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А. ХМЕЛЬНИЦКИЙ.
начальник «Волгобалтстооя»,

ВОЛГО-БАЛТ — УДАРНАЯ СТРОЙКА СЕМИЛЕТКИ
О РЕШЕНИЮ XXI съезда КПСС в этой семи
летке должен быть построен и введен в действие ВолгоБалтийскнй водный путь.
Волго-Балт — одно из крупнейших в мире гидротех
нических сооружений по своей протяженности. Его дли
на составляет 361 километр, в то время как длина
канала имени Москвы равна 128 километрам, Беломор
ско-Балтийского— 227, Волго-Донского — 101, Суэцко
го морского канала — 164 и Панамского — 81 кило
метру.
В строго географическом понимании Волго-Балтийский водный путь — это водная система, соединяющая
реку Волгу с Балтийским морем. Трасса проходит от
Ленинграда по реке Неве, Ладожскому озеру, реке
Свирь, Онежскому озеру, реке Вытегре, по каналу че
рез водораздел между реками Вытегрой и Ковжей, по
реке Ковже, Белому озеру, реке Шексне и Рыбинскому
водохранилищу, общей протяженностью более 900 км.
Целью строительства Волго-Балтийского водного
пути является соединение между собой глубоководных
путей Донского, Волжско-Камского и Северо-Западно
го бассейнов, разобщенных сейчас участком устаревше
го водного пути от Рыбинского водохранилища до
Онежского озера.
К ак известно, в результате проведенных работ по
строительству канала Москва — Волга, Волго-Донского
канала, Цимлянского гидроузла на Дону и ряда гидро-

узлов на Волге обеспечено транзитное плавание по Вол
ге и Дону судов грузоподъемностью до пяти тысяч
тонн.
Сооружение Беломорско-Балтийского канала, двух
гидроузлов на Свири и проведенные работы по углуб
лению Свири и Невы обеспечивают те же судоходные
глубины, что и на Волге.
Однако глубоководные пути южных бассейнов Вол
ги и Дона отделены пока от северо-западных бассейнов
участком устаревшего водного пути от Рыбинского во
дохранилища до Онежского озера. Ш люзованный вод
ный путь на этом участке протяженностью в 361 кило
метр, именуемый Мариинской системой, был построен
в 1799— 1810 годах и в течение прошлого столетия
трижды капитально перестраивался.
В 1799— 1800 годах пропускная способность пути
была крайне мала, а время следования судов от Рыбин
ска до Петербурга составляло в среднем 110 суток. В
1843—1846 годах был сооружен шлюзованный Бело
зерский обводной канал, а в 1845— 1852 годах — Онежский канал.
Переустройство пути, законченное в 1858 году, спо
собствовало увеличению пропускной способности Ма
риинской системы.
В 1882— 1886 годах путь вновь перестраивается.
В результате время следования караванов от Рыбинска
до Петербурга сокращается до 45 суток.
Большие работы по реконструкции Мариинской си
стемы произведены в 1890— 1895 годах. Пропускная
способность ее увеличивается с одного миллиона тонн
до трех миллионов тонн. Время следования караванов
судов сокращается до 25— 30 суток.
До навигации прошлого года на Мариинской систе
ме было 39 малогабаритных шлюзов, из них 34 — дере
вянных. Из дерева построено такж е большинство пло
тин и водоспусков.
Отсутствие сквозного судоходства между СевероЗападным водным бассейном и Волгой создает боль
шие затруднения в доставке волжских грузов — хлеба,
соли, металла, химических грузов, нефтепродуктов и
других — в Ленинград, в районы Карельской АССР и
Мурманской области, а такж е на экспорт через Ленин
градский торговый порт.
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Все грузы, следуемые с Волги, Камы и Дона в
крупнотоннажных самоходных судах и в несамоход
ных баржах грузоподъемностью до трех тысяч тонн,
з основной массе перегружаются в портах Верхней
Волги (Ярославле и Рыбинске) на железную дорогу.
Лишь в незначительных количествах эти грузы посту
пают на Волго-Балтийский путь. Но для этого они так
же должны перегружаться в Череповце в мелкий флот,
соответствующий габаритам Мариинской системы, с
максимальной грузоподъемностью 800 тонн.
После прохождения участка с ограниченными путезыми габаритами от Череповца до Вытегры грузы, сле
дуемые на морские и озерные пути, то есть в направ
лении на Петрозаводск или к Белому морю, должны
зновь перегружаться на озерный и лихтерный флот в
Зытегре или в Вознесенье.
Крупные грузовые перевозки осуществляются по
келезным дорогам параллельно водным путям СевероЗападного бассейна из районов Кольского полуострова,
откуда вывозится апатитный концентрат на суперфос
фатные заводы, расположенные в районах Центра, Ураia и Юга, и ж елезная руда на Череповецкий металлур
гический комбинат.
Все это создает чрезмерную загрузку железных до
рог, вызывает необходимость их усиления, значитель
ного пополнения подвижного состава при слабом ис
пользовании водных путей. Ввиду незначительных
транзитных перевозок, транспортное значение Мариин
ской системы в настоящее время сводится в основном
к перевозкам леса и других грузов, поступающих из
эайонов водного тяготения к участку Верхней Шексны.
Белого озера, рек Ковжи и Вытегры.
Путь от Череповца до Ленинграда в 914 километ
ров покрывается несамоходными баржами за 18 суток.
Стоимость перевозок по Мариинской системе значи
тельно выше, чем по железным дорогам.
За 60 с лишним лет после, реконструкции деревян
ные сооружения системы крайне обветшали. М ариин
ская система в целом не соответствует современным тре
бованиям и является барьером, разделяющим основные
зодные бассейны Европейской части СССР.
В новой Программе партии сказано, что одной из
важнейших задач является создание единой глубоко-

