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~ ЧТОБЫ НЕ СТЕРЛАСЬ ПАМЯТЬ О БЫЛОМ... ~
Автору этих строк в студенческие годы предоставилась счастливая
возм ож ность участвовать в полевых экспедициях по исследованию
памятников истории и культуры Вологодской области. Почему счастли
вая? Наверное, потому что каждый экспедиционный день происходила
встреча с «живой» историей.
Беседуя со старожилами, я и мои коллеги - студенты-историки
Вологодского пединститута и студенты Московского архитектурно-ху
дожественного института - узнавали о прошлом деревень, их жизни.
Нам рассказывали о старообрядцах, знакомили с народными обычаями,
верованиями и приметами. Термины, связанные с устройством народ
ного жилища, мы изучали, общаясь со старыми плотниками, носителя
ми строительных традиций.
Многое, казалось бы, известное и ранее, было понято по-новому, а
может быть, не столько понято, сколько прочувствовано! В этих экспе
дициях постепенно накапливалось убеждение в том, что у наших севе
рорусских сел и деревень - богатейшая многовековая история, которую
еще предстоит открывать, чтобы сохранить для будущих поколений.
Происходило вызывающее душевную боль знакомство и с тем, что у
нас принято называть «охраной памятников».
Большинство сельских церквей, увиденных во время экспедиций, на
ходились в полуразрушенном состоянии. До настоящего времени в народе
бытуют рассказы о том, что все, кто был причастен к разрушению храмов,
снятию колоколов и их близкие, понесли Божью кару: они умирали моло
дыми или на их семьи обрушивались всяческие беды. Безжалостно разби
рались, да и сейчас разбираются на дрова дома, являющиеся прекрасными
образцами народного северорусского зодчества XIX - начала XX в.
Общество, не заботящееся о своих материальных и духовных цен
ностях, традициях, теряет историческую память, а вместе с ней - и
основу для дальнейшего развития, поэтому каждый раз обречено все
начинать с нуля.
Тогда, в те уже далекие студенческие годы и возникло желание на
писать историко-документальное исследование традиционной крестьян
ской культуры одного из уголков нашей Родины - Шекснинского района.
...
Чтобы не стерлась память о былом,
Не прерывалась нить времен,
Чтобы стараться сердцем и умом
Понять, откуда мы и для чего живем?
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Волны Ш ексны-реки полноводные,
Плывут по волнам ладьи быстроходные.
Гости Нова-Города пристают к берегам.
Шекснинские земли любы гостям.
Ю. Т у з о в

Ш екснинский край, та территория, которая расположена в бассей
не реки Ш ексны, в течение многих столетий находился в центре исто
рических событий, связанных с освоением Европейского Севера. По
реке Ш ексне и ее притокам проходили водные пути проникновения
человека в этот край, вдоль ее берегов прокладывались сухопутные
дороги. О существовании племени весь на Шексне, Белом озере и ок
ружающих их территориях свидетельствуют письменные источники и
данные археологических раскопок. Уже в VIII—VII тыс. до н. э. терри
тория Белозерья заселяется финно-угорскими племенами весь.
В 1987 г. сотрудниками Череповецкого краеведческого музея про
водилась археологическая разведка в Ш екснинском районе. Один из
найденных археологических памятников находится вблизи микрорайо
на Нифантово. Это стоянка каменного века, существовавшая на берегах
Шексны в V II-V тыс. до н. э .1 В труде готского историка Иордана,
оконченном в 551 г., в перечне северных племен между чудью и мерей
упоминается весь. Исследование Иордана называется «О происхожде
нии и деяниях готов».
Первые дославянские поселения возникли на берегах рек Кономы,
Углы, Божаю, Чурове, Ирме, Ковже, Чебсаре, притоках р. Ш ексны. Все
они имеют угро-финские названия. Основу хозяйства веси составляли
охота и скотоводство при подсобной роли рыболовства. Значение зем
леделия было ограниченным. От финно-угорских племен осталось не
мало географических названий рек, озер, м естностей, болот, лесов,
лугов и т. д. Многие шекснинские поселения также имеют финно-угорское происхождение: Пача, Едома, Ш ексна, Шайма, Сизьма, Чебсара,
Чуровское, Кунжай и многие другие2.
Вслед за финно-угорскими племенами территория бассейна Бело
зерья и Шексны в V - начале VI в. н. э. осваивается славянскими пере
селенцами. Первым славянским населением в Белозерье, занятом финно-уграми, были летописные кривичи, пришедшие сюда с юго-запада,
с земель современной Новгородской области. Археологические раскоп
ки свидетельствую т о небольш их коллективах и кратковременности
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поселений кривичей. Причинами этого следует считать подсечно-огне
вую систему земледелия, требовавш ую постоянного освоения новых
лесных участков, быстрое истощение неплодородных песчаных почв.
П одсечное зем леделие сочеталось со скотоводством, традиционной
охотой и рыболовством3.
В VIII—IX вв. на территории Вологодской области появляются
словене новгородские - новые славянские племена. Занятиями новых
поселенцев были паш енное земледелие и скотоводство. Белого озера и
Ш ексны славяне достигаю т во второй половине IX -X в.4 В X -X I вв.
в этих краях возникают десятки новых поселений. Эти поселения рас
полагаются по берегам рек и озер. Рядом с ними - грунтовые могиль
ники. Часть этих древнерусских поселений, возникших в X -X III вв..
упоминаются в письменных источниках XIII—XVII вв. и продолжают
существовать в наше время. Белозерско-шекснинская группа веси была
быстро ассимилирована в X -X I вв. в ходе славянской колонизации.
В материалах поселений и могильников на Белом озере прослежи
вается взаимодействие финно-угорских и славянских элементов мате
риальной и духовной культуры. В результате склады вается одна из
диалектных групп древнерусского населения. Древнерусские письмен
ные источники о веси после 882 г. не упоминают. Повествуя о восста
нии волхвов на Белоозере 1071 г., летописец называет жителей белозерцами, а не весью.
Экономической основой славянской колонизации Белозерья и Ш ек
сны в начальном периоде являлась промысловая деятельность, в пер
вую очередь, охота на пушных зверей (белок, куниц, лисиц, бобра,
медведя и др.). Славяне принесли в наш край более высокую, чем у
местного племени весь, культуру пашенного земледелия и оседлого
скотоводства, ведение крестьянского хозяйства, культуру застройки сел
и деревень, новые промыслы и ремесла, народные обряды и традиции,
а позднее - письменность и христианство.
Белоозеро и его округа первоначально принадлежали Новгороду, а
потом вошли в состав Ростово-Суздальского княжества. Ростовской
династии в XII—XIII вв. принадлежали территории по правому берегу
р. Сухоны, Гледен и Устюг, Белоозеро, земли по р. Ш ексне от ее при
токов до устья. В 1238 г. из Ростовского княжества выделилось Белозерское, вобравш ее в себя огромную территорию бассейнов Белого
озера, р. Ш ексны, земли около Кубенского озера и озера Воже (Чаронда). Между Ростово-Суздальским (впоследствии вошедшим в состав
Московского княжества). Московским княжеством и Великим Новгоро
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дом велась многолетняя борьба за богатства северных земель. В 1389 г.
Белозерское княжество становится уделом великого княжества М ос
ковского.
Сначала восточные, затем центральные и западные земли, а к кон
цу XV в. и вся Вологодчина окончательно вошли в состав Московского
княжества. В XVI в. заверш илось объединение восточнославянских и
северных земель вокруг М осквы. К этому времени сформировалась
русская народность. В результате «собирания» русских территорий со
здавалось Московское централизованное государство - Россия.
Крестьянство в Ш екснинском крае составляло основную часть
населения. Крестьянин всегда был земледельцем, разводил скот, строил
себе дом, обеспечивал всем необходимым свою семью.
Заселение в форме «народной колонизации» определяло и народ
ное право на владение землей как право вотчинной собственности,
свободу продажи, обмена, покупки, завещания принадлежащего кресть
янину земельного участка; создавало естественную обстановку заселе
ния небольшими поселениями, состоящими из одного-двух жилых до
мов с хозяйственными пристройками. Основным типом поселений рус
ских крестьян была деревня. Ш ироко известны и другие названия
населенных пунктов: селище, заселок, выселок, новоселок, починок,
погост.
Интенсивное заселение края проходило в X III-X IV вв. В шекснинских безбрежных дремучих лесах спасались от иноземного монгольско
го ига крестьяне и ремесленники из других земель Руси. Началось
массовое строительство деревень, в основном по берегам рек и озер, а
также вдоль проселочных дорог. К числу древнейших поселений в крае
относятся Княже - 1450, с. Никольское (Устье-Угольское) - 1461, Чаромское - 1472, Добрец - 1477, Едома - 1477, Пача - 1477, Деменское,
Братовец, Костинское, Больш ое Митенино, М альгино, Лютчик, Нифантово и др. - 1485 г. К XV в. относится образование сел и деревень
Домшино, М итицино, Нестерово, Чернеево, Ирма и др. На территории
современного Шекснинского района выявлено 249 сел и деревень, яв
ляющихся древнерусскими поселениями, первое письменное упомина
ние о которых относится к X V -X V II вв. Список этих древнерусских
сел и деревень опубликован в книге «Родословие Вологодской дерев
ни» (Вологда, 1990). Что касается других населенных пунктов района,
не вошедших в список, то, по мнению составителя книги, они возник
ли в более позднее время - с середины XVII в., либо даты первых
письменных свидетельств о них не найдены5. За длительное время
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многие деревни разорялись, сокращ алось число дворов и жителей в
них, страдали от частых пожаров, эпидемий, польско-литовского разо
рения нередко прекращали свое существование6.
В 988-989 гг. на Руси было принято христианство. В самых отда
ленных местах создавались монастыри и погосты - центры становле
ния новой духовной жизни.
Вместе с православием в шекснинскую деревню пришли письмен
ность и книжное просвещ ение на родном славянском языке. Повсеме
стно в уездах и волостях, в селах стали возводиться сначала деревян
ные, а в X V I-X IX вв. и каменные церкви, часовни. Так возникли пого
сты - церкви с кладбищем. В Братковской волости - Благовещенский
Мишехонский погост (Еремеево), Покровский Глухораменский погост
(Селино), Никольско-Елданский погост (с. Братково); в Воронцовской
волости - Ильинско-Дубниковский погост, Троице-Согожский погост,
Воскресенский погост; в М арьинской волости - Александро-Невский
Солматовский погост, Крестовоздвиженский погост (с. Подолец); в Нестеровской волости - церкви в с. Домшино и Волково; в Сиземской
волости - Богородицкий М ало-Сиземский и Н иколаевский БольшеСиземский погосты. Храмы и погосты возвели в селах Чаромском,
Судьбицах, Едоме, Долгослободский П окровский погост (с. Покровское), Крутецкий старообрядческий погост (Лодыгино) и др.7
В Ш екснинском крае не возникли крупные монастыри. Имелись
лиш ь пустыни - Николаевская в селе Судьбицы и Антониевская на
Черных озерках.
Дворцовое и монастырское владение землей оказало влияние на
все стороны жизни шекснинских сел и деревень. Ш екснинские кресть
яне платили подати и выполняли повинности в казну великокняжеских
семей и монастырей.
В X I-X V I вв. на Руси оформилась поместная система землевладе
ния. П оместья первоначально принадлеж али дворянам-пом ещ икам,
которые они получали за государеву службу. К началу XVII в. все кре
стьянство оказалось в крепостной зависимости от дворян, царской се
мьи, монастырей и церквей.
Самыми обширными земельными угодьями в X V -X V II вв. в Ш екс
нинском крае были княжеские и монасты рские. Домшино, Чернеево и
вся ближайшая округа (территория современного Домшинского сель
совета) принадлеж ала Спасо-Прилуцкому монастырю. Д обрец, Едома,
Четвериково, Пача, Д урасово, Х арламово и другие деревни были вла
дением московского С им онова м онасты ря. На Ш екснинской земле
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были построены дворянские усадьбы: Братково, Лю бомирово, Коротково, Чебсара, Троицкое (М артьяново), А лятино, Никольское, Купля,
А лександрино, И гнатовское, Поддубье. Вся территория современны х
Лю бомировского, Угольского, Ю роченского сельсоветов, почти вся
территория Никольского сельсовета, а также Раменье, Горка составля
ли дворцовы е государевы владения. Светскими вотчинами являлись
Цибино, Комарово (Лю бомировский сельсовет), Больш ое-И вановское,
Павликово, Подолец (Угольский сельсовет), вся округа Согожи (Фом инский сел ьсо вет), Бекарево, В акарино, Г ригорьевское, М ачево,
М арьино (Ю роченский сельсовет). Лиш ь небольшая часть крестьян
деревень Д емидово, П аш нец (Ж елезнодорожный сельсовет), Борисо
во, Высоково, Улошково, Разбуй являлись государственными черно
сош ны м и. Владения К ирилло-Б елозерского м онасты ря охватывали
большую часть сел и деревень Чуровской волости, все селения Сиземской и Чаромской волостей8. М онастыри оказывали благотворное
влияние на развитие ш екснинской деревни, ф ормировали культуру,
просвещ али, способствовали укреплению христианских традиций и
уклада жизни.
Органом самоуправления крестьян испокон веков являлась кресть
янская община - «мир». Она занималась решением различных проблем
сельской жизни: распределением земель среди крестьян, раскладкой по
дати - «тягла», избранием «мирской» власти (старост, а затем и воло
стных старшин), сбором средств на общинные расходы, взаимопомо
щью, решением местных спорных и конфликтных вопросов. Сельские
общества охватывали территорию нескольких сел и деревень. Напри
мер, в Ковженской волости Череповецкого уезда насчитывалось 10 сель
ских обществ, которые объединяли 28 селений, 558 крестьянских дво
ров, 3149 жителей (1529 мужчин и 1620 женщин). В Починковской 25, Устье-Угольской - 14, Чаромской - 29, Сиземской - 1, Марьинской 22 сельских общества9. С началом сплошной сталинской коллективиза
ции на селе в конце 20-30-х гг. XX в. общины потеряли свое значение.
Их функции перешли к сельским советам.
Ш екснинский край славился своими ремеслами и промыслами с
глубокой древности. Сельские мастера и мастерицы обеспечивали себя
всем необходимым, производили изделия на заказ, для продажи на
рынках. В Ш екснинском крае было распространено пчеловодство, воз
никали мастерские по обработке кож, многочисленные кузницы, разви
валось судостроение и судовождение. На основе производства льна
возникло льнопрядение и ткачество, а в XV1I-XIX вв. —кружевоплете9

