керамики
эпохи неолита (рубежа V—VI тыс. до н. э. — III тыс.
до н. э). Назв. по эпонимному памяти, у д. Льялово,
р. Клязьма. Выделена Б. С. Жуковым, Б. А. Куфтиным (1926). Осн. ареал Л. к. находится в Волго-Окском междуречье. Стоянки Л. к. расположены по
берегам рек и озер. Хоз-во — высокоразвитое рыболовство, охота и собирательство. Жилища — прямоугольные полуземлянки и сезонные шалашеобразные
сооружения. Орудия: кремневые наконечники стрел
и копий, скребки, резцы, ножи, большие каменные
рубящие орудия, изделия из кости и рога. Характерна полуяйцевидная глиняная посуда, позже — круглодонная с намечающейся шейкой, орнаментированная ямками и гребенчатым штампом. Льяловские
комплексы, найденные в бассейне Верх. Сухоны близки материалам вост. группы памяти. Раскопаны
комплексы на многослойном пос. Векса. В культурном слое выявлена столбовая постройка с очагом,
хоз. ямой, орудия из камня, крупные сосуды для хранения пищи, на стенках одного из них найдены семена моркови. Лит-ра: Археология. Неолит Северной Евразии. М., 1996; Тверской археологический
сборник. Вып. 3. Тверь, 1998; Вологда: Краеведческий альманах. Вып 3. Вологда, 2000. Н. Г. Недомолкина.
Любахин I—XI, комплекс археолог, памяти, от неолита до средневековья на р. Песь (Чагодощенский рн). Открыт А. Н. Башенькиным (1984—1989). Большинство памяти, относится к культуре Длинных курганов. Раскопками исследованы могильники I, V. В
грунтовом могильнике Л. V погребения по обряду трупосожжения помещались в ямках или скоплениями
под дерном, одно погребение находилось в сетчатом
горшке (радиоуглеродная дата — 1990+50 лет назад).
Инвентарь немногочислен — железный нож, бронзовые бусы, керамика. Могильник оставлен финно-угорским населением, датируется рубежом эр. В могильнике Л. I из 6 курганов раскопано 5. Насыпи: длинная, прямоугольные, круглая. Во всех — погребения
по обряду трупосожжения: в грунтовых ямках, россыпью на основании кургана, в перевернутой урне, в
насыпи. Инвентарь: бронзовые бляшки-обоймицы от
головного венчика, браслеты, подвески-лунницы,
бляшки-скорлупки, пряжки, спиральки, стеклянные
бусы, железные нож, наконечник стрелы, шило, керамика. Могильник датируется V—VI вв. н. э., относится
к культуре Длинных курганов (летописным кривичам),
является одним из ранних славянских памяти, в В. о. и
в целом на Русском Севере. Лит-ра: Новгород и Новгородская земля. Вып. 3. Новгород, 1990; Славяно-рус-