водной системы, соединяющей основные внутренние
водные пути Европейской части СССР. Здесь речь идет
как раз о строительстве Волго-Балтийского водного пу
ти. На трассе нового канала сооружается пять гидро
узлов. Вместо тридцати девяти существующих шлюзов
строится семь современных шлюзов с камерами в два
раза длиннее, чем камеры на шлюзах Волго-Донского
канала, возводится пять плотин, около двадцати напор
ных дамб, четыре водосброса, из них три с электростан
циями, шесть мостовых переходов, приканальная ас
фальтированная автодорога длиной 50 километров и
ряд других сооружений.
Всего на строительстве Волго-Балтийского водного
пути (с учетом изменения проекта и принятием вари
анта единого бьефа) должно быть выполнено земель
ных работ 63 миллиона кубометров (из них 56 миллио
нов кубометров выемки и 7 миллионов кубометров гид
ротехнических насыпей), уложено 708 тысяч кубомет
ров железобетона и бетона, смонтировано 13 тысяч тонн
металлоконструкций и технологического оборудования
и уложено 286 тысяч кубометров фильтров, банкетов
и дренажей.
За все годы существования строительства по состоя
нию на 1 января 1962 года было вынуто грунта 28 мил
лионов кубометров, насыпей 2 миллиона кубометров,
уложено железобетона и бетона 332 тысячи кубомет
ров, смонтировано металлоконструкций и технологиче
ского оборудования 4,5 тысячи тонн, сделано фильтров,
банкетов и дренажей 36 тысяч кубометров.
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Таким образом, коллективам Волго-Балта и других
специализированных организаций Министерства транс
портного строительства в оставшиеся два года до кон
ца строительства необходимо выполнить огромный объ
ем работ — по выемке грунта 49 процентов, насыпей
70 процентов, по укладке бетона и железобетона 53 про
цента, по монтажу металлоконструкций и технологи
ческого оборудования 65 процентов и т. д. Задача
огромная, но посильная. Д ля этого нужно бороться за
план напряженно, технически грамотно, одухотворенно
и творчески.
Коллектив строителей «Волгобалтстроя» старается
работать именно так. Первоначально проектом пред
усматривалось построить на трассе пути девять шлюзов
с мощной насосной станцией для подкачки воды в к а
нал между седьмым и восьмым шлюзами.
Работая творчески и изыскивая возможности уско
рения сооружения канала, строители и дирекция «Вол
гобалтстроя» внесли предложение не строить шестой
и седьмой шлюзы, а пройти этот участок водораздела
глубокой выемкой и создать единственный бьеф между
шестым шлюзом на реке Вытегре у села Девятины и
девятым шлюзом на реке Шексне у пристани УстьУгольское. Предложение правительством было принято.
Новый вариант проекта увеличивает объем земля
ных работ на 25 миллионов кубометров, но зато умень
шает количество сложных гидротехнических сооруже
ний. Строительные работы на этом участке канала сво
дятся в основном к глубоким земляным выемкам с
применением прогрессивного метода разработки земли
способом гидромеханизации. Железобетонные работы
сокращаются более чем на 180 тысяч кубометров. Отпа
дает необходимость строительства сложного и дорого
стоящего комплекса бетонных предприятий. Исклю
чается насосная подкачка воды для питания водоразде
ла и улучшаются условия судоходства. При этом сокра
щается количество шлюзований и уменьшаются эксплу
атационные расходы.
С постройкой Волго-Балтийского кан ала самоход
ные суда покроют путь от Ленинграда до Череповца
за 2,5 суток. По каналу будет перевозиться в 7—8 раз
грузов больше, чем сейчас. В связи с этим дополнитель
но возрастут перевозки по Беломорско-Балтийскому