ние, особенно в Воронцовской, Нестеровской, Братковской, Сиземской,
Ковжской и Чаромской волостях. Ш екснинский лен доставлялся на
рынки Новгорода, Петербурга и других российских городов.
В Вологодском уезде особое внимание было обращено на домшинский скот. Среди других волостей Нестеровская волость славилась луч
шим молочным скотом и уходом за ним. Было принято решение об ор
ганизации племенного рассадника в июне 1908 г. В крестьянских хо
зяйствах отбирались лучш ие коровы, заводились племенные книги.
Домшинский скот уступал ярославскому в живом весе и росте. Поэто
му было решено улучшить его быками ярославской породы. Быков
купили в Даниловском уезде на средства департамента земледелия.
Быков кормили отборным сеном, поили чистой холодной водой, в случ
ной период давали 10 фунтов овса (4 кг). В 1908 г. в Петербург отправ
лена 91 голова, в Вологду - 7 голов. Кроме того, гурты по 30^10 голов
отправлялись до Вологды для экспорта в Мос-ковскую, Калужскую гу
бернии и уезды Вологодской губернии. В зоотехнической литературе
тех лет официально числился скот домшинской породы10.
Основание Петербурга - новой северной столицы - потребовало
изыскания кратчайших водных транспортных путей из центральных
районов страны в Балтику. Построенная с 1799 по 1810 г. Мариинская
система каналов и гидросооружений дала новые возможности для эко
номического развития края. В 1860 г. рекой Ш ексной прошел первый
пароход. В 1905 г. была построена железная дорога из Петербурга в
Вологду. Стали быстро развиваться поселки при железнодорожных стан
циях Чебсара, Ш ексна, Ш еломово, Кипелово.
Территория и границы Ш екснинского района неоднократно изме
нялись. Район в современных территориально-административных гра
ницах образован на основании Указа Президиума Верховного Совета
РСФСР от 12 января 1965 г. с центром в рабочем поселке Шексна. На
территории, ныне занимаемой Ш екснинским районом, находились Пришекснинский, Чебсарский районы и Ж елезнодорожный сельсовет Че
реповецкого района.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 К удряш ов А. Вернулась экспедиция // Звезда. - 1988. - 23 января.
2 Ч ай к и н а Ю. И. Географические названия Вологодской области. - Во
логда: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1988.
3 Б аш ен ьк и н А. Н. Новые аспекты славянского освоения Европейского
Севера по археологическим источникам V—XIII вв. // Проблемы историографии
и источниковедения истории Европейского Севера. - Вологда. 1992. - С. 16.
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6 Коровкин А. Д. Описание Череповецкого уезда. - Новгород. 1898. С. 13.
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Новгородской губернии. Вып. V. - Новгород; Новгородский статистический ко
митет, 1866. - С. 89-96. 100-102, 224-228.
8 Ш ириков Г. В. Шекснинский район. Краткий исторический очерк. - Б/м,
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9 К о р о вк и н А. Д. Указ. соч. С. 33.
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ТРУД ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА ~
Побеседуешь иной р а з с дедами: как
они любовно, с глубоким знанием особен
ности местных почв говорят о земле, как
тонко чувствуют душу земли! Почему же
крестьянин хорош о знает свою землю?
Потому что наблюдения, опыт хлебопашца бережно передавались из поколе
ния в поколение.
Д митрий

К у з о в л е в , «Соленая наука».

Полеводство. Основным занятием населения Череповецкого уезда
Новгородской губернии в XIX в. было земледелие. Оно традиционно
состояло из полеводства, огородничества и садоводства. Полеводством,
самым важным видом земледелия, занимались все крестьяне. На полях
высевали озимый хлеб - рожь, яровые хлеба - овес, пшеницу и ячмень.
Северорусские крестьяне выращ ивали также лен, горох, картофель,
коноплю. Семена конопли использовали как начинку к пирогам, приго
тавливали из них масло, а выжимки из семян были пойлом для скота.
Из волокна этого растения изготавливали веревки и вожжи. П остепен
но в крестьянских хозяйствах вводилось травосеяние: сеяли клевер и
тимофеевку.
Землю в уезде пахали сохами или косулями - тяжелыми сохами с
железным лемехом, с отрезом и отвалом (полицею), причем два-три
раза, для ее умягчения.
После вспашки поле боронили самодельными вязаными боронами.
Вслед за осенним боронованием наступала пора озимого сева. На по
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севную приглашали священника совершить молебен и окропить поле
святой водой1. После совершения религиозного обряда крестьянин-сеятель забирал из лукошка горсть зерна и разбрасывал семена налево и
направо.
Когда хлеба созревали, наступало время жатвы - самой напряжен
ной и трудной поры в крестьянской работе, образно называемой сами
ми земледельцами «страдой» (от страданий, которые испытывал крес
тьянин от безмерных своих трудов). Хлеб жали серпами, косы на жатве
в Череповецком уезде применяли редко. Сжатую рожь вязали в снопы,
из которых составляли груды, или суслоны, по 10 снопов-«ставников»
в каждом, а одиннадцатым покрывали суслон сверху. При благоприят
ной погоде, после проветривания и просушки в суслонах, снопы возили
в скирды. Если хлеб оказывался влажным, его сушили в ригах - специ
альных сушильнях.
В большинстве случаев рига состояла из бревенчатого сруба с дву
скатной или четырехскатной крышей. Внутри сушильни делали пол.
печь, колосники на переводах и часто потолок, а в одной из стен - окно
для подачи снопов. Подсушенные колосья обмолачивали на току - ут
рамбованной земляной площадке под открытым небом. Снопы раскла
дывали в ряды колосьями вовнутрь и били цепами, выбивая зерна из
колосьев. После обмолота зерно сгребали в кучу. Для очистки от мусора
его провеивали: подкидывали зерно широкой деревянной лопатой про
тив ветра, и таким образом мусор сдувало. Обмолоченное и провеянное
зерно убиралось на хранение в специальные житницы, или амбары.
Урожаи хлебов в Череповецком уезде во второй половине XIX в.
были плохими: рожь урождалась сам-семь или сам-восемь, овес - самчетверть (число показывает превышение урожая от посаженного семе
ни - сама. - Прим. авт.). Более высокие урожаи собирались в северовосточной части уезда - на землях современного Ш екснинского райо
на. В X IX столетии это тер ритории П ачевской, У стье-У гольской,
Починковской, Чаромской, Усищевской волостей. В этих местах более
качественная земля — суглинок, малое количество болот и наличие
возвыш енностей — холмов, пригорков. Крестьяне данных волостей не
только довольствовались сами, но и продавали свою муку под названи
ем «нагорная». В Петербург ежегодно отправляли из уезда до 1 млн.
пудов овса. М ельницы имелись по всему уезду, в большинстве ветря
ные, но строились и водяные. В крестьянских хозяйствах использова
лись также ручные мельницы-жернова, которые сохранялись до 60-х гг.
XX в.
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Огородничест во и садоводство. Во всех череповецких волостях
крестьяне занимались огородничеством: сажали капусту, лук, морковь,
свеклу, редьку, брюкву. Некоторые из сельских жителей начинали раз
водить огурцы2. В садах производились посадки малины, смородины,
княженики (красной смородины), яблонь, которые, к огорчению садо
водов, часто погибали от зимних и весенних заморозков3.
Земледельческие орудия. Основными орудиями земледельческого
труда в XIX в. были соха и борона4. Соха состояла из рассохи, оглобель
и рукоятей. Рассоха изготовлялась из целого куска березового дерева.
Внизу она сильно загибалась вперед и имела раздвоение - ноги, на
которые насаживались железные сошники. Они-то и вспахивали зем
лю. Была еще и полица - продолговатая лопатка, которая переворачива
ла подрезанную сошниками землю. Соха неглубоко вспахивала землю и
благодаря своему устройству легко обходила корни и камни, часто встре
чающиеся на сельскохозяйственных угодьях Европейского Севера.
Для разрыхления вспаханной почвы в Череповецком уезде приме
нялись бороны двух видов: деревянная вязаная с рябиновыми зубьями
и деревянная с железными зубьями.
На сенокосе, на жатве хлебов крестьяне применяли косу-горбушу с
короткой рукояткой: ею косили на обе стороны, перекладывая косу из
одной руки в другую. С конца XVIII - начала XIX в. стали использо
вать косу-литовку, или косу-стойку. Она состояла из косовища (желез
ной части), деревянного окосья (рукоятки) и ручки в виде полукольца.
Для скрепления косы с окосьем служил деревянный клин (пятка) и
железное кольцо.
Наиболее распространенным орудием для уборки хлебов был серп.
При уборке сена и соломы череповецкие крестьяне применяли сен
ные вилы о трех-четырех рожках. Разгребание навоза на пашне произ
водилось «вилашками» - специальными наземными вилами.
Грабли изготовлялись двух видов - частые и редкие (наименование
происходит от количества зубьев. - Прим. авт.). Первые использова
лись крестьянами при уборке сена и подгребании, насчитывали 9, 11
или даже 13 зубьев. Редкие грабли (с пятью-шестью зубьями) применя
ли только при тряске соломы5.
На обмолоте работали цепом, состоящим из длинной деревянной
рукояти с подвешенным на ремне билом - тяжелой палкой с утолщ ен
ным концом.
Первая сельскохозяйственная школа была учреждена в городе Че
реповце при городском голове И. А. М илютине. В школе имелась ма
стерская по производству и ремонту земледельческих орудий. Но лич
13

ный рабочий инвентарь крестьянин традиционно предпочитал масте
рить сам и передавал его по наследству своим детям.
Л

^

Л

Время не стоит на месте, оно неумолимо движется вперед. Прохо
дят дни и годы, века и тысячелетия. С течением времени меняются
люди, их занятия, орудия труда и способы хозяйствования.
В начале XXI в. сельское хозяйство России вновь подвержено модер
низации и очередным экспериментам. Понимая необходимость реформ в
земледелии, не стоит пренебрегать традиционным аграрным опытом.
«Чтобы улучшить полеводство, необходимо осушать сырую почву,
разводить больше скота, чтобы иметь больше навоза для удобрения
полей, выбирать для посева самые лучшие семена, улучшить орудия
земледелия...» Эти рекомендации по развитию земледелия краеведа XIX в.
А. Д. Коровкина актуальны, как и в былые времена. Ведь все новое, как
известно, - это хорошо забытое старое.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Р яб ц ев Ю. С. История русской культуры XI-XVII вв. - М., 2001. - С. 202.
2 Б о г о с л о в с к и й Н. Материалы для истории, статистики и этнографии
Новгородской губернии. - Вып. V. - Новгород: Новгородский статистический
комитет, 1866. - С. 89-96.
3 К ор о вки н А. Д. Описание Череповецкого уезда. - Новгород. 1898.- С . 15.
4 И в ан и ц ки й Н. А. Материалы по этнографии Вологодской губернии //
Сборник сведений для изучения быта крестьянского населения России. - М..
1890. - С. 31.
5 Б о г о с л о в с к и й Н. Указ. соч. - С. 3-29.
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РЕМЕСЛА И ПРОМЫСЛЫ ~
Люди по-преж нему высоко ценят то,
что сделано не машиной, а живой рукой
мастера... Видимо, нам всегда важно, чтобы
изделие было изготовлено рукой, потому
что вместе с рукой в него вкладываются
мысли, душа, творчество мастера.
А. В. К а м к и н , доктор и сторически х наук.
профессор, г. Вологда.