Ляпкина Александра Александровна
ские древности. Вып. 3. Проблемы истории С.-З. Руси.
СПб., 1995. А. Н. Башенькин.
Любомирово — село (Шекснинском р-н), в 35 км от
райцентра, на р. Угле. Население — ок. 350 чел. Предприятие — к-з «Любомировский». Соц. сфера — средняя школа, детский сад, интернат, клуб, б-ка, ФАП,
магазины, отделение связи. Пассажирское сообщение
с обл. и районным центрами осуществляется автобусным транспортом. Ф. Я. Коновалов.
* Любомировский» (Шекснинский р-н, с. Любомирово), СПК. Осн. направление — произ-во молока и мяса
КРС, разведение чистопородного скота Ярославской
породы. Осн. в 1966. Совр. статус — с 13. 01. 1999.
Ранее — с-з «Любомировский» (с января 1966), организованный на базе с-за «Думино». Присоединение
с-за «Братковский» (1979). СТОО «Любомирово» (с
29. 06. 1992). Числ. работников — 100 чел. Имеются
три животноводческие фермы, АВМ, ДКУ, зерносушилки, лесоцех, РММ. Площадь с/х угодий — ок.
3000 га (в т. ч. пашни — 2690 га, сенокосов и пастбищ
- 485 га). Поголовье КРС — 673, из них коров — 300.
Н. А. Коробов.
Люльково — деревня в Никольском р-не, в 57 км к
С.-З. от Никольска, на берегу р. Шарженьги. Числ.
населения — 185 чел. Время возникновения — 1626.
Пилорама, магазин. Пассажирское сообщение с обл.
и районным центрами автобусным транспортом.
Л. С. Панов.
Люпин многолетний — растение сем. бобовых, плод
- многосемянный боб. Стебли мощные, слабоветвистые с длинно-черешковыми пальчаторассеченными
листьями, цветки собраны в кисть, корневая система
- стержневая. Вегетационный период от 85 до 120
дней. Л. м. успешно произрастает на разных типах
почв — от песчаных до среднетяжелых суглинистых,
кислых и нейтральных. Осн. недостаток люпина —
наличие алколоидов (люпинина). Скармливается преим. жвачным животным. На корм другим с/х животным Л. м. дают после термической обработки (в виде
брикетов, гранул). Используется как зеленый корм,
сенаж, травяная мука и зеленое удобрение. В В. о.
лучше выращивать сорта Кировский, Тарногский местный, Селивановский местный. Лит-ра: Репьев С. И.
Бобовые культуры и их роль в производстве растительного белка. Л., 1985. Т. В. Васильева.
Люскова Александра Евгеньевна (1900, д. Коцино,
Шейбухтовский с/с Междуреченского р-на — 1989).
Род. в крестьянской семье. До революции батрачила.
Одной из первых вступила в колхоз, работала на животноводческой ферме. В 1939 — участница Всесоюз-
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ной с/х выставки. За усовершенствование метода выращивания и откорма свиней присвоена Сталинская
премия (1946). Звание Героя Социалистического Труда (1949). В 1946—1962 четырежды избиралась депутатом Верховного Совета СССР. И. Н. Афоничева.
Лютиковые — обширное и разнообразное сем. двудольных цветковых растений (ок. 2000 видов), в В.
о. произрастает ок. 45 видов. Преим. травы, редко
полукустарнички, невысокие кустарнички с очередными цельными и рассеченными листьями без прилистников. Цветки обычно обоеполые, собраны в соцветия, реже одиночные. Образуют подземные корневища или столоны, растут обычно по сырым местам,
иногда в воде (шелковники). Лютиковые богаты алкалоидами, в сем. мн. ядовитых растений, зарегистрированы случаи отравления КРС, овец и лошадей
различными видами лютиков. При высушивания ядовитые свойства исчезают, и в сене они неопасны. Мн.
виды сем. декоративны (аконит, живокость, водосбор,
или аквилегия, ветреница, ломонос). Есть лекарственные растения, напр, адонис весенний, аконит. Охраняемые виды: адонис сибирский, ветреница лесная,
ветреницевидка альпийская, ветреницевидка дубравная,
княжик сибирский, прострел раскидистый. Лит-ра:
Жизнь растений. Т. 5. 1981; Орлова Н. И. Конспект
флоры В. о. Высшие растения. 1993. А. Н. Левашов.
Люцерна — многолетние травянистое растение семейства бобовых, плод — многосемянный боб. Куст формируется из 4—6 стеблей вые. до 150 см с тройчатыми
листьями, цветки собраны в головчатую кисть, корневая система стержневая (с многочисленными боковыми корнями). Размножается семенами. Лучшие
предшественники — картофель, корнеплоды. Л. обладает длинным периодом вегетации, продуктивным
долголетием, хорошо растет на дерново-подзолистых,
дерново-карборнатных почвах, рыхлых, разного механического состава. Используется на зеленый корм,
сено, сенную муку, силос и как пастбищное растение.
В В. о. дают наилучшие результаты сорта: «Желтогибридная-191» и «Северная гибридная». Лит-ра:
Медведев П. Ф. Кормовые растения Европ. части

СССР. Л., 1981. Т. В. Васильева.

Ляпкина Александра Александровна (1923) — географ, краевед, доц. ВГПИ. Участник экспедиционных исследований природных ресурсов В. о. (1954—
1972). Мн. годы посвятила исследованию Присухонской низины. Книги: «Природные условия и ресурсы
Присухонской низины В. о.» (1985), Природные условия и ресурсы юга центр, части В. о.» (авт. колл.,

1970). Г. А. Воробьев.