Схема Волго-Балтийского водного пути,
существовавшего до 1961 года.
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Схема строящегося Волго-Балтийского водного пути.

каналу на три-четыре миллиона тонн и по каналу име
ни Москвы на 1 миллион тонн. Стоимость перевозки
грузов будет в пять-семь раз дешевле, чем по старой си
стеме, и в три-пять раз дешевле, чем по железной
дороге. За 14— 15 лет эксплуатации Волго-Балта пол
ностью окупятся средства, израсходованные на его
строительство.
Учитывая большое народнохозяйственное значение
Волго-Балтийского водного пути, коллектив строите
лей Волго-Балта принял обязательство сдать его в экс
плуатацию на год раньше намеченного срока. В
1963 году уже должен быть осуществлен пробный про
пуск судов по новой трассе.
В настоящее время перед строителями Волго-Балта
встают огромные и ответственные задачи. В оставший
ся до пробного пуска судов срок нужно выполнить очень
большие объемы работ. Предстоит завершить строи
тельство еще трех плотин, пяти шлюзов, водосброса п
Череповецкой гидростанции, на которой будут установ
лены горизонтальные, капсульного типа, турбогенера
торы с повышенным коэффициентом полезного дей
ствия. Таких станций в нашей стране не строили.
Выступая в 1959 году на Всесоюзном совещании по
энергетическому строительству, Н. С. Хрущев сказал:
«Электрические генераторы на наших гидроэлектро
станциях имеют большой вес и малые скорости враще
ния ротора в статоре. А что если заставить вращаться
не только ротор, а и статор, но в обратном направле
нии. При такой схеме, видимо, можно снизить вес м а
шины, получить экономию металла и, может быть, дру
гие выгоды». Выпуск таких турбоагрегатов нашей про
мышленностью уже осваивается. Впервые намечено их
установить на Череповецкой гидростанции. Она будет
расположена под водой, в теле водосбросной плотины.
По состоянию на 1 сентября 1962 года в сооруже
ния Волго-Балта нужно еще уложить свыше 287 тысяч
кубометров железобетона, переработать более 20 мил
лионов кубометров земли, смонтировать десятки тысяч
тонн металлоконструкций и механизмов. Выполнение
этих работ в столь сжатые сроки требует серьезного
улучшения организации строительства, укрепления и
расширения производственной базы и эффективного
использования всех механизмов.
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Строители Волго-Балта в 1962 году проделали
большую и сложную работу. На трассе кан ала соору
жены причалы, карьеры, гравиесортировочные фаб
рики. От Вытегры до Девятин проложена асфальто-бетонная дорога протяженностью более тридцати кило
метров. Ко всем основным объектам строительства
подведены асфальтовые подъездные пути.
Большой объем работ выполнен по реконструкции
энергосистемы. Построены, смонтированы или расш и
рены Нижне-Свирская, Белоусовская, Рубеж ская под
станции с линиями электропередач. Все это дает воз
можность всем гидромеханизаторам работать нор
мально.
Многое сделано по жилищ ному строительству как
в гор. Вытегре, так и на других участках. Все это зна
чительно укрепило материально-техническую базу
стройки и создало необходимые условия для успешно
го выполнения производственных планов.
Строители Волго-Балта набирают темпы. Резко воз
росший план на 1962 год выполнен досрочно.
II