Ручное производство изделий в крестьянских семьях во второй
половине XIX - начале XX в. было дополнительным занятием земле
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дельческого населения Ш екснинского края. Обработка природных ма
териалов (дерева, глины, волокнистых веществ, металла) существовала
в форме домашней промышленности, ремесел и кустарных промыслов.
Современная наука называет производство изделий ручным способом
для собственного потребления домашней промышленностью, на заказ ремеслом, на рынок - кустарным промыслом.
Развитие многих ремесел и промыслов у шекснинских крестьян с
давних времен определялось наличием в крае необходимого природно
го сырья, в первую очередь леса, и удобных для торговли водных путей судоходной Ш ексны и ее притоков. Сельские жители занимались про
мыслами преимущ ественно зимой, когда заканчивались земледельче
ские работы и появлялось свободное время. Основными промысловы
ми занятиями в Ш екснинском крае (территория современного Ш ек
снинского района, которая во второй половине XJX - начале XX в.
входила в состав двух губерний - Вологодской и Новгородской) были
деревообработка, судостроение, кузнечное дело, сапожный и ш ерстова
ляльный промыслы, кружевоплетение, извоз и отходничество.
Деревообработка. Обработка дерева - древнейшее занятие крестьян
Ш екснинского края, земли которого издревле славились обширными
лесными угодьями. Из деревообрабатывающ их промыслов на первом
месте стоял промысел по заготовке леса (для строительства, на дрова)
и его перевозке. Крестьяне Пачевской и Ковжской волостей Череповец
кого уезда Новгородской губернии занимались заготовкой леса и спла
вом по р. Шексне в Рыбинск и Ярославль.
Не менее важное значение имели промыслы по заготовке лесомате
риалов: лыка, коры, бересты, заготовок для ободов, дуг, полозьев для
саней. Эти материалы крестьяне сами и через перекупщиков продавали
ремесленникам, производившим их дальнейшую обработку.
Изготовлением колес для возов, тарантасов (праздничных «выезд
ных» повозок), ручных и детских тележек занимались умельцы из сел
Романниково и Березуги Чаромской волости Череповецкого уезда. Не
обходимое для колесного «ремесла» сырье они приобретали у жителей
Пачевской волости того же уезда1.
Одним из традиционных на Шекснинской земле промыслов был
корзинный. Известными мастерами-корзинщиками в Череповецком уез
де слыли жители села Моденово Чаромской волости. Крестьяне плели
не только корзины, но также короба и кузова - заплечные емкости с
широкой горловиной и крышкой. Сырьем обыкновенно служили иво
вые и черемуховые прутья, лучина2.
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Основным видом крестьянской обуви в те времена оставались лап
ти. Плели их из лыка (полос внутреннего слоя липовой или ивовой
коры), а также из бересты. При покупке предпочтение отдавалось лап
тям из липового лыка, хотя стоили они дороже, чем берестяные.
Производством самопрялок (устройств с маховым колесом и нож
ным приводом для изготовления пряжи) занимались мастера из сел
Фоминское и Саунино Чаромской волости. Этот вид промыслов счи
тался традиционны м и для ремесленников соседней Починковской во
лости Череповецкого уезда. Д елали самопрялки в указанных селениях
по заказу местны х крестьян. Для производства самопрялок использо
вались древесина (ель и береза), кожа и железные прутья. М астера,
занимавш иеся этим промыслом, имели необходимое оборудование для
точения самопрялок: токарны е станки, ножи, стамески разной формы.
На изготовление сам опрялки опытным мастерам требовалось всего
три дня!
В конце XIX - начале XX в. широкую известность приобрел про
мысел «домшинская береста». Он назывался по Домшинской волости
Вологодского уезда, в деревнях которой умельцы особым способом
украшали изделия, плетенные из бересты. Готовые предметы мастера
раскраш ивали красной, желтой, синей, иногда зеленой красками. Кро
ме раскраски, мастера наносили на изделия прорезные и тисненые узо
ры. Тиснение выполняли специальными штампиками, изготовленными
из дерева или кости. На штампиках вырезали рисунок в форме звездо
чек, круглых розеток, ромбиков. Из этих простых элементов складыва
лись различные орнаменты.
Изделия мастеров Домшинской волости представлялись на всех
крупных вы ставках того времени наряду с вологодским кружевом,
шемогодской резьбой, устьянским рогом3.
Судостроение. В 1810 г. была введена в эксплуатацию Мариинская
водная система, которая через каналы соединяла Волгу и Ш ексну с
Балтийским морем. С этого времени Ш ексна стала составной частью
Мариинского водного пути на протяжении 397 верст. В период навига
ции по Ш ексне проходило огромное количество судов. Все это способ
ствовало развитию судостроения в Ш екснинском крае, так как требова
лось много судов для перевозки различных грузов по Мариинке.
Судостроительный промысел во второй половине XIX в. был рас
пространенным занятием жителей Усищевской, Ковжской и Чаромской
волостей Череповецкого уезда. Здесь строили суда различной конструк
ции: барки, мариинки, полулодки и баржи небольших размеров. Баркой
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называли плоскодонные суда для перевозки тяжелых грузов по рекам.
Как правило, барка шла по воде одну путину, а затем предназначалась на
слом. В Череповецком уезде барки использовали для перевозки теса и
других лесоматериалов. Для сплава хлеба по рекам плотники мастерили
полулодки. Нередко речные суда назывались по месту строительства или
наибольшего распространения - белозерки, тихвинки, мариинки.
Строились суда по заказу череповецких и иногородних судовла
дельцев, которые заключали договоры на постройку с особыми подрядчиками-судостроителями из местных крестьян. Каждый подрядчик на
нимал для постройки одной барки трех, а полулодки - 10-14 плотников-судостроителей4.
Кузнечное дело. Кузнечный промысел в Ш екснинском крае был
распространен повсюду в связи с потребностями в ковке лошадей, из
готовлении и ремонте различных предметов хозяйственной деятельно
сти и быта. В сельских кузницах отковывали сошники, бороны, топо
ры, серпы, ножи, вилы, подковы, гвозди и т. д. На ковке гвоздей для
продажи специализировались кустари-кузнецы из Пачевской и Починковской, волостей.
Сапож ный промысел. Сапожный промысел во второй половине
XIX в. развивался одновременно с массовым фабричным производством
обуви. Искусные сапожники проживали в Починковской волости (село
Чуровское); кроме сапог, они шили полусапожки, башмаки и другую обувь.
Свои изделия мастера продавали на сельских и городских ярмарках.
Плет ение кружев. В это же время в Ш екснинском крае постепен
но распространяется кружевоплетение. В Ковжской, Чаромской, Воронцовской, Нестеровской, Братковской и Сиземской волостях этим кус
тарным промыслом занимались, в основном, девочки-подростки 1015 лет, получая за свою очень сложную и кропотливую работу крайне
низкую плату5.
Ш ерст оваляльный промысел. Село Чуровское Починковской во
лости и близлежащие к нему деревни были известны не только умель
цами сапожного ремесла, но также и мастерами - «катавалами». Такое
название получали кустари, занимавшиеся валяньем из овечьей шерсти
обуви. Катанием «валянок», или «катаников» крестьяне занимались в
осенне-зимний период. Техника ш ерстоваляльного промысла заклю ча
лась в приготовлении шерсти, собственно валянии и отделке «валя
нок». Вначале шерсть разбирали, щипали руками и клали на горячую
печь, пересыпав мучной пылью. Через некоторое время шерсть снима
ли с печи, еще раз очищали и расстилали в форме сапога из двух по
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ловинок с вложенным между ними суконным формовщиком на холст.
Затем мастера катали шерсть до тех пор, пока она не сваляется в вой
лок. После этого валенки стирали в котле, надевали на колодку, просу
шивали в печи и чистили мелом и пемзой. Производительность труда
у катовалов была очень высокой - одна пара валенок в день при про
должительности рабочего дня 15 часов.
Извоз и отходничество. Многие из шекснинских крестьян зани
мались извозом. В летнюю пору они возили на своих лошадях товары
с пристани в Череповец, а также тянули суда бечевой по р. Шексне
(бечева - тропа, протоптанная ногами впряженных в лямки людей. При.\1. авт.). Зимой они доставляли товары из Череповца в другие го
рода и из других городов в Череповец.
Временный отход крестьян из мест проживания на заработки в
другие местности усилился среди сельских жителей после открытия
Мариинского водного пути и развития речного судоходства. Отходни
ки, чаще всего молодые парни, нанимались на суда рабочими, лоцмана
ми, шкиперами и на все лето покидали родные места. Отходные про
мыслы во второй половине XIX в. были распространены, главным об
разом , в К овжской, Ч аромской и П очинковской волостях. В селе
Коленце (Ковжская волость) большинство местных жителей в мелково
дье помогали выводить суда через пороги; перегружали товары с боль
ших судов на малые лодки-павозки, чтобы с меньшим риском преодо
леть опасные мели6. Занятия отходничеством и извозным промыслом
приносили крестьянам немалый денежный доход, но вместе с тем они
отрывали сельских жителей от традиционного земледелия, крестьян
ского быта и культуры.
Торговля. Развитие ремесел и промыслов в крестьянских семьях
приводило к росту торговли на местном и общероссийском уровнях.
Важную роль в товарообмене выполняли ярмарки - регулярные торги,
организуемые в традиционно определенном месте. К селам, в которых
в конце XIX - начале XX в. проводились ярмарки, относились Чаромское, Устье-Угольское, Ирма, Судьбицы, Едома, Чуровское, Домшино.
Сизьма, Запогостье7.
Ш екснинские жители продавали на ярмарках овес, лен, земледель
ческие орудия, масло, сыр, мед, лес и лесоматериалы, гвозди различ
ных видов, сапоги, валенки. Торговцы из других мест предлагали мест
ному населению пшеничную муку, горох, ткани, ювелирные изделия.
Торговый интерес, богатый выбор товаров привлекали на ярмарочные
торги множество деревенских и городских жителей.
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КРЕСТЬЯНСКАЯ УСАДЬБА ~
Я опять приезжаю в деревню,
С замираньем смотрю на поля.
Как отрадно в покое вечернем
Разобраться в душе у себя.
Мне дорога не кажется длинной.
Хоть порой и грязна, и черна.
В притяжении этом взаимном,
Льющим свет от родного окна.
Ю. Т у з о в

Не год, и не два, а столетиями крестьяне приспосабливали жилище
к своему образу жизни, природным условиям. Строительное мастер
ство передавалось из поколения в поколение, соверш енствовалось и
обеспечивало наиболее рациональные способы постройки зданий.
Рубка в «обло» и «в лапу». Для строительства жилых домов на
Русском Севере с давних пор использовались и используются хвойные
породы дерева с прямым, ровным стволом - сосна или ель. Избы руби
ли осенью или ранней весной, собирая срубы, сложенные из венцов.
Четыре бревна, уложенные горизонтально в квадрат или прямоуголь
ник и по углам связанные врубками, образовывали венец. Традицион
ным было врубание на углах одного бревна в другое «в обло», т. е.
с выпусками концов бревен за пределы стены, концы бревен при этом
оставались круглыми. «Облый» значит «круглый», отсюда и название
связи сруба. По-другому такую рубку называли —«в чашу», т. к. в каж
дом бревне врубалась чаша - углубление, в которое укладывалось брев
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но следующего венца. Если концы бревен стесывали, то говорили, что
постройка рублена «в лапу»1.
Как известно, крепость и прочность дома зависит от фундамента основания здания. В XIX - начале XX в. для закладки фундамента под
углы сруба в землю вкапывали камни, иногда - деревянные столбы.
Дома тех времен обычно строили значительной высоты - до 20 венцов
в срубе2. Пол выстилали на перекладинах накатом из небольших бре
вен. Сверху бревна покрывали досками - половицами. Пространство под
полом называлось - подклеть, подызбица (или подполье), использова
лось для хранения припасов (картофеля, капусты, моркови, молока, яиц).
Окна в стенах делали двух видов - косящатые и волоковые. Воло
ковые окна прорубали между двумя бревнами сруба на половину их
толщины. Изнутри они задвигались или заволакивались специальной
доской. Недостаток таких окон был в том, что они пропускали мало
света.
Косящатое окно больше, чем волоковое по размерам, оконный про
ем вырубали в нескольких рядах бревен. В проем вставляли брусья или
гладкие косяки, отсюда и такое замысловатое название.
Основой потолка служил толстый, отесанный с четырех сторон брус матица. Поверх матицы или в ее пазы укрепляли потолочины. Потолок
делали из мелких бревен или плах, вплотную пригнанных друг к другу.
Для жилища шекснинских мест XIX - начала XX в. характерны двух-,
трех- или четырехскатные формы крыши.
Для защиты от северных морозов и ветров на небольшом расстоя
нии от наружной стены дома вбивали в землю колья и в промежуток
между ними и стеной плотно укладывали солому. С этой же целью
стены избы конопатили мхом, а бревенчатые накаты пола и потолок паклей.
Изба, сени да горница. В XIX в. в Новгородской, Вологодской
губерниях жилые строения обычно состояли из двух или трех основ
ных частей - избы, сеней и горницы, связанных друг другом в единое
целое, под одной крышей3.
Сени соединяли жилую и хозяйственную части дома. Через них
можно было выйти в сарай, на скотный двор, на чердак. Не случайно
сени в шекснинских деревнях по сей день называют мостом.
Горницей, или мшанником, называли холодную (т. е. не отаплива
емую) комнату, служившую зимней кладовой и летним жильем.
Главной же частью любого крестьянского дома была комната с
печью. Она-то и дала название всей постройке - «изба».
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К рест ьянский дом. Конец X IX в.

Убранство избы. Без печи нет избы, нет жилого дома. Само назва
ние «изба» произошло от древнего «истба», «истопка». Сложить хоро
шую печь могли лиш ь опытные мастера-печники. Сначала на земле
сооружали опечье (по-другому - опечек) - небольшой деревянный сруб,
служивший фундаментом печи. На него настилали доски и выкладыва
ли на них днище печи - под. Над подом возводили из камня и глины
печной свод. В XVIII - первой половине XIX в. больш инство печей
были глинобитными. В крестьянских домах преобладали печи, топив
шиеся «по-черному» (курные избы), то есть они не имели вытяжной
трубы для выхода дыма, который выпускался через дверь или отвер
стие в стене. Потолок и стены со временем покрывались сажей от дыма
таких печей. Несмотря на неудобства, печь без трубы была дешевле в
строительстве, для ее топки требовалось меньше дров.
К концу XIX - началу XX в. среди крестьян стали распростра
няться «белые» печи, сложенные из кирпича, и с трубой, выведенной
через потолок избы на улицу4. Русская печь имела шесток - полочку
перед устьем (отверстием печи), на котором можно было держать в
тепле приготовленную еду. В боковой печной стенке делали специаль
ные ниши - печурки, в которых сушили мокрые вещи, лучину для ра
стопки-. Печь долго протапливалась, но нагретая обогревала избу в
течение целых суток!
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В печи готовили пищу, сушили грибы и ягоды. На печи обычно
спали старики и дети. Если у крестьянской семьи не было собственной
бани, печь в определенной степени могла ее заменить. Для устройства
«парной» из протопленной печи убирали угли, подметали, настилали
солому и мылись.
Расположение печи определяло интерьер - внутреннюю обстанов
ку избы. Печь традиционно ставилась в углу справа или слева от входа,
устьем обращ алась к передней стене избы. Пространство дома от устья
печи до передней стены считалось рабочим местом «большухи» (домо
хозяйки) и называлось чуланом. Здесь готовили еду и находились все
принадлежности, необходимые для стряпни. У печи стояли кочерга,
ухват, помело, деревянная лопата. Рядом помещались ступа с пестом и
ручная мельница-жернов. Кочергой шевелили угли и выгребали золу из
печи. Ухватом хозяйка умело ставила горшки с варевом в печной жар.
В ступе толкла зерно, а с помощью жернова перемалывала в муку.
Помелом подметали под печи, а лопатой сажали на него пироги или
караваи. Чулан иногда отделялся от остальной части избы занавесом
или легкой тесовой перегородкой.
По диагонали от печи был расположен «передний», или «красный»
угол. Он считался самым почетным местом в доме. Здесь отмечались все
важнейшие события в жизни крестьянской семьи. В переднем углу стоял
обеденный стол, а над ним на особой полке - божница - киоты с иконами6.
В задней части избы под потолком, выше двери устраивался широ
кий настил из досок - полати, а сбоку печи во всю ее длину пристра
ивался голбец —ящик в виде шкафа с дверцей, ведущей по лестнице в
подполье.
Вдоль стен стояли просторные деревянные лавки. На них и сидели,
и спали. Лавки плотно прикреплялись к стенам сруба и не сдвигались
с места. Параллельно лавкам, выше окон делались полавошники - полки
шириной в одну или две доски, на которые складывали различные вещи:
шапки, рукавицы, пояса, кушаки и т. д.7 Одежду крестьяне бережно
хранили в сундуках. Изготовляли их из дерева, обивали для прочности
железными полосами.
Освещались избы лучиной, вставленной в железный свитец. В кон
це XIX - начале XX в. в деревне постепенно распространяется керо
синовое освещ ение. Состоятельные крестьяне обзаводятся передвиж
ной мебелью: столами, стульями, кроватями, комодами и др. Появля
ются оконные занавески, зеркала, скатерти на столах, картинки на
стенах и другая обстановка, типичная для интерьера квартир город
ских жителей.
22

Амбар. Конец X IX века.

Крестьянская усадьба. В шекснинских краях, как и повсюду на севере
России, где бывают суровые и снежные зимы с метелями, хозяйственные
строения собирали под общей крышей с жильем. И в наши дни хозяй
ственные постройки дома называются двором. Обычно его строили двухярусным: в нижнем ярусе располагался хлев (для коровы, овец, свиней),
конюшня, птичник с насестами для кур, а в верхнем - синник, где хранил
ся корм для животных и разнообразная домашняя утварь. За двором
находилась загорода - огород с грядами для выращивания овощей.
Вблизи дома ставили баню (если позволяли средства), амбар и коло
дец. Внутри бани устраивали лавки, полок - ступенчатый настил из досок
под потолком, и каменку - печь с камнями для поддания пара. В амбаре
в сусеках (больших ящиках) хранили хлебные зерна и муку.
Уклад крестьянской жизни формировался веками. Крестьянское
жилище было устроено просто и практично, не мешало окружающей
природе и приспосабливалось к ее особенностям. Строительные тради
ции передавались от предков потомкам. Многие из них и сегодня при
меняются в деревянном строительстве.
С охранивш иеся старинны е крестьянские дома хранят историче
скую память и свидетельствуют о глубоких знаниях, высоком уровне
мастерства, художественном вкусе их создателей.
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~ «СЛАВУТНИКИ» И «СЛАВУТНИЦЫ» ~
Как на нашем озере
Едет милый в челночке
В канифасовой рубашке
И с Измайловской в руке
(Из Череповецкой
песни-«сбирушки »).

И звестная поговорка «по одежке встречаю т...», несомненно, дей
ствует на человеческое сознание во все времена. Но в прошлом она
им ела более глубокий и точны й см ы сл, чем в наш и дни. А. Быков
в исследовании «Н ародный костюм Вологодской области» напомина
ет читателю о том, что «сто лет назад в деревнях по одежде узнавали,
откуда человек родом, легко отм ечали девицу-невесту от “мужней
жены”, глазея на пришлых, догады вались об их занятиях»1.
Богатство или бедность больш инства населения какой либо мест
ности, прежде всего, отражалось в том, как и во что одевались ее жи
тели. Например, в зажиточных земледельческих и лесопромышленных
волостях Череповецкого уезда Новгородской губернии: Петриневской,
Ягановской, Чаромской и Починковской, «щегольство между молоде
жью обоего пола резко бросается в глаза»2.
М олодые парни и девицы с положительной общественной оценкой
физических и нравственных качеств, щеголяющие в хорошей, т. е. до
рогой и модной одежде, назывались здесь «славутниками» и «славутницами». Чтобы заслужить это почетное звание девушке необходимо было
иметь «платно» с казаком, т. е. шелковый сарафан, или «бархатник», в
дополнение к ним шелковый платок да тюлевый фартук с кружевами.
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Некоторые крестьянские модницы, чтобы скопить необходимую сум
му на покупку материи для сарафана нанимались в работницы к зажи
точным односельчанам или уходили на заработки города. О проблемах
девичьей одежды даже сложилась поговорка: «Курицу не накормить девушку не нарядить» - говорили на Вологодчине3.
Демонстрация одежды, необходимость праздничного переодевания
имели в XIX - начале XX в. социально-престижное значение для моло
дежной среды. На севере девица-невеста и парень-жених готовили
новую одежду к каждому празднику, так как было стыдно услышать,
как односельчане говорят, например, про девушку: «У нее на все празд
ники один сарафан заведен»4.
На молодежные гулянья и праздники в соседних деревнях девушки
носили с собой весь свой «наряд» в узлах, который назывался в Чере
повецком уезде - сдоба. Отсюда бытующие и поныне в некоторых
местечках диалектные выражения: «Куда ты насдобилась, насдобился?»
(т. е. одеваеш ься)5. На храмовых летних или весенних праздниках часто
подбирались отдельные девичьи хороводы: славутницы составляли хо
ровод «бархатниц», другой хоровод водили девушки, одетые в «гарусники» (сарафаны из ш ерстяной материи) и «ситцевики»6. Из обуви
девицы носили башмаки или босовики. Последние отличались от баш 
маков низким каблуком.
К парню -славутнику крестьянское общ ественное мнение также
предъявляло высокие требования. Летом ему полагалось иметь «на
выход»: летний суконный «казакинт» - мужской полукафтан с борами,
прямым воротником, без пуговиц, на крючках; белую канифасовую
рубашку (канифас - устаревш ее название прочной льняной ткани);
«налаченые» до блеска сапоги. Из головных уборов парни носили обыч
но суконную фуражку с козырьком, реже - шляпу. На шею мужчины
повсеместно надевали галстук - ситцевый платок, завязываемый спере
ди узлом7. Мужские рубахи и женские сарафаны повязывались домо
ткаными поясами.
Зимний гардероб славутника состоял из лисьей шубы круглой боб
ровой шапки с суконным верхом, валенок с калошами. Поверх шубы
повязывался широкий и длинный кушак с бахромой по концам. Весь
блеск щегольства, выставлявшегося напоказ, можно было наблюдать в
Масленицу. В праздничные дни крестьянский молодец запрягал сытую
отцовскую лошадь в сани «городского фасона» и выезжал галопом на
широкую деревенскую улицу, чтоб с «ветерком» прокатить местных
красавиц.
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Сумма, затрачиваемая на экипировку славутника, была довольно
крупной и обременительной даже для состоятельной крестьянской се
мьи. Отцы семейств, часто из последних сбережений, тратились на то.
чтобы получше одеть взрослых сыновей или дочерей и выдвинуть в
славутники. Традиционные крестьянские представления вселяли уве
ренность в том, что славутники и славутницы быстрее и удачнее женят
ся и выходят замуж, чем обычная молодежь.
«Не славное поведение». Превосходство в одежде, материальном
достатке накладывало порой негативный отпечаток на манеру поведе
ния и общения славутников.
И звестный череповецкий краевед XIX в. М. Гарасимов писал по
этому поводу: «Вообщ е в праздники славутники пьянствуют и безоб
разят больш е, чем обыкновенные парни, и это не только не вредит их
славе, но даже заставляет родителей гордиться удальством своего де
тищ а»8.
Череповецкая «игрушка». Немаловажное украшение к костюму сла
вутника составляла «игрушка» (гармоника). Гармоники местного про
изводства в уезде называли любовно-ласково «черепанками». Особенно
известным умельцем по изготовлению «черепанок» считался мастер
Измайлов, который даже прославился в песнях «сбирушках»:
Как на нашем озере
Едет милый в челночке
В канифасовой рубашке
И с Измайловской в руке.
Народная косметика. Крестьянская эстетика не осуждала тради
ционную женскую косметику, секреты и приемы которой бережно со
хранялись и передавались из поколения в поколение. Обычай румя
ниться и белиться был распространен среди девушек указанных ранее
волостей Череповецкого уезда, где девицы вместе с демонстрацией
костюма старались блеснуть и физической красотой. В южной части
уезда, наоборот, девушки не румянились и считали это смешным. Не
замужние применяли румяна и белила, когда собирались на беседы,
гулянья и хороводы, молодые женщины - отправляясь в гости, на празд
ники или свадьбы.
«Парням любо, что девушки алеют как маков цвет. Мужьям тоже
приятно в гостях похвастаться румяной женой, хотя бы на самом деле
уже поблекшей» - таким было мужское отношение к применению кос
метики в женском кругу9.
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Народная косметика в отличие от крестьянского костюма не отлича
лась дороговизной и широким набором. Девушки «натирались» красны
ми бумажками из-под дешевых конфет, многие из них натирали лицо
травой с «говорящим» названием «беломойка», от которой лик, по оцен
ке современниц, краснеет и горит. Для беления готовили специальные
порошки.
Украшения. Женщины надевали на шею решетку-ожерелье из мел
ких бус, соединенных в некоторых местах крупными бусинками. Обык
новенное ожерелье из бус на Вологодчине называли «камешками» или
«перлицом», у некоторых богатых девиц имелись янтари - ожерелье из
янтаря.
В ушах прежде, как и ныне, носили разнообразные серьги, на паль
цах - кольца.
Прически. Мужчины в XIX - начале XX в. расчесывали волосы в
пробор по середине, подстригались в «кружок», затылок часто подбри
вали. Замужние женщины также укладывали волосы в прямой пробор
и покрывали их платком или повязкой. Девушки заплетали косу, в празд
ничные и воскресные дни ее украшали цветными лентами. Густая «дол
гая» коса - один из устойчивых критериев женской красоты в прошлые
времена.
Подраж ание городской моде. Открытие Мариинской водной сис
темы, развитие судостроения, лесной промышленности, отхожих про
мыслов внесли в быт северорусской деревни много нового: новые при
вычки, новую одежду, новые песни - частушки.
Н. А. Иваницкий, автор «М атериалов по этнографии Вологодской
губернии», писал о подражании городской моде среди крестьян-ских
девушек с нескрываемой жалостью и иронией: «Невозможно смотреть
без смеха и сострадания на полоумных невест и молодиц, когда оне
приезжают в город кататься в барежевых платьях и соломенных шляпах
с разноцветными перьями и фигурируют в этом костюме по городу в
продолжение трех, четырех часов, несмотря на вьюгу и мороз»"’.
Изучение традиционной одежды северорусских крестьян необходи
мо для исследования народной культуры в целом. Народный костюм
является ценным историческим источником. Одежда предохраняет че
ловека от воздействия природной среды, выполняет половозрастные,
проф ессиональны е, обрядовы е функции. На развитие крестьянской
одежды влияли изменения быта, социального состава крестьянской
общины, контакты с горожанами. В погоне за все время ускользающей
модой постепенно исчезает самобытность национального костюма.
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~ «... УСЛЫШАТЬ РОДНОЙ ГОВОРОК» ~
Для познания нравов какого ни есть
народа старайся прежде изучить его
язык.
Пифагор.

Русская народная речь является источником знаний по быту, заня
тиям, верованиям, складу ума и характера жителей различных уголков
нашей Родины. По мнению исследователя и знатока живого русского
слова Владимира Ивановича Даля, значение местного, областного сло
варя в том, что он «указывает на происхождение и сродство поколений,
и потому областное наречие или говор не могут быть оставлены без
внимания этнографом»1.
Череповецкий краевед XIX в. А. Д. Коровкин отмечал, что «хотя
черепане [жители Череповецкого уезда Новгородской губернии в то
время. - Прим. авт ора] говорят великорусским наречием, но их говор
имеет свои особенности»2.
Каковы же признаки череповецкого наречия, которым общались в
былые времена наши предки, да и ныне в некоторых селениях говорят,
в основном, старожилы? Череповецкий говор принадлежит к окаю ще
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му северорусскому наречию, жители г. Череповца и его округи не только
отчетливо выговаривают звук «о», но даже часто выговаривают звук «о»
там, где нужно «а», например: колоши вместо калоши, оптека вместо
аптека и т. п.
Взаимная замена букв «ч» и «ц», например: курича, черква; калаць,
цяй, Ивановиць; звук «ц» всегда произносится мягко, а не твердо.
Звук «е» часто заменяется звуком «и», например: Матвий, звирь,
змий, симя, витер, виник, щиль и т. п.
Окончания слов -ый и -ий заменяются на -ой и -ей, например: бе
лой, синей, черной’.
Творительный и дательный падежи множественного числа заменя
ются один другим. Например: он с длинным рукам, ходит ногам, колет
вилам; он идет к нами, благодарен вами, дает овса лошадьми.
В северорусском наречии сохранилось немало старинны х слов,
этому способствовали высокая грам отность крестьян Европейского
Севера, знание многими из них церковно-славянского языка, распрос
транение старообрядчества с его защитой древних традиций, веры, быта
и языка.
Это такие слова, как уповод (участок дня), граять (каркать), сто
лованье (пир), веретие (открытая возвыш енность), послухмяный (по
слушный).
В череповецком говоре есть много местных слов и речевых оборо
тов, например: пеун (петух), голчитъ (говорить), стювать (взывать к
совести), стамой (упрямы й, несговорчивы й), малтать (понимать),
вожеватый (обходительный), божатка (крестный отец), боженька (крест
ная мать), баской (красивый), босовики (туфли), поспасать (поблагода
рить), зазорить (зажечь), солощий (жадный до еды), лонись (вчера),
мост (сени в жилом помещении), гребениться (спесивиться, чванить
ся, быть надменным), сезиму, севесну, селета, сеосень, сеночи (нынеш 
ней зимой, весной, летом и т. д.) и множество других4.
Уверен, для многих шекснинцев эти слова и выражения знакомы и
понятны без перевода, являются близкими, своими.
Важно этот местный словарь не забыть, сохранить, чтобы потомки
наши смогли услышать самобытный родной говорок.
... История вокруг нас: в шелесте деревьев, посаженных прадеда
ми, старинных домах и храмах, пожелтевших от давности рукописях,
воспоминаниях стариков, местных говорах. Понять и осмыслить про
шлое родных мест возможно в том случае, если внимательно всмот
реться в обозримые черты его, вслушаться в его звуки и слова.
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~

ВЕРА ПРАВОСЛАВНАЯ ~
Поля кругом белым белы,
Синеют ярко небеса,
Белая церковь стоит вдали,
Темнеют старые леса...
Задумчива моя деревня
В морозной тишине.
В красе твоей песня древняя
О русской старине...
Ю. Т у з о в

Религиозно-общ ественная жизнь крестьян Ш екснинского края в
XIX - начале XX в. концентрировалась вокруг приходских сельских
храмов, в которых хранились местночтимые святыни, престольный (хра
мовый) праздник был праздником всех входивших в приход селений.
Возведение церквей было результатом потребности местных жите
лей, желавших освятить место своего проживания, своевременно со
вершать все требы и обращаться с молитвой к Богу. В храм приходили
молить о живых и мертвых, несли свои страхи, печали и радости.
Церковь для прихожанина становилась и его вторым домом, в котором
он был и гостем, и хозяином, обязанным заботиться о его сохранности
и благополучии.
Вологодский краевед А. Непеин в начале XX столетия писал о
прихожанах Троицкой Согожской церкви Вологодской епархии: «Ко
ренные жители прихода очень религиозны, они с любовью посещают
свой храм и заботятся о его благолепии»1. Росписи в данной церкви
бы ли вы полнены м естны м псалом щ и ком , худож ником -лю бителем
Д. Смирновым, а «тщанием и иждивением» прихожанки генерал-майорш и А гриппины Павловны Буланиной-Н азимовой бы ла построена
каменная ограда с деревянной решеткою, воротами и баш нями2.
Объектом особых забот прихожан всегда и повсюду был церковный
колокол, его мощь и красота звучания поднимали религиозные чувства
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верующих, престиж храма и прихода. Колокольня церкви Святой Ж иво
начальной Троицы на Согоже насчитывала семь колоколов, из них глав
ный весил 62 пуда 5 фунтов. На верхней его части кругом была вылита
надпись «Уста моя возглаголют премудрость и поучение сердца моего
разум »3.

Колокола с колокольни церкви Николая Чудотворца в селе С изьма

Судили о вере по аккуратным посещениям церкви, соблюдению
постов и обрядов, по хождениям на богомолья, по степени выполнения
нравственных норм в целом. Чаще посещали церковь зимой и осенью,
когда крестьянские семьи были свободнее от хозяйственных забот. Из
самых отдаленных от церкви деревень ездили или ходили туда только
на Пасху, Троицу. Рождество, а также на храмовые праздники (празд
ник события или святого, во имя которого освящен храм прихода) и
заветные (обетные).
Последние были связаны с обетом, данным отдельным человеком
или селением по случаю избавления от заболевания, стихийного бед
ствия или иноземного вторжения. По донесению священника Домшинской Николаевской единоверческой церкви. «Обрушившаяся на приход
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сибирская язва, унесш ая сначала скот, а затем и людей, вызвала подъем
религиозных чувств, а также привлечение в церковь местных старообрядцев-нетовцев (название направления в старообрядчестве). В некото
рых селениях, - пишет он, - раскольники не только сами пригоняли
свой скот для окропления святою водою, но и во время молебнов сто
яли вместе с православными и, без сомнения, мысленно м олились...»4.
К приходским традициям в указанный период следует отнести про
изнесение духовенством проповедей - специальных разъяснений прихо
жанам основ христианской веры. В последние десятилетия XIX в. к про
поведничеству добавилась катехизация - систематическое внебого-служебное собеседование по основам веры. Священник Спасо-Угольской
церкви Михаил Образцов в течение 1884 года произнес 50 поучений,
бесед и объяснений. Они проводились в приходской школе, находившей
ся рядом с храмом5. Священник прочитывал отдельные эпизоды Библии
на современном русском языке для большей доступности и понимания.
Непременной принадлеж ностью любой крестьянской избы были
иконы. Располагались они в красном углу, обращенном обычно к юговостоку, на божнице (киоте). К рестьяне любили приобретать иконы,
купленный образ отдавали в церковь для освящения в алтаре. В кре
стьянских семьях хранили и передавали из поколения в поколение очень
древние иконы.
Некоторые из прихожан Ш екснинской земли отличались особым
благочестием и оказы вали влияние на духовный лад всего прихода.
В 40-х гг. XIX в. в Судьбицком приходе (Череповецкого уезда Новго
родской губернии) в деревне Потеряево крестьяне Никита и Евдокия,
имевшие четверых сыновей, пользовались уважением односельчан за
строго христианское поведение. Они постоянно водили всех своих де
тей в храм. В этом приходе было много раскольников-староверов, и
Никита в противовес им стал собирать в своем доме грамотных одно
сельчан для чтения духовных книг. В итоге многие прихожане пошли
по ближайшим монастырям, чтобы подробнее узнать о монашеской
жизни. Несколько мужчин и женщин - участников духовного чтения в
избе Никиты, - побывав в нескольких обителях Новгородской епархии,
выбрали для себя Нило-Сорскую пустынь (в 15 верстах от города Ки
риллова) и Горицкий женский монастырь. В 1849 году с благословения
родителей и разрешения общины поступили в монастырь Глеб и Иван старшие сыновья Никиты (к этому времени в монастыре собралось не
менее двадцати человек - крестьян их прихода). Крестьяне возродили
пришедшее в упадок хозяйство пустыни. Дождавшись, когда подросли
младшие дети, пришел в Нилову пустынь с ними и Никита6.
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Религиозность наших предков была очень цельной, слитной с их обра
зом жизни. Искренне верующий человек не мог плохо трудиться на земле,
которую считал созданием Божиим, или отказать в милосердии нуждающе
муся. Из поколения в поколение с таинства крещения в церкви начиналась
жизнь мирянина, и в ней же он получал последнее напутствие в мир иной.
Обращение к Богу в намоленном предками храме создавало атмосферу
защищенности и уверенности в завтрашнем дне.
ПРИМ ЕЧА НИ Я
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ИСТОРИЯ ОДНОГО ХРАМА ~
Сколько всего за века перевидели
Белые церкви - осколки Руси.
Просим прощения, милые предки!
Русь, за беспамятство наше прости!
И е р о м о н ах Роман.