Поистине «передним краем» борьбы за своевремен
ную сдачу канала в эксплуатацию стал Череповецкий
гидроузел. 19 ноября 1962 года строители одержали
здесь крупную трудовую победу — перекрыли реку
Шексну. В этот день началось затопление котлована
ГЭС. Штурм длился более суток. Воды Шексны пошли
по новому руслу.
Строители сдали в эксплуатацию такж е канал от
Онежского озера до гор. Вытегры. В 1961 году были
открыты Вытегорекий и Белоусовский гидроузлы, об
разованы два водохранилища и ликвидированы девять
малых шлюзов старой системы. В результате сейчас
крупные суда уже приходят из Ленинграда в Вытегру.
С пуском Череповецкого гидроузла образуется ог
ромное водохранилище, протяженностью более двухсот
пятидесяти километров.
Новая трасса канала пересечет Белое озеро. Уро
вень его повысится до полутора метров. Суда без шлю
зования будут следовать от Череповецкого гидроузла
до шестого шлюза Пахомовского гидроузла на Север
ном склоне.
Шестой шлюз — самое большое гидротехническое
сооружение на канале. Чтобы сделать под него котло
ван, потребовалось выбрать более миллиона кубомет
ров грунта. В оставшиеся месяцы до пробного пуска
судов необходимо уложить еще около ста тысяч кубо
метров железобетона и смонтировать несколько тысяч
тонн металлоконструкций.
Учитывая большой объем работ и крайне сжатые
сроки строительства, для обеспечения необходимых
темпов на шестом шлюзе построены Пильченская гра
вийная фабрика, арматурный двор, бетонный завод с
двумя бетономешалками, поселок для рабочих и ин
женерно-технических работников со всеми коммуналь
но-бытовыми учреждениями. Все это обеспечит успеш
ный ход строительства большого и сложного гидротех
нического сооружения, каким является шестой шлюз.
Строители Волго-Балта и субподрядные, организа
ции, используя прогрессивные методы строительства,
напрягают все усилия к тому, чтобы сдать канал в
эксплуатацию раньше установленного срока.

Я.

АРИСТАРХО В

ПОСТУПЬ СЕМИЛЕТКИ
( Из

записной

книжки

репортера)

В издательстве у м еня спросили: «Есть л и что-нибудь д ля книги «Вологодский край»?» Я подумал,
полистал записные книж ки и реш ил предложить вниманию читателей вот эти короткие записи из своего
репортерского блокнота. Мне кажется, что в скупы х,
протокольных, су хи х строках отражена величественная поступь семилетки, запечатлены замечательные
дела тружеников Вологодской области.
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1961 год
Январь
28 января на Череповец ком м еталлургическом заводе зако нче
но п рекордный срок, за 32 часа, бетонирование фундамента одной
Mi крупнейших в Европе доменной печи. Здесь предусмотрена мак■кмлльная автоматизация и механизация всего технологического про.
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На Сокольском бум аж н ом комбингте вступил в строй новый цех
дм* «ыпуска древесно волокнистых плит. Выдана первая продукция.
►ж * годно здесь будут изготовлять пять миллионов квадратных м ет
рик дровесно-волокнистых плит, которые пойдут на отделку стен
и мппоп в квартирах.

Май
\/ м ая че р е з ш лю з Вытегорского гидроузла В о л 1 о-Балтийского
манапл «первые прошли суда, плывущие со стороны Балтийского
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м оря. Они держали курс к Волге. Среди них теплоход «Сусола»,
шаланда, брандвахта и другие суда.
Вытегорский ш л ю з — это крупное гидротехническое сооружение,
все процессы упрапления которы м автоматизированы и механизиро
ваны. Д еж урный оператор нажимом кнопки на пульте открывает и
закрывает 80-тонные створки ворот шлюза. Также осущ ествляется
и управление другими операциями.
Суда, выйдя на простор ю л ь к о что заполненного водохрани
лища, направились к Белоусовском у гидроузлу.