Возрастание интереса к истории церковных приходов и православ
ных храмов является свидетельством стремления людей к сохранению
исторической памяти, познанию истоков духовной культуры и нрав
ственности. Попытаемся и мы, исходя из имеющихся исторических
источников, восстановить историю одного из православных храмов
Ш екснинского района.
Приход церкви Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Едома
располагался с начала XVII в. до конца 30-х гг. XX в. на территории
соврем енного Ж елезнодорож ного сельсовета Ш екснинского района
Вологодской области. С конца XV в. эта земля была заселена преиму
щ ественно русским православным населением. В Ж алованных грамо
тах Белозерского и Верейского князя Михаила Андреевича за 1477, 1485 гг.
есть сведения о деревнях Едоме, Паче, Добреце и Безносовской, при
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надлежавших Московскому Симонову монастырю 1. Крестьяне этих селе
ний были монастырскими, платили оброк и исполняли повинности в
пользу вотчинника-монастыря.
В 1607 г. в селе Едома была построена деревянная теплая церковь
Благовещения с приделом преподобных Зосимы и Савватия Соловец
ких. В материалах по истории приходов Новгородской губернии Н. Бо
гословского есть указания на народное предание, в котором говорится,
что «первоначально освящена эта церковь каким-то епископом и в стол
бцах престольных, полагались святые мощи в нарочито устроенных
углублениях с задвижками. Самый наружный вид Благовещенской цер
кви ручался за ее древность. Особенно замечательна была на ней кры
ша деревянная, тесовая. Тес был не пиленный, а оттесанный топором
в доску, что было редкостью»2. В самой церкви, в трапезной, были
простая кухонная печь с деревянною трубою, полати и лавки.
По преданию, во время Литовского разорения «церковь Едомская в
заступлениях Царицы Небесной осталась неповрежденной». Но в це
лях предосторожности церковную утварь и иконы спрятали в подвале
церковном, в земле, куда скрывали свои сокровища в это смутное вре
мя и частные лица3.
В 1866 г. этот храм за ветхостью строений был разобран. В описа
нии прихода Едомской Благовещенской церкви под редакцией Н. Бого
словского сообщ ается, что в 1658 г. был возведен другой деревянный
храм в честь святителя Афанасия Александрийского, и эта церковь
звалась прихожанами новой по отношению к старой Благовещенской.
В извлечениях из переписных книг по городу Белоозеру и Белозерско
му уезду за 1678-1679 гг. указывается, что в селе Едома на церковной
земле находятся «церковь Благовещ ения П ресвятой Богородицы да
другая церковь Афанасия Александрийского с дворами попов и дьячков,
в которых проживает восемь человек»4. Каменный храм Благовещения
возведен «тщанием прихожан в 1866 году с колокольней в одной связи».
Церковь, по рассказам старожилов, должны были построить в дру
гом месте, около деревянного моста через речку Пишковку. Привозили
туда материалы для строительства храма и оставляли икону Божьей
М атери Троеручицы, которая чудесным образом перемещ алась в то
место, где в настоящее время находится храм. У церкви имелись при
писные деревянные часовни в деревнях Романда, Курово, Четвериково.
В 1843 г. были утверждены церковные штаты (священник, диакон,
псаломщик, просфирня), и с этого времени до 30-х гг. XX века приход
учится, охраняется и управляется священниками: Львом Писаревым
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(с 1843 г.), Михаилом Воскресенским (с 1873 г.), Александром Соболевым
(с 1892 г.), Александром Добротиным (с 1896 г.), Иоанном Васильевым (с
1918 г.), Михаилом Добротиным (с 1923 г.) и Кириллом Барабановым (с
1936 г.)5. В каменном храме было освящено три престола: главный пре
стол - в честь Благовещения Пресвятой Богородицы - второй - в честь
святителя А фанасия А лександрийского, третий - в честь преподобных
угодников Божиих Зосимы и Савватия Соловецких.

Едемская Благовещ енская церковь

Храм в плане представляет собой квадрат с выступающей алтарной
апсидой. Барабан круглый светлый. С южной и северной сторон фасада
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находятся входы. Купол был луковичный. Трехъярусная колокольня завер
шалась шатром с главой. Кровля храма - четырехскатная. Иконо-стас был
деревянным, окрашенным краской с позолотой, резной. Иконы располага
лись по чинам: местный - семь икон, праздничный - семь икон, деисус семь икон. Стены храма были покрыты живописью. В 1896 г. произведен
ремонт: позолочен иконостас, на своде написана масляными красками
картина на библейский сюжет «Воскресение Христово».
Приход Едомской Благовещенской церкви в первой половине XIX в.
объединял 2866 прихожан из 30 окрестны х деревень и села Едома.
Самая дальняя от храма деревня Нова располагалась в 16 верстах.
Основу хозяйственной жизни прихожан составляли земледелие, ого
родничество, а промыслы (лесосплав, кузнечное дело, рыбная ловля)
играли вспомогательную роль. Единство православной веры больш ин
ства прихожан, потребность в духовно-религиозном общении сплачи
вали крестьянский мир, помогали в нелегких трудовых буднях, в лич
ной и семейной жизни.
Во многих селениях прихода в указанный период проживали старо
обрядцы-раскольники спасова согласия и филиппова братства, что ука
зывает на сложность и многообразие церковно-приходской жизни6.
По воспоминаниям старожилов, храм был закрыт в конце 1930-х гг.
Были изъяты и растащ ены книги, сбиты со звонницы колокола. Во время
войны колокольня служила пунктом для наблюдения за самолетами
противника, здесь находились зенитные установки. Позже церковь ис
пользовалась как зерносклад. В 1958 г. храм был переоборудован в МТС,
построена кузница. С храма сняли крест, установили красный флаг из
железа. В то же время разломали паперть, так как для каких-то нужд
понадобился кирпич. Росписи на стенах были испорчены. После МТС
храм использовали для хранения удобрений. В настоящее время цер
ковь не используется7.
Духовное наследие П равославия, его традиции, историю храмов и
приходов необходимо исследовать и хранить для ныне живущих и пос
ледующих поколений.
ПРИМ ЕЧАНИЯ
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АНТОНИЕВО-ЧЕРНОЕЗЕРСКАЯ ~
БОГОРОДИЧНАЯ ПУСТЫНЬ
Тропарь, глас 4
Яко избранник Божий, Антоние, прославися на езере Черном, не иский славы от
человек, и Бог прослави тя в чудесах Своих.
Тем же молим тя, не престай молитися о
всех, с верою имя твое призывающих.
(Служба Собору Новгородских Святых.
Канон песнь 7).

П реподобный Ант оний Черноезерский. С XIV века освоение се
верных земель происходило не только силами крестьян-переселенцев,
но, прежде всего, монахов-подвижников. К таким прославляемым и чти
мым Православной церковью подвижникам принадлежит имя препо
добного Антония Черноезерского - основателя мужской Рождество-Богородичной пустыни на берегу Черного озера.
В «Истории Российской иерархии» имеются сведения о том, что
«Антониева на Черных или при Черных озерах упраздненная мужская
пустыня, находится в Новогородской Епархии в Череповском уезде, на
берегу небольшого озера, именуемого Черного, от Ш ексны-реки в 2, от
Череповца в 40, а от Нова-Города в 540 верстах. Пустыня сия основана
прп. Антонием, по имени которого и название свое имеет, но кто был
оный преподобный, из какого звания, когда и по чьему дозволению
построил оную пустыню, сведений не имеется. Строение в оной было
все деревянн ое...!»1.
Черное озеро, святыми своими водами разливш ееся посреди гус
тых лесных зарослей, в те времена было труднодоступно и поэтому
представляло совершенное место для спасительного иноческого уеди
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нения. Точнее, существовало два Черных озера - Большое и Малое.
Большое озеро в настоящую пору подтоплено р. Ш ексной. Озера назва
ли так по очень темной, черной воде, из-за большой глубины и черного
илистого дна.
В XVI столетии Преподобный Антоний поселился на берегу Мало
го Черного озера и вначале подвизался в полном одиночестве. Постро
ив для себя малую келию, позднее он воздвигает храм в честь Рожде
ства П ресвятой Богородицы. Прп. А нтоний постоянно находился в
трудах и молитвах, носил на теле своем тяжелые вериги, усердно со
блюдал посты, во всем имел строгое воздержание, непрестанно помня
о смерти и последнем Судном дне. Местные рыбаки, а потом и многие
другие любители пустынножительства, пожелали вести под его духов
ным руководством свою жизнь и стали поселяться вокруг его.
Будучи священноиноком, он стал первым настоятелем устроенной
им обители до самой своей смерти. Преставился прп. Антоний в своей
пустыни около 1598 г.2 Оставшиеся ученики погребли праведнее тело
возле воздвигнутого им деревянного храма. При других настоятелях
обители над местом его погребения в XVIII в. была построена деревян
ная часовня, и новая деревянная церковь Рождества Богородицы. Па
мять прп. Антония Черноезерского совершалась 17 января в день его
тезоименитства с прп. Антонием Великим.
Уже в далеком прошлом началось почитание преподобного Антония
как святого. Преподобный обладал даром чудотворения и прозорливос
ти. Одно из преданий гласит, что преподобный прошел Черное озеро по
воде и оставил дорожку. И в наши дни, даже во время сильного ветра,
когда вода озера покрывается рябью, отчетливо просматривается ровная
«дорожка Антония». Верующие всегда стремились омыться в водах Чер
ного озера с молитвой прп. Антонию. В 1841 г. имя преподобного было
включено в Собор вологодских святых, а затем в 1875 г. в Собор новго
родских святых. Тогда же была составлена служба Собору, в которой
прп. Антонию посвящен 4 тропарь 7-й песни канона на утрени. Препо
добный Антоний является небесным покровителем и заступником Ш ек
снинского края, молитвенником о всех, плывущих по реке Шексне3.
В Воскресенском соборе г. Череповца сохранился образ святого, со
зданный в середине XIX в., на нем прп. Антоний Черноезерский написан
на фоне леса и Черных озер в рост, со свитком в левой руке, правая рука
благословляющая. После преставления прп. Антония пустынь в Смутное
время (1598-1613 гг.) была разрушена и сожжена польскими отрядами.
По преданию, игумен и братия были мученически убиты.
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Но вскоре пустынь была восстановлена. Но так как материальные
средства обители на Черном озере были небольшими, то в 1764 г. при
утверждении монастырских штатов по повелению императрицы Екате
рины Второй, она была упразднена, а в 1841 г. приписана к Чуровскому
приходу Новгородской епархии. По штату в ней служили священник,
диакон и пономарь4.
Возрож дение Черноезерский пустыни. В XIX в. Ш екснинский
край стал одним из очагов распространения старообрядческого движе
ния различных толков и согласий: филипповцев, спасовцев, бегунов
(странников). Епархиальны й новгородский м иссионер архим андрит
Варсонофий (Лебедев) обратился в 1910 г. к архиепископу Новгород
скому Арсению (Стадницкому) с ходатайством о возобновлении обите
ли на Черном озере с целью осуществления православной просвети
тельской миссии среди старообрядцев-беспоповцев. Владыка поддер
жал этот почин и предложил осуществить этот замысел настоятельнице
Иоанно-Предтеченского Леушинского монастыря игумение Таисии Леушинской. 70-летняя старица к этому времени основала 10 обителей.
Несмотря на преклонный возраст и болезни игумения не отказалась от
трудов по возрождению Черноезерской пустыни, которая стала после
дним деянием самой настоятельницы.
23 мая 1911 г. прибыли из Леушинского монастыря присланные
игуменией Таисией первые насельницы обители числом 15 человек во
главе с монахиней Антониной (Назаровой). Ей в помощь была направ
лена монахиня М аргарита (Носова), имевшая аттестат чертежницы и
помощницы архитектора. В течение года она заведовала возводимыми
постройками и была казначеей пустыни. П роект нового храма составил
архитектор К. К. Романов, занимавшийся до этого реставрацией Ф ера
понтова монастыря.
Памятный день для обители. 7 июня 1911 г. состоялось торже
ственное открытие пустыни Высокопреосвященнейшим Арсением, ар
хиепископом Новгородским и Старорусским. В память возобновления
обители владыка совершил чин освящения большого мраморного кре
ста, установленного посреди монастырской площади. На кресте была
вырезана следующая надпись: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа».
В лето от сотворения мира 7419-е, от Рождества же Христова 1911-е
месяца июня 7-го дня при Державе Благочестивейшего Самодержав
нейшего Великого Государя нашего Николая Александровича при свя
тительстве же в Великом Новограде Высокопреосвященнейшего А рсе
ния водружен несть Крест сей им же, святителем Арсением на основа
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ние нововосстанавливаемой св. обители сей во имя преподобного Анто
ния Черноезерского, его же и мощи во храме сем почивают»5.
16 января 1912 г. Черноезерская пустынь получила статус общежи
тельной женской обители «с миссионерской целью для духовно-нрав
ственного просвещения здешнего края». 17 января в день памяти прп.
Антония Черноезерского был совершен чин открытия общежительной
пустыни благочинным монастырей, настоятелем Тихвинского Успен-ского монастыря архимандритом Иоанникием в сослужении протоиерея
Череповецкого собора отца Евлампия Приорова. Вскоре здешние глу
хие лесные места огласил 63-пудовый колокол, для которого специаль
но была срублена на монастырской площади колокольня.
Первая настоятельница. С открытием обители определением Свя
тейшего синода утверждена заведующей Черноезерской пустынью мо
нахиня А нтонина. И гумения А нтонина, в миру Анна Д м итриевна
Назарова, родилась в крестьянской семье в д. Антоновской Дмитриев
ской волости Череповецкого уезда Новгородской губернии. В 15 лет
поступила в Леуш инский монастырь, где и получила образование. По
слушницей проходила клиросное послуш ание, была помощ ницей ризничной, казначеи, отличалась примерным поведением и организатор
скими способностями. 13 марта 1899 г. была постриж ена в монаш е
ство в Леушинском монастыре с именем Антонина. За усердны е труды
свои в 1909 г. бы ла награждена грамотой с благословением Святейш е
го синода.
Когда в 1911 г. игумения Таисия Леушинская начала возрождать
Антониев Черноезерский монастырь и выбирала насельниц, на долж
ность старшей она решила благословить матушку Антонину - свою
верную сотрудницу и сподвижницу. 30 января 1912 г. она официально
утверждена настоятельницей обители, 2 февраля 1913 г. возведена в
сан игумении.
Одним из первых начинаний сестер стало возведение нового мона
стырского собора. 2 июля 1912 г. архиепископ Арсений совершил за
кладку трехпрестольного каменного храма во имя Живоначальной Тро
ицы с приделами Рождества Пресвятой Богородицы и преподобного
Антония Черноезерского. Дело проповеди среди старообрядческого
населения приносило очевидные результаты. В монастыре ежегодно
переходили в православие десятки людей, при том, что уход в старооб
рядчество в той местности почти полностью прекратился.
Чтимые иконы Черноезерской обители. Игумения Таисия обра
тилась на Святую гору Афон с просьбой о написании для Черноезер40