Июнь
23 июня на Череповецком м еталлургическом заводе выдана
первая плавка на новой мартеновской печи. Вступивший в строй
агрегат является крупнейш им по о б ъ ем у не только на заводе, но
и в стране. Он имеет наиболее соверш енную конструкцию и, в
частности, м ож ет работать на подогретом м азуте и природном газе.
Предусмотрена -максимальная автоматизация управления тепловым
р еж и м о м печи.

Сентябрь
На Череповецком м еталлургическом заводе принят в эксплуата
цию важный о бъект — смолоперегонное отделение коксохимиче
ского цеха. Смола, см есь ценных химических продуктов, полу
чаемых в результате коксования, здесь разделяется на состав
ные части. Выд еляю щ иеся при этом легкие и средние масла, наф
талин и другие вещ ества являю тся сы рьем для выработки пласт
масс, красителей, фармацевтических препаратов.

£ Ф#
Оригинальная установка к трелевочном у трактору создана на
вологодском заводе «Северный коммунар». Она позволяет прев
ратить трактор в машину для лесозаготовок, которая будет валить
дерев.ья, попадающие в полосу шириной четыре метра. Произво
дительность нового агрегата 56 кубом етров древесины в смену.

* * *
С ам оотверж енны м трудом встречают X X II с ъ езд КП С С до
менщики Череповецкого металлургического завода. Коллектив пе
чи, где мастерами товарищи Сапожников, Кулюкин, Солодков, Н о 
виков, достиг рекордного коэффициента использования полезного
о бъем а п е ч и — 0,517. А в сентябре он составил 0,478. Невидан
ный в истории металлургии результат!
Д оменщ ики работают на небывало высоких режимах. Собгюдая соверш енно ровный ход печей, они держ ат температуру
горячего дутья не ниже 1020 градусов, а давление газа под колош
ником не менее полутора атмосфер.
В сентябре коллектив доменного цеха — цеха коммунистиче
ского труда — выполнил годовое социалистическое обязательство.
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Декабрь
На Чер еп овец ком м еталлургическом заводе вступил в эксплуа
тацию новый мощ ный м елкосортный стан «250» непрерывного дей
ствия. Зд есь все клети устанавливаются последовательно, одна за
другой. Выйдя из одной клети, заготовки автоматически попадают
во вторую , затем в третью и т. д. Прокатка идет б ез пауз, ср а
зу во всех клетях.
На всем длинном технологическом п у т и — от заготовки, по
даю щ ейся в м етод и ческую печь, и до готовых мелкосортных из
делий — рука человека только управляет слож ны м и механизмами,
следит за действием автоматов, но не прикасается к металлу!
Высокомеханизированный и автоматизированный стан «250» да
ет народному хозяйству арматурное ж елезо , различны е профили
проката для машиностроительной промышленности.

* * *
Саратовский газ пришел в Череповец! В канун Нового года
строители газопровода Саратов — Череповец зажгли традиционный
факел, возвестивший о замечательной трудовой победе. Позади
остались трудные версты долгого пути. Северо-Западный м етал
лургический гигант получает д еш евое и эф ф ективное топливо. В пер
вые в практике отечественной металлургии завод перейдет на при
родный газ.

* * *
Вступили в постоянную эксплуатацию
радиорелейная линия
Я р о с л ав л ь— Вологда и ретрансляционная
телевизионная станция.
Теперь жители областного центра и окрестных деревень м о
гут смотреть передачи М осковского телецентра.

1962 год
Март
Идет сооруж ен и е первой в С оветском С о ю зе подводной ГЭ С
Она разместится в теле плотины Череповецкого гидроузла, воз
водимого на Волго-Балтийском водном пути. Зд есь будут уста
новлены отечественные горизонтальные агрегаты так называемого
капсюльного типа.
П ервая очеред ь Череповецкой ГЭ С вступит в строй в б у 
дущ ем году, с открытием Волго-Балтийского пути.

* Не *
На вологодском
заводе «М ясо м олм аш » изготовлена
новая
доильная установка на базе автомобиля Она предназначена для
дойки коров на пастбищах. На предприятии освоен так ж е вы 
пуск трех видоз автомолокоцистерн, доильных агрегатов «Д А -ЗМ »,
молочных танков, 300— 600-литровых заквасочников и других м а
шин.
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За счет широкого внедрения в производство более со вер 
шенной технологии за
последние четыре года выпуск механиз
мов на заводе увеличился в 5,3 раза. Сейчас здесь соор уж ает
с я мощный цех автоматической сборки машин Для переработки
сельскохозяйственной продукции.

Апрель
Ж а р о м веет от мартена. У одного из завалочных окон печи
стоит Иван Л укьянович Аношин, старший мастер мартеновского
цеха Череповецкого завода. Идет наварка подины. А подина —
это наиболее ответственная часть печи. На ее поверхности п ро
исходит плавление шихты и протекают все физико-химические про
цессы плавки.
Наварить подину — больш ое искусство. Им в соверш енстве вла
деет Иван Аношин — опытный сталеплавильщик, принесший в м о 
лодой коллектив славные традиции Магнитки. Ещ е там, на Ура
ле, он выработал свой собственный метод наварки подин не
многими, но утолщ енными слоями с помощ ью заправочных машин.
В чем ж е секрет Аношина — этого чародея-металлурга? Сей
час на новых мартенах, пущенных в последнее вр ем я на заводе,
наварка подин ведется в пять слоев, а не в 19— 20, как это
некогда делалось в Череповце. За 25 часов обычная бригада ста
леплавильщ иков из четырех человек под руководством Ивана Л у кь 
яновича соверш ает эту операцию. Раньше такая ж е работа вы 
полнялась почти за 100 часов.
Зам ечательны й опыт талантливого металлурга позволяет по
лучить дополнительно сотни тысяч тонн стали.

Май
П редпусковые дни наступили на строящ ейся агломерационной
ф абрике Череповецкого металлургического завода. Началось опро
бование машин и механизмов.
Новая аглофабрика — одна из крупнейших в стране. Она пол
ностью обеспечит агломератом со о р уж а е м ую на заводе гигантскую
домну, а такж е строящ иеся мартеновские печи.
Все производственные процессы на фабрике автоматизируются
и механизируются. Подготовка известняка на ней будет вестись
в шахтных мельницах, а не на дробилках, как это делается на
других предприятиях. Благодаря важ ном у новшеству м ож ет быть
получена лю бая нуж ная фракция известняка.

Июнь
На сер ебр ян ом блю де — стремительно уходящая в косм иче
скую даль ракета и на ф оне ее — фигура рабочего и работницы.
Они выгравированы рукам и замечательных мастеров, и не просто
выгравированы, а сделаны ч е р н ь ю — черным цветом. На доныш 
ке бпюда с помощ ью лупы м ожно увидеть буквы «СЧ». «С евер 
ная чернь» — так называется артель, изделиями которой сл .,ви кл
город Великий Устюг.
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Мастера-умельцы

создают

здесь

вещи

неповторимой

красо

ты, тонкости и чистоты гравировки. С ер ебр ян ы е сервизы, столовые
приборы, кубки, стаканы,
портсигары,
подстаканники
и
дру
гие изделия покрыты чудесными узорами. Ведущей темой ри
сунков на сер ебре сейчас является отражение созидотельного тру
да народа, успехов советской науки и культуры, подвигов чело••ка-творца.
Великолепные
изделия из серебра, справедливо названные
«северным чудом», обошли почти еесь мир и экспонировались
ив многих международных выставках.

Июль
16 ию ля старший горновой Иосиф Колобов и его товари
щи пробили летку новой доменной печи Череповецкого метал
лургического завода, и первая плавка хлынула в ковш. Одно
временно с гигантской домной сооруж ена крупнейшая аглом ера
ционная фабрика. Здесь нашли применение последние достижения
отечественной науки и техники. По степени автоматизации и меха
низации всего технологического процесса домна занимает одно из
ведущих мест в стране.