ской пустыни иконы Божией Матери «Скоропослушница». В самом Леушино существовал чтимый образ «Скоропослушницы». В знак духов
ного единства Леушинской и Черноезерской обителей матушка Таисия
благословила написание иконы. Икона была написана и освящ ена на
Святой горе. 14 мая 1914 г. в праздник Отдания Пасхи состоялось тор
жественное принесение образа в Черноезерскую пустынь. Во время ше
ствия из каждой деревни по пути следования навстречу иконе выходи
ли крестные ходы с хоругвями и иконами, и в каждой деревне служился
молебен. С того времени 14 мая стал местным днем празднования ико
ны Божией Матери «Скоропослушница» в Черноезерском монастыре.
Каждый год в этот день соверш алось праздничное богослужение, водо
святие на озере и крестный ход.
Второй чтимой святы ней обители стала икона Божией М атери
«Взыскание погибших», пожертвованная в Черноезерскую пустынь в
связи с началом Первой мировой войны. После обретения образа была
совершена Божественная литургия, а затем крестный ход со святыней
обошел вокруг деревянного храма и заложенного каменного собора.
Эта икона стала утешением для населения Черноезерских мест, отпра
вивших на фронты войны своих мужей, сыновей и братьев7.
П осле револю ционны х событий. Последней настоятельницей оби
тели была игумения М аргарита. В миру - Мария Андреевна Носова,
родилась в 1870 г. Образование она получила в Министерской школе и
имела специальность чертежницы и помощницы архитектора. В 14 лет
она поступила в Леушинский монастырь, где и приняла постриг в 1908 г.
В апреле 1920 г. она была утверждена Указом Святейшего синода на
стоятельницей в Черноезерскую пустынь8.
Через год Патриарх Тихон наградил матушку Маргариту наперстным золотым крестом за возрождение и строительство пустыни и за
образцовое ведение монастырского хозяйства. Именно ей суждено было
пережить закрытие и разорение монастыря. Антониво-Черноезерская
Богородичная пустынь была закрыта в 1930-е гг. В 1921 г. в монастыре
еще проживали настоятельница, 7 монахинь и 45 послушниц на испы
тании, итого - 53 насельницы. Основная часть из них была переведена
из Леушинского монастыря9. Часть монахинь была репрессирована и
сослана в тюрьмы, остальные разошлись по окрестным селениям.
Троицкий собор был разрушен в 1937 г. Кирпичи растаскивали по
окрестным деревням. Деревянная церковь была перевезена в Ш ексну и
приспособлена под административные здания, а монашеские кельи - в
соседние деревни под жилье.
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К нашему времени от Антониево-Рождество-Богородицкой пустыни
на Черных Озерках остался только кирпичный остов так и не освященно
го каменного собора. Там, где стояли монаш еские кельи, ныне местное
действующее кладбище10.
Возрож дение святого места. В Петербурге один мастер начал из
готовлять крест, желая установить его в каком-нибудь святом месте. И
когда он узнал о Черном озере, тут же сказал: «Да, этот крест для этого
места». 29 июня 2005 г. крест был доставлен из Петербурга в Череповец,
а 30 июня установлен в Черноезерской пустыни. В этот день на небе
были тучи и моросил дождь, но когда крестный ход был готов двинуться
к пустыни, тучи внезапно разошлись и засияло солнце. 8 июля 2005 г.
состоялось торжественное освящение поклонного креста при стечении
большого количества местных жителей и паломников из Петербурга, Че
реповца и Шексны. Это вселяет в нас веру и надежду, что Святая Русь
возродится милостью Божией, трудами и молитвами искренне верующих.
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СРЕДИ «МИРСКИХ» ~

(старообрядчество Шекснинского края
во второй половине X IX
начале X X века)
-

Патриарх Никон в 1654 г. на церковном соборе получил благосло
вение на исправление церковных книг. Уже через год очередной собор
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утвердил к печати текст исправленного служебника, впоследствии было
отменено двуперстное крестное знамение. Действия Никона вызвали
протест ряда представителей духовенства, бояр, купцов, посадских
людей и крестьянства, так как церковная реформа подрывала устои
мировоззрения, традиций глубоко религиозных людей XVII столетия.
Эти события стали началом драматического раскола в Русской право
славной церкви, обусловили появление старообрядчества - массового
религиозного движения, отстаивающего старую дониконовскую веру,
«древлецерковные» обряды и традиции.
Среди «мирских». Во второй половине XIX - начале XX в. боль
шинство населения шекснинской деревни придерживалось православ
ного вероисповедания, однако в церковных приходах проживали старо
обрядцы различных толков и согласий (направлений старообрядчества. Прим, автора). Источники позволили выяснить численность старове
ров в некоторых приходах, располагавшихся в X IX -X X вв. на террито
рии Ш екснинского края (см. таблицу).
Численность старообрядцев в церковных приходах
Череповецкого и Вологодского уездов второй половины
XIX - начала XX в.

Приход

Всего прихожан
и в каком году,
в т. ч. мужчин
и женщин

Из них
Общее
количество
старообрядцев

Муж
чин

Жен
щин

Благовещенский
Едомский приход
Череповецкого уезда

2866
1350/1516
в 1866 году

86 (3.0% )

17

69

Троицкий Ирмовекий ириход
Череповецкого уезда

1358
653/705
в 1866 году

5 (0.3% )

2

3

Х ристорож дественский
Запогостский приход
Череповецкого уезда

2565
1255/1310
в 1866 году

65 (2,5% )

15

50

Троицко-Согожский
приход Вологодского уезда

2857
в 1914 году

33 (1,1% )

7

26

Как видно, по сравнению с «мирским» православным населением
старообрядцев было немного: от 0,3% до 3% от общего числа прихо
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жан. Наибольшую группу староверов составляли женщины, именно они
более крепко хранили традиции, передавали древнее церковное благо
честие своим детям 1.
Старообрядцы в Череповецком уезде жили как особыми деревня
ми, так и в селениях среди «мирских». Из 49 деревень Ильинского
прихода Чаромской волости старообрядцы проживали вместе с право
славными в 23-х, причем составляли значительную часть жителей этих
деревень. Например, в деревне Селиваниха с населением 55 человек
было 10 старообрядцев (18% населения), в деревне Лесное Дупельнево
с 66-ю жителями насчитывалось 13 приверженцев старой веры (19%),
а в деревне Фомушино из 34 жителей 9 были старообрядцами (26%)
[данные за 1866 г. - Прим. автора]2.
Одна вера - разн ы е толки. В Ш екснинском крае в этот период
характерно распространение основны х течений старообрядчества беспоповщины, а также единоверия.
В единоверческой церкви допускались богослужебные книги, со
зданные по старопечатным образцам, сохранялась «древляя» обряд
ность, но священнослужители рукополагались местным архиереем3.
Единоверческие церкви располагались в деревнях Антипино, Крутец Череповецкого уезда Новгородской губернии, а также в Вологод
ском уезде одноименной губернии - Домшинская единоверческая Ни
колаевская церковь4.
Беспоповцы в приходах не являлись единой религиозной общ нос
тью и распадались на различные направления: филиппово братство,
спасовский и страннический (бегуны) толки. В Едомском приходе Че
реповецкого уезда Новгородской губернии почти повсеместно прожи
вали старообрядцы спасова согласия и филиппова братства5. Филипповцы являлись староверами, покинувшими поморское согласие, кото
рое возникло в 1690-е гг. в глухих лесах на берегу реки Выг. Поначалу
выговцы не молились за царя и отвергали православных священников.
В 1702 г. они были вынуждены уступить государству. Царские власти
требовали от Выговской пустыни участия в работах на близлежащих
железоделательных заводах. П оморцам пришлось молиться за царя,
выполнять возлагаемые на них повинности, откупая право веры внесе
нием двойного оклада подушной подати, откупаться от рекрутчины
внесением 120 рублей за каждого требуемого рекрута. Многие беспо
повцы осудили отступничество Выговской общины.
Радикально настроенная часть поморского согласия во главе со
старцем Филиппом отошла от поморцев и образовала свой филиппов44

ский толк на реке Умбе (Кольский полуостров) в 1737 г. В 1743 г. Фи
липп с последователями был окружен военным отрядом, и 70 человек
сожгли себя в срубе, не отдавшись властям. Но филипповское согласие
не перестало существовать и распространилось на Севере России, в т. ч.
и на Ш екснинской земле.
Другим беспоповским толком в Едомском приходе была нетовщина, или спасовщ ина. Спасовцы верили, что спасенье можно обрести,
только обращ аясь к Иисусу Христу (С пасу)6. С тарообрядцы ТроицкоСогожского прихода Вологодского уезда разделялись на два толка:
новоспасовцев и странников большого братства. Поющая нетовщина, или
спасовщ ина имела наставников, соверш авш их крещ ение, брак и бого
служение по уставу с пением. У новоспасовцев данного прихода была
своя моленная в доме крестьянина Петра Кузьмина в деревне Ларивонове7.
В Троицко-Согожском, Николаевском Елданском и Ильинском Чаромском приходах распространялось еще одно направление беспопов
цев - «странники», «бегуны». В описании Чаромского прихода за 1866 г.
под редакцией Н. Богословского сообщ алось, что «в настоящее время
некоторые из прихожан обоего пола сами добровольно оставили свои
жилища, убежали в лес и в домы свои не возвращаются». По воззрени
ям этого толка, истинный христианин должен разорвать всякую связь с
обществом и стать странником: не иметь «ни града, ни села, ни дому».
Люди, разделяющие идеи странничества, но не желающие уходить из
мира, принимались в общину в качестве странноприимцев, обещ аю 
щих принимать и укрывать бегунов.
Скиты, моленные, наставники. Центрами религиозной жизни ста
рообрядчества являлись небольшие монастыри, которые обычно назы
вались скитами, или пустынями. Скиты оказывали немалое духовное
влияние на окрестных жителей.
Женская старообрядческая обитель существовала до 1937 г. в де
ревне Кунжае и насчитывала примерно 10 келий. «Жили инокини-иноверки на милостыни: кто чего принесет... Огородцы были у келенок
крохотные. В келье оконца маленькие, иконы, книги... Старшей была
мать М еланья. Ее рано отдали в монашки, рядом жил брат Измаил
Михеевич». Эти сведения были записаны в феврале 2001 г. Э. В. Бара
новой, В. А. Бойцовой по воспоминаниям жительницы деревни Боль
шой Божай А настасии М ихайловны Н ю рги (И вановой). В 1937 г.
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староверы стали подвергаться преследованиям со стороны властей. М е
ланью, по сообщениям информатора, увезли в Ленинград и расстреля
л и 8.
Мужская староверческая пустынь находилась в начале XX в. на
Леонтьевском болоте вблизи деревни Божай. По воспоминаниям старо
жилов деревень Иванково, Сямичи, поселка Ш ексна, известно, что
«жили там одни старички: держали одну лошадь, корову, ульи. Деловые
были мужики, все сами делали: сапоги тачали, корзины плели. За стар
шего там был Феодосий. Люди ходили к ним, просили помолиться и
носили милостыню»9.
Во главе старообрядческих общин стояли наставники или устав
щики, которые руководили службой, проводили крещение, исповедь,
погребение, следили за соблюдением постов.
Вологодский краевед А. Непеин в историческом очерке, посвящен
ном Троицкой Согожской церкви (1914 г.), сообщает, что в моленной «в
деревне Ларивонове при богослужении место настоятеля занимает кре
стьянин Никандр Онисимов Комиссаров».
«Старшим» у старообрядцев деревни Демидово в 30-е годы XX
столетия был наставник Платон, проводивший богослужения в молен
ной, располагавшейся в данном селении.
Источники указываю т на существование старообрядческих молен
ных в деревнях Большой Кунжай, Ш апкино'0.
Честно ж ить, пост ы соблюдать. Следование старым традициям
в старообрядчестве приобрело смысл религиозного благочестия. Ста
роверы не брили бороду, считая бритье грехом, отвергали табак, осуж
дали неумеренность в употреблении вина, ревностно относились к со
блюдению постов.
Старообрядцы из деревни Антипино имели свое, особое от других
прихожан, кладбище.
У
старообрядцев утвердился обычай: пить и есть только из своей
посуды. Специально держали отдельную посуду для «мирских», то есть
не староверов, никто из последователей старообрядчества ее не ис
пользовал11. В старые времена не разреш алось выдавать замуж девушку
из староверческой семьи за «мирского».
Начало полож ить земным поклоном. Моленная в деревне Деми
дово в 30-е гг. XX в. представляла типичный сельский дом со множе
ством старинных образов внутри. Богослужение совершал наставник,
«старший» Платон. По воспоминаниям жителей данной деревни, служ
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ба проводилась следующим образом: «придет народ в моленную, начало
положат - три поклона земных с молитвами, руки на подручниках. Потом
молитвы с лестовкой (старообрядческие четки) в левой руке, молятся
Христу, Богородице, Николе святителю, другим святым. Крестились дву
мя перстами»12.
Подводя итоги, необходимо отметить, что во второй половине XIX начале XX столетия в шекснинской деревне старообрядчество было
распространенным явлением. Особенно много старообрядцев прожива
ло в приходах и волостях с высоким уровнем развития земледелия,
промыслов и торговли: Пачевской, Усть-Угольской, Чаромской и Починковской.
Старообрядцы внесли значительный вклад в хозяйственное разви
тие края, сберегали самобытные традиции русской крестьянской куль
туры. Их отличали почти всеобщая грамотность, уважение к традициям
предков, соблюдение норм христианской морали, любовь к старине.
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Колдовство, чародейство, волхвование, знахарство - все это сино
нимы магии, то есть веры в способность человека сверхъестественным
путем воздействовать на реальную действительность.
Время возникновения магии - эпоха каменного века. Истоки перво
бытных суеверий необходимо искать в жизненных условиях того дале
кого поколения: малая продолжительность жизни, высокая смертность,
примитивная, часто безуспешная трудовая деятельность. Все это вызы
вало у первобытных людей состояние неуверенности в своих силах, в
будущем. Пессимизм порождал поиски иррациональных средств воз
действия на природу. Этими средствами и стали магические ритуалы и
обряды.
Возникнув на заре становления человечества, колдовство продол
жает существовать и в развитых цивилизациях. В данном случае магия
является попыткой найти объяснение стихийным природным и соци
альным явлениям, которые нарушают нормальную жизнь общества в
целом или отдельного человека.
М агические обряды по целевому назначению принято разделять на
определенные виды: лечебную магию и порчу, или черную магию.
Вредоносная магия (порча). Колдовскому воздействию в крестьян
ской среде приписывалось большое количество нервно-психических и
физиологиче-ских заболеваний: «сжимание сердца, дрожание тела»',
сильная тоска и плач, «падучая болезнь», когда жертвы падают и «по
том ... обыкновенно закричат»2, а также ломота суставов, насаживание
кил (язв) на тело и прочее.
По народным представлениям, порча чаще всего наводилась колду
нами и колдуньями через подкидывание узелков с песком, человечески
ми волосами, углем и нитками под ноги жертвам; через наговоренные
пироги, квас, сусло и вино.
Крестьянка Авдотья Федорова, получила порчу, когда по приглаше
нию колдуньи заходила к ней в дом, «поела пирогов и испила квасу
...тяж ело болела, но после, когда ...отправила обеты угодникам Божиим, то болезнь уменьш илась»3. На выздоровление женщины подейство
вала ее глубокая вера в исцеление от Божественной помощи.
Крестьяне верили: чтобы обезопасить себя от злых чар колдуна,
необходимо «разбить ему нос до крови». В народе считалось, что чело
век может стать околдованным, если чародей или чародейка прикаса
лись к его телу руками4.
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Существенной частью вредоносных обрядов были наговоры, то есть
речевые магические заклинания. «Ш ептали» или наговаривали на воск,
воду, пироги, квас, вино - то есть почти на все те вещи, которые были
распространены в крестьянском быту. Во вредоносных наговорах при
зывается нечистая сила: «И пойду я, раб (имярек) к Латырю, бел кам
ню, и поклонюсь я, раб, самой сатане, и попрошу его ...» 5.
Крестьяне очень боялись порчи. Семен Николаев, житель Чебсары,
говорил в показании на судебном заседании о колдовстве, что его одно
сельчане боятся выходить на улицу по случаю находимых чародейских
узелков. У большинства крестьян не было сомнения в сверхъестествен
ных способностях колдунов6.
Ш ироко распространенной среди крестьян была вера в лечебное
знахарство. На это были свои причины. Из числа новорожденных в
крестьянских семьях многие умирали на первом году жизни. Угрожа
ющие размеры принимали эпидемии чахотки и лихорадки.
К концу XVIII в. на обширной территории Вологодской губернии
имелось всего 18 больниц с 18 врачами и 551 койкой на 1,5 млн. жи
телей. Один врач приходился на 80 тысяч человек. При таком уровне
медицинского обслуживания большинство сельского населения вынуж
дено было заниматься самолечением или обращаться за помощью к
местным знахарям. Народные «лекари» являлись лицами, накопивши
ми и использовавшими на практике многовековой народный опыт по
лечению различных заболеваний.
Каким же образом приобреталось искусство знахарства? Народные
медицинские знания передавались по наследству. Одна из жительниц
Белозерья в 80-х гг. XX в. поделилась с автором статьи сведениями о
том, как это происходило. Саму рассказчицу учила врачеванию ее кума,
которая передала ей «заговорные слова». А кума получила знахарский
дар от своей матери. «Слова» надо было передавать или выплевывать7.
Знахарскими умениями можно было также овладеть у заезжих знаха
рей8. Народная целительница из Белозерского района научилась народ
ному врачеванию по «Брюсовой книжке», доставшейся от отца, в кото
рой было написано то, что было и что будет9.
Знахарь становился незаменимым человеком в крестьянской общ и
не. Знание народной медицины давало ему не только моральный пре
стиж, но и определенный материальный достаток. Стремясь сохранить
особое положение в крестьянском мире, оградить свои умения от лю 
бопытных, знахари использовали в своих обрядах заговоры. Чаще все
го заговор знахаря состоял из обращения за помощью к Божественной
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силе. Одна из крестьянских знахарок утверждала, что «в воду она ничего
не наговаривала, как только просила у Господа здоровья тому, кому хочет
давать пить...». Она врачевала отваром из травы Марьи от 12 недугов: для
облегчения и нормального прохождения родов, а также предотвращения
беременности. Лечила крестьян, «когда болит брюхо»10, то есть при ки
шечных и желудочных заболеваниях, «когда сорвут пуп с брюха»11, забо
левания детей. Наговоренной водой с лечебной целью окатывала боль
ных.
Вообще знахарские умения и навыки были очень разнообразными:
заговаривание грыжи, плохих снов, лечение от укусов змей, остановка
руды (крови. - Прим, авт.), поиск потерявшихся детей, заблудившейся
в лесу скотины и т. д.
Некоторые из знахарей помогали возвратить хозяевам украденные
вещи. По рассказам крестьян, «знающая старушка» возвратила жакетку,
украденную в крестьянской семье. Она выстригла лоскут из нательной
рубашки у потерпевшего напротив сердца и вмазала ткань в устье печи.
При совершении этого обряда от воров произносился заговор: «Как эта
тряпка шает, так у раба Божия шай сердце, не давай покоя»|:. Из этих
примеров видно, что средства, применяемые знахарями для лечения,
были самыми различными: прием внутрь отвара из трав, «наговорен
ной воды», а также омовение ею больных, применение при всех маги
ческих действиях заговоров от конкретных болезней, наговаривание на
воск, соль и т. п.
Знахари использовали в своем врачевании гигиенические свойства
воды, целебные свойства местных лекарственных растений (зверобоя,
тысячелистника, девясила, «мать-и-мачехи», подорожника, калгана, тягун-корня); руководствовались народной медицинской мудростью, со
хранившейся в рукописных записях, лечили посредством ручного мас
саж а13. Знахарство было соединением опытных народных средств борь
бы с болезнями и дополняющих их суеверных обрядов. В то же время
в условиях нарастающей государственной и церковной регламентации
всех сторон деревенской жизни эта деятельность стала сопровождаться
известным риском, поскольку знахарство имело свойство пересекаться
с колдовством и чародейством, а эти действия относились к уголовно
наказуемым.
П РИМ ЕЧА НИ Я
1 ГАВО. - Ф. 175. - Оп. 2. - Д. 69. - Л. 8.
2 Там же. Д. 93. - Л. 806.
50

I Гам же. Д. 6. - Л. 30.
4 Там же. Л. 10.
5 Там же.
" М а й к о в Л. Н. Великорусские заклинания. С. 445.
7
Записи историко-архитектурной экспедиции в д. А ристово Белозерского
района. 1989. июль.
s ГАВО. - Ф. 175. - Он. 2. - Д. 92. - Л. 51.
4
Записи историко-архитектурной экспедиции в д. Буброво Белозерского
района. 1989, июль.
ш ГАВО. - Ф. 175. - Оп. 2. - Д. 92. - Л. 51.
II Там же. Л. 29.
Записи историко-архитектурной экспедиции в д. Аристово Белозерского
района. 1989. июль.
13 Там же.

~

ДОМАШНЯЯ МЕДИЦИНА ~

Знахарь выступал в роли профессионального целителя только в том
случае, когда уже были испытаны свои домашние средства лечения.
Эти средства, вошедшие в обычный обиход жизни крестьянина, есть
его домашняя медицина1.
Практически каждый крестьянин знал целебные свойства некото
рых трав, растений и деревьев. Для лечения использовались листья,
семена, коренья, стебли. Из них готовили отвары, настойки, порошки.
Применение народных медицинских средств обычно сопровождалось
чтением молитв, наговоров и магическими обрядами.
Из поколения в поколение передавались устно или через руко
писные лечебники рациональны е и иррациональны е м едицинские по
зн ан и я2.
Обряд «вытирания ж ивого огня». В XIX - начале XX в. часто
случались вспышки различных эпидемических заболеваний. В Воло
годском уезде любую эпидемическую болезнь вообще называли на
местном наречии «пошоурой»3. Для прекращения такого заболевания,
его профилактики крестьянами совершался обряд «вытирания живого
огня». «Живой огонь» добывали по способу первобытных людей силь
ным трением одного бревна о другое. В назначенный крестьянской
общиной день с восходом солнца все жители села собирались на улице,
приносили два сухих бревна: одно клали на землю, а к концу другого
приделывали ручки (как у двуручной пилы) и терли по первому, как
обычно пилят дрова. Трение производилось по очереди, чтобы всякий
мог потрудиться, не заболеть, а для больных - получить исцеление.
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Во время обряда топить печи, греть самовары, курить и вообще
добывать огонь другим способом запрещ алось. Спустя 8-1 0 часов (!),
когда бревна начинали дымиться, к ним прикладывали сухие предметы,
таким образом раздувая огонь.
Затем сооружали костер и сначала здоровые сами проходили через
«живой огонь», потом на руках переносили больных и младенцев.
Тут же давали обет в ближайший праздник отслужить водосвятный
молебен с крестным ходом вокруг селения и затем этот день начинали
праздновать ежегодно. «Вытирание живого огня» в деревне Остров
Череповецкого уезда Новгородской губернии подробно описано зем 
ским фельдшером-краеведом М. Герасимовым4.
Целебные вода и земля. Против «уроков» (заболеваний от злобной
зависти недоброжелателей) хорош ей профилактикой считалась вода,
если ее трижды «перенять» с каменки в бане. По народным веровани
ям, для этого необходимо взятую в ковш воду вылить на каменку и
снизу опять подхватить на ковш. При этом «шептали» наговорные сло
ва: «как на каменке на матушке подсыхает и подгорает, так на рабе
Божьем (имярек) подсыхай и подгорай». У девушек существовал обы
чай умываться водой, в которую была опущ ена серебряная монета:
«чтобы не взяла какая-нибудь болезнь» и «быть богатыми»5.
Подобно огню и воде целебными свойствами славилась земля. В Во
логодской губернии был распространенным обычай брать с собой при
отправлении на чужбину горсть родной земли. Родная земля считалась
не только целительной, но также служила «оберегом» от несчастий и
бед.
Крестьянская аптека. Домашняя лечебная аптека северорусского
крестьянина состояла из множества местных растений и трав. Одна
«знающая» белозерская старушка излечивала укусы ядовитых змей у
собак натиранием ужаленного места обыкновенным лопухом6. Настой
корня растения М арьин корень, «машины пуговки» [названия лекар
ственных растений здесь и далее народные. - Прим. авт.] считался
отличным средством от кашля. Из семян льна делали припарки и при
кладывали к ревматическим опухолям. Настоем зверобоя лечили от про
студы, геморроя, грыжи и кашля. Почти универсальным лечебным сред
ством считалось растение девясил. Настоянный на воде корень девяси
ла употребляли от лихорадки и ломоты, а также от одышки. Высу
шенные листья растения прикладывали к ранам. Отваром из листьев
девясила мыли руки, пораженные коростою. Настой поповника, или
тягун-корня применяли для лечения грыжи и головной боли. Известен
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обычай перетаскивать больных сквозь дуплистые деревья с целью их
выздоровления. Сосновой смолой, высушенной и растертой в поро
шок, присыпали порезы, прикладывали к занозам, как вытяжное сред
ство. Отваром из вересовы х ягод (можж евельник) лечили водянку. При
болях в пояснице больной, чтобы получить облегчение, должен был
потереться обнаженной спиной о деревянные подпорки, стоящ ие око
ло заборов7.
Камушки-«брякунки». Почитание камней и верования в их исце
ляющую силу были распространены повсеместно в Вологодской и Нов
городской губерниях. Для лечения от «озыка» - болезни, от магическо
го действия дурного, злого глаза - в поле собирали камушки-«брякунки», обмывали их в посуде и этой «каменной водой» окатывали больного
с чтением молитв. Такой обычай применялся в деревне Коротенево Петриневской волости Череповецкого уезда8.
НАРОДНАЯ ТЕРМИНОЛОГ ИЯ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВ АНИЙ

Грыж а - боли, имеющие рвуший, грызущий характер. Грыжа бы
вает: грудная, пупковая, хребтовая, суставная, костяная.
Кила - грыжа, а также язвы на теле.
Кликушество - истерия.
Ломота, лом - ломящие боли, ревматизим.
Озык, озычить - сглаз, сглазить, испугать.
Прытка - б о лезн ь, передаю щ аяся при косновением (от « п р и 
ткнуть»).
Порча - болезнь ог злого человека, колдуна.
Родимец - судорожные припадки у детей.
Сгчаз - болезни от магического действия дурного, злого глаза.
Уроки, узорочье - заболевание от злобной, завистливой похвалы.
Падучая болезнь - эпилепсия.
Нажим - твердая мозоль.
Ношник - бессонница у детей.
Черевуха - понос.
Пощоура - любая эпидемическая болезнь.
П РИМ ЕЧАНИЯ
1 З а б ы л и н М. Русский народ: его обычаи, предания, обряды. - М.. 2003. -

С. 408.
2 Г р о м ы к о М. М. Мир русской деревни. - М.. 1991. - С. 55-56.
? И в а н и ц к и й Н. А. М атериалы по этнографии Вологодской губернии. М.. 1890. - С. 112.
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4 Г е р а с и м о в М. К. Некоторые обычаи, обряды , приметы и поговорки
крестьян Череповецкого уезда // Этнографическое обозрение. - 1894, кн. XX. С. 124.
5 Там же. С. 125.
6 Записи историко-архитектурной экспедиции в деревне Аристово Белозер
ского района, июль, 1989.
7 Г е р а с и м о в М. К. Некоторые обычаи, обряды, приметы и поговорки
крестьян Череповецкого уезда Н овгородской губернии // Э тнографическое обо
зрение. - Кн. X X V II. - М ., 1895. - С. 124-125.
8 Там же. С. 125.

~ ПОСЛЕСЛОВИЕ ~
Заверш ая разговор о крестьянской культуре былых столетий, не
хотелось бы формулировать какие-либо окончательные выводы. Время
и новые исторические находки прояснят м ногое, неизвестное ныне.
В архивах по сей день хранится множество неисследованных материа
лов об истории северорусского крестьянства. Старожилы еще помнят
рассказы своих односельчан-стариков о хозяйственных занятиях крес
тьян, деревенских праздниках, пословицах и поговорках, укладе жизни,
традиционных в прошлом для шекснинских мест. Все это может стать
интересным и увлекательным делом для многих любознательных ис
следователей и краеведов.
Культурное наследие каждой области России, каждого района, села
или деревни имеет свои уникальные, неповторимые черты. Уничтожив
и растеряв много ценного из материального и духовного опыта наших
предков, мы, кажется, становимся мудрее и бережливее. Постепенно
восстанавливаются разрушенные сельские храмы и часовни, возрожда
ются забытые крестьянские традиции и обряды. Наблюдается интерес
к народной культуре и быту.
Хочется верить, что это станет для нас не только модным экзоти
ческим увлечением, а искренним стремлением восстановить прерван
ную нить времен, отыскать глубинные истоки русской Духовности и
Культуры.
...
Чтобы не стерлась память о былом,
Не прерывалась нить времен.
Чтобы стараться сердцем и умом
Понять, откуда мы, и для чего живем?

Январь 2002 - август 2005
Шексна
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П рилож ение I

ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ
О ДРЕВНИХ ПОСЕЛЕНИЯХ ШЕКСНИНСКОГО КРАЯ
1477 г. М ая 15. - Ж алованная льгот ная и несудимая грам от а Верейского
и Белозерского князя М ихаила А ндреевича Симонова м онаст ы ря
архимандрит у С имеону на м онаст ы рские деревни на Бел озере - Едому,
Паче, Д обрец и Безносовскую в О стафъевской слободке (извлечения)

Се яз князь Михаило А ндреевич1, пожаловал есми Симановьского
монастыря анхимандрита2 Симеона з братьею, или хто по нем ин анхимандрит будет.
Что у них в моей отчине3 на Белеозере в Остафьевской слободки4
их деревне Едома, что им дал Роман Иванович, да что им яз дал в своей
отчине в Остафьевской те слободки на реце на Шохстне три деревни
Паче, да Добрец, да Безносовская, - и хто у них в тех деревнях починет
людей жити, или кого к себе призовут людей житии из - ыных княже
нии,... не надобе им никоторая моя дань5 на пять лет, ни иная никото
рая моя пошлина.
А волостели6 мои О стафьевские слободки тех людей монастырских
не судят ни в чем, ни кормов своих на них не емлют, ни их тиуны7...
А судит и ведает тех людей монастырских анхимандрит сам во всем,
или его приказник.
Источник: Акты социально-экономической истории С еверо-Восточной Руси
конца XIV - начала XVI в. В 3 т. - М.: изд-во АН СССР, 1952-1964. - Т. 2. № 391.
ПРИМ ЕЧАНИЯ
1 М ихаил А ндреевич Верейский, внук М осковского князя Димитрия Д он
ского. княжил на Белоозере с 1432 до своей смерти в 1486 году.
2 Архимандрит («начальник пещер» — греч.) - настоятель крупного мона
стыря.
3 Отчина, вот чина - земля, передаваемая по наследству с правом полной
собственности. Вотчина могла быть княжеской, боярской, церковной (м она
стыркой). Проживаю щ ие на ней крестьяне становились поземельно-зависимы 
ми от феодала.
4 Слобода, слободка - селение, жители которого временно были освобож 
дены от налогов.
5 Д а нь - поземельный налог.
'■Волостели - главы волостей - административно-территориальных единиц.
7 Тиуны - управители княжеского вотчинного хозяйства.
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П рилож ение 2

ПРОИСХОЖ ДЕНИЕ НЕКОТОРЫ Х
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ Ш ЕКСНИНСКОГО КРАЯ
Сизьма - село, центр Сиземского с/с Ш екснинского района. В гра
моте 1462 г. упоминается волость Кириллова монастыря Сезьма. На
звано село по реке Сизьма. Гидроним1 финно-угорского2 происхожде
ния. Этимология3 его неясна. Может быть, Сизьма - река с медленно
текущей, стоячей водой(?). В вепсском языке - стоячий, стоящий.
Чебсара - рабочий поселок Ш екснинского района. Селение упоми
нается в переписных книгах конца XVI в. «Деревня Чапсара на р. Чопсаре». Селение получило название по реке. Гидроним Чебсара финноугорского происхождения, означает «приток, образующий угол».
Чуровское - село, центр Чуровского с/с. В X V -X V II вв. Чурово
(Чуровская) - название волости, на территории которой располагается
Чуровский погост. На месте Чуровского погоста и выросло село Чуров
ское. Название волости, а позже села Чуровского восходит к гидрониму
р. Чурай, Чурова, отмеченному в источниках XVI в. Основа гидронима
финно-угорского происхождения. Чуровка - река с песчаным, покры
тым гравием ложем.
Д обрец - деревня Железнодорожного с/с, впервые упоминается в
источниках 1477 г., от древнерусского мужского личного имени Добрый.
Однокоренные имена Добрило, Добрыня были весьма активны на Руси
в X IV -X V I вв.
Л ю т чик - деревня Никольского с/с. Упоминается в писцовых кни
гах XVI в. «Деревня Лутчик пуста, а в ней 8 д воров...» Названа по
местоположению : деревня, находящаяся на лютчике. Слово людчик
(лютчик) в древнерусском языке обозначало «путь, дорога».
Ш ексна - поселок городского типа, центр Ш екснинского района.
Название селения менялось в различные исторические периоды. В гра
мотах XV в. упоминается волость Усть-Угла, в писцовых книгах XVI в.
отмечено уже «с. Никольское на р. Угле, в нем церковь Никола Чудо
творец...» По-видимому, село называлось по церкви. В 1954 г. селение
преобразовано в поселок городского типа и названо по гидрониму
Ш ексна. В грамотах XV в. это р. Ш окстна и Ш охсна, в народной речи
именуется Ш ехсной, Ш ехонью. Гидроним относится к числу древних,
происхождение его неясно. По одному из утверждений, название про
исходит от древних финно-угорских слов: «шох», превратившемся в
русском языке в «шек», что означает - осока, и «сна» - левый приток.
56

Н азвание должно означать «левый приток, поросш ий осокой».
Приток Волги.
Источник: Ч а й к и н а Ю. И. Географические названия Вологодской облас
ти. - Вологда: С еверо-Западное кн. изд-во, 1988.
ПРИМ ЕЧАНИЯ
1 Гидроним - название водоема или водотока.
2 Ф инно-угорские язы ки - группа родственны х языков, которая делится на
две подгруппы: финскую и угорскую. К финской ветви принадлеж ат финский,
карельский, эстонский, вепсский, саамский, мордовский, марийский, комизырянский, коми-пермяцкий, удмуртский. К угорской ветви относятся венгер
ский, мансийский, хантыйский.
3 Э т имология - наука о происхож дении слов.
П рилож ение 3

ПРИХОД ЗАПОГОСТСКИЙ
ХРИСТОРОЖ ДЕСТВЕНСКОЙ ЦЕРКВИ, IV КЛАССА
М естность. Запогостский приход расположен в местности откры
той, а половина его в возвышенной, при реке Ш ексне, на пространстве
12 верст. Глубина реки в некоторых местах до 3 саж., а в некоторых до
1 сажени и даже до 2 ар ш ..., вода в реке свойства беловатого, ры ба в
ней водится разная, самая лучшая - стерлядь.
Берега реки имеют вид плоский, грунт их бело-глинистый, Ш ексна
судоходная; имеет много мелей, подводных камней; против прихода на
ней остров под названием М онастырский Яз.
Земля. Земли во владении 32 дес. 1112 саж., луговой 7 десятин
400 саж., под дорогами, церковию и кладбищем 1 дес. 1125 саж., всего
42 дес. 937 саж. Земля серо-песчаная, в большей части деревень под
зол, какова и церковная.
Лесу, принадлеж ащ его приходу, строевого нет, есть только один
лиственны й кустарник. По земле, принадлеж ащ ей приходу, протека
ет две речки на протяж ении 3 верст, обе м елкие, впадаю т в реку
Ш ексну.
Пут и сообщения. Приход расположен при проселочной дороге, от
Вологодской большой дороги, ведущей к С.-Петербургу, в расстоянии
15 верст, сообщение с городом удобное, сухое.
Запогостский приход граничит с Устье-Угольским и Чуровским
приходами.
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Содерж ание причт а1. На содержание причта получается жалования
336 руб. в год дохода от продажи свеч получается в год 14 руб. 56 коп.,
кошелькового и кружечного 120 руб. От продажи хлеба, жерт-вуемого
прихожанами в церковь и отдачу в наем лавок 225 рублей.
Здания. Зданий в приходе каменных одна церковь с колокольнею;
деревянных 4 часовни; в 39 деревнях 428 дворов.
Селения. Первое и ближайшее селение от церкви Починок, потом:
Дроздово, Овинцы, Пампма, Любчик, Дураково, Сельцо, Кистенево.
Гнивашево, Обухово, Болыкино, Ф ертистово, Курганы, Верещагино,
П естово, П ерхино, И льинское, И ванцово, М ихайловское, Сопятка,
Малое и Большое Зайцевы, Трессино, Божая, Дьяконовская, Безсоново,
Голодяево, О ндруково, Квасю нино, Ры пино, Синицыно, Соболино,
Оксеново, Сосновка, Астралиха, Лукинки.
Первые 19 деревень стоят в местности ровной, низменной, а пос
ледняя 20 на горах; дороги во всех деревнях проселочные; избы есть
курные и белые; крестьяне русские.
Школа. В приходе существует одна школа, в ней обучается 10 маль
чиков.
Число жителей

Муж.

Жен.

9

10

1200

1219

Белого духовенства2
К рестьян государственных
Раскольников3

15

20

О тставных ниж них чинов

21

-

С олдатских жен и дочерей их

-

31

1245

ИТОГО:
Число родившихся

4

Законнорож денны х

44

1280
-

48

Н езаконнорожденных

1

-

П равославного вероисповедания

5

-

О тставных нижних чинов

21

-

С олдатских жен и дочерей их

-

31

Число умерших

Муж.

Жен.

1

2

3

Моложе 1 года

21

10

Вклю чительно от 1 до 5 лет

17

12

2

2

5 -1 0 лет
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3

2

1
15-20 лет

2

20 -2 5 лет

2

30 -3 5 лег

2

1

4 5 -5 0 лет

1

2

-

1

50-55 лет

2

1

60 -6 5 лет

2

4

4

1

Раскольников

-

ИТОГО

55

36

6 5 -7 0 лет

2

Источник: Б о г о с л о в с к и й Н. М атериалы для истории, статистики и эт
нографии Н овгородской губернии. - Вып. V. - Новгород: Н овгородский стати
стический комитет, 1866. - С. 100-102.
ПРИМ ЕЧАНИЯ
1 П ричт - свящ енно- и церковнослуж ители одного храма.
2 Белое духовенст во - свящ еннослуж ители.
3 Раскольники - старообрядцы , последователи религиозного движ ения,
отстаиваю щ его старую веру, древние церковные обряды и традиции (не прини
мавшие церковные реформы патриарха Никона II пол. XVII в.).
П рилож ение 4

ЛЕТОПИСЬ ЕДОМ СКОЙ БЛАГОВЕЩ ЕНСКОЙ ЦЕРКВИ
VI ОКРУГА ЧЕРЕПОВЕЦКОГО УЕЗДА
НОВГОРОДСКОЙ ЕПАРХИИ
(Извлечения)
О прославлении местночтимой иконы. Согласно записи, введенной
с 1860 года местным священником о. Фортификантовым, прославляет
ся с этого года местная икона Божией Матери «Троеручица» чудесами
как в приходе так и в окрестностях.
1Н96 год. В июне сего 1896 года священник сей церкви Александр
Соболев перемещен к Черноручской церкви Демянского уезда, а на его
место резолюцией Его Высокопреосвещенства, Высокопреосвещеннейшего Ф егноста архиепископа Новгородского и Старорусского вновь оп
ределен к сей Едомской церкви, окончивший курс учения по 2 раз
ряду в Ярославской духовной семинарии бывший учитель и законоучи59

тель Больше-Дорской земской школы Александр Константинович Добротин. Из раскола в православие обращено 6 лиц.
1898 год. В сентябре месяце в д. Романда открыта школа грамоты,
содержание которой население приняло всецело на себя.
По ходатайству местных жителей прихода... г. Новгородским гу
бернатором разрешены при Едомской церкви три ярмарки в году.
1899 год. 13 сентября произошел пожар в д. Четвериково, сгорело
13 жилых домов.
1899 год. Среди населения прихода появилась эпидемическая бо
лезнь - тиф - в двух формах: сыпной и брюшной, от которой умерли
14 человек.
1907 год. Летом сего года производился капитальный ремонт зим
него храма.
1908 год. Старообрядцев в приходе за сей год оказалось по прибли
зительному подсчету 691 мужчин и 703 женщины и старообрядцы, ус
троивш и свою моленную в деревне Ш апкино Долгослободского прихо
да с кладбищем для погребения своих умерших.
1909 год. С сего времени школ в приходе образовалось пять «5»:
Едомская церковно-приходская; Матюковская, Пачевская, Стрелицкая
и Романдовская - земские, все с содержания от казны.
1910 год. В июле месяце среди населения прихода появилась холе
ра от которой было семь «7» смертных случаев.
1911 год. В апреле месяце с разрешения Епархиального начальства
в приходе открыто общество трезвости на борьбу с пороком пьянства.
И сточник: Ф онды Ч ереповецкого музейного объединения. - Ф. VIII. Оп. 25. - Д. 1.
П рилож ение 5

МАТЕРИАЛЫ ПО ЭТНОГРАФИИ РУССКОГО СЕВЕРА,
СОБРАННЫ Е И ОБРАБОТАННЫЕ
КАНДИДАТОМ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК
СУПИНСКИМ АНТОНОМ КАЗИМ ИРОВИЧЕМ
Вологодская область, Череповецкий район, Шекснинский с/с, с. Едома.
Привораживание
Чтобы приворожить парня, чувства которого девушка добивалась,
поступали следующим образом: девушка шла мыться в баню, захватив
с собою соль. Помывшись, она этой солью натирала свое тело, а впо60

следствии изыскивала случай дать эту соль с пищей любимому, но не
любящему парню. Это должно было приворожить его.
1947 год
Вологодская область, Чебсарский район и с/с, д. Карамитка.
Егорьев день
На Егорья (по новому стилю 6 мая, 23 апреля по старому стилю)
пекли каравай, а в него запекали сырое яйцо. Хозяин или хозяйка брали
этот каравай, посыпали его солью, засвичивали (зажигали) свечку, бра
ли еще икону Егорья и топор и шли во двор обходить скотину.
Икону ставили над воротами, а в подворотницу клали топор (подворотница во дворе, что порог в избе). После того, как обойдут три
раза скотину, хлеб скармливали животным, а яйцо съедал хозяин.
Со двора скотину выгоняли освященной вербой, принесенной из
церкви в Вербное воскресенье. Вербу потом бросали в реку.
В этот же день, после выгона скота, хозяин снимал с себя пояс,
клал его в подворотницу со словами: «Как ты, пояс, на мне держался,
так и ты скотина-матушка, держись моего двора».
1948 год
Вологодская область, Череповецкий район, Железнодорожный с/с, д. Пача.
О бетны е праздники
Когда в д. Пача свирепствовала эпидемия холеры и умирало много
людей, на сходе решено было установить обетный праздник Богородицын день.
В этот день хозяйки разжигали печь только «живым огнем», добы
вавшимся общ ественно следующим образом: из овина брали сухие
колосники, кололи из них лучину, а затем путем трения добывали огонь.
1947 год
Вологодская область, Чебсарский район и с/с, д. Карамитка.
Иванов день
В канун Иванова дня (7 июля по новому стилю. 24 июня по старо
му) ходили в лес высиживать цвет папоротника. Чтобы высидеть цвет
папоротника, нужно под папоротник постлать белый платок и ждать,
пока на этот платок цвет навалится. Тогда платок завязывали и «взапятки» уходили домой.
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По дороге нужно было молчать; не произносить ни одного слова,
даже если кто и повстречается.
В лес ходили в «глухую ночь» и сидели там у папоротника, пока
петухи не пропоют, сидели молча.
...Говорили, что если принесешь этого цвета, то будешь жить бога
то и т. д.
1948 год
Источник: Ф онды ЧерМО. - Оп. 15. - Д. 1.
П рилож ение 6

П О С Л О В И Ц Ы И П О Г О В О Р К И Н О В Г О РО Д С К О Й Г У Б Е Р Н И И
Ч Е Р Е П О В Е Ц К О Г О УЕЗДА
• Бедный разоряется, богатый радуется.
• Сорок лет коровы нет Маслом отрыгается.
На дворе копыта нет Курица лягается.
• Свой хлеб лучш е чужого калача.
• Кто пьет, тот богатства не наживет.
• Хорошо богатство, а согласье лучше.
• Хорошая слава шагом плетется, а худая вскачь несется.
• Нет такого дружка, как родимая матушка.
• Кто сироту обидит, тому Бог вчетверо отмстит.
• У хлеба не без крошек, у торговли не без урону.
• Нарушишь обет, наживешь немало бед.
• Уговор дороже денег.
• Лады ладили, да поладили,
Видно, дело невпопад:
Все лады пошли в разлад.
• «С лица не воду пить» - значит, не нужно обращать внимания на
красоту.
• Незнайка на печке лежит, а знайка по дорожке бежит.
• Слово - олово, а молчание - серебро.
• Не пугай волка большим поросенком.
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• «Топоту до поту, а спору нет» - говорят про человека старатель
ного, но у которого мало толку.
• Пьян не напивайся,
С бабой не ругайся.
Деток поводи
И скотинку береги.
• Учи детей, пока поперек лавки лежат, а вдоль лягут, учить некогда.
• Пьяная баба - чужая баба.
• Говорят, что хлебы варят, а щи пекут, да и верь, пожалуй.
• Крута горка, да забывчива.
Источник: А н т и и о в В. П ословицы и поговорки Новгородской губернии
Череповецкого уезда // Живая старина. - 1906. - Вып. 1.
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