Сентябрь
Идет м онтаж оборудования стана холодной прокатки листа
«1700» Череповецкого металлургического завода. Это уникальный
стан, не имеющий себе равных в нашей стране. Прокатка б у 
дет вестись со скоростью 25 метров в секунду. Автоматизируется
и механизируется весь технологический процесс. Здесь найдут при
менение телевидение и счетно-решающие устройства.
С пуском гигантского стана резко возрастет выпуск холоднока
тонного листа.

Ноябрь
Строители Волго-Балтийского водного пути сдержали слово и
■ канун 45-й годовщины Великого О ктябр я начали перекрытие р е 
ки Ш ексны.
19 ноября в 14 часов русло реки было закрыто. Началось за
топление котлована на Череповецкой гидростанции. О своей тру
довой победе строители рапортовали президиуму Пленума ЦК
КПСС, работавш ем у в М оскве.
Череповецкий гидроузел занимает одно из важнейших мест
• ком плексе сооружений Волго-Балта. В его состав входят пло
тина че р е з Ш ексну, гидростанция, ш лю з и ряд напорных и ог
раждающих дамб.

п . ПЕТУХОВ

«ЕЛОЧКИ» — НА ФЕРМАХ
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ПРИНЯТОЙ XXII съездом Программе Комму
нистической партии Советского Союза записано: «Тех
ническое перевооружение сельского хозяйства должно
сочетаться с наиболее прогрессивными формами и ме
тодами организации труда и производства*.
В решении этой задачи первостепенное значение име
ет всемерная механизация трудоемких работ в живот
новодстве и в частности широкое применение машин
кой дойки коров. Внедряемая на фермах колхозов и
совхозов доильная установка типа «елочка» намного
повышает производительность труда животноводов и,
следовательно, снижает затраты труда и себестоимость
молока. Вместе с этим она по-новому ставит вопросы
организации труда и производства на животноводче
ских фермах.
«В животноводстве, будущее за тем, кто переходит
на механизированный способ ухода за скотом, за тем,
кто применяет механическую дойку, так называемую
«елочку». Победа будет за теми, кто надаивает от ко
ровы по 3000 килограммов, но ухаживает за 100— 150
коровами, — молоко будет дешевле» (Н. С. Х р у щ е в ) .
«Елочка» с каж ды м годом укрепляет свои пози
ции на фермах. Работники животноводства всё более
убеждаются в огромных преимуществах ее перед руч
ной дойкой.
«Елочка»! Откуда пошло такое название новой до
ильной установки?
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В разных странах доильную установку подобного
типа называют по-разному. В Германской Демократи
ческой Республике, например, она именуется «рыбьей
костью», так как расположение коров на доильной пло
щадке напоминает расположение рыбьих костей. У нас,
в северном, лесном крае, ее ласково прозвали «елоч
кой». В самом деле, коровы на доильной площадке рас
полагаются как иголки на еловой ветке или как ело
вые ветви: под углом к «стволу»— траншее.
Итак, ствол «елочки» — траншея. Глубина ее 60—
70 сантиметров. На полу траншеи — деревянная решет
ка, а под ней навозная канавка с жижесборным колод
цем. По обеим сторонам траншеи расположены два
групповых доильных станка с гнездами, в которые ко
ровы становятся во время дойки. В каждом станке по
восемь гнезд. В то время как на одной стороне восемь
коров выдаиваются, на другой такая ж е группа под го
тавливается к дойке.
Рабочее место доярки, — теперь уже мастера м а
шинной дойки, — в траншее. Ей не надо нагибаться при
обработке вымени коровы, при одевании и снятии до
ильных стаканчиков, так как вымя каж дой коровы рас
положено на уровне рук. Это намного облегчает труд.
С наружной стороны доильных станков укреплены
кормушки. Над каждой из них расположен особый ме
ханизм — дозатор. Стоит доярке потянуть за рычаг или
трос, и из бункера высыпается в кормуш ку точно отме
ренная порция концентратов для коровы.
При доении коров переносными доильными аппара
тами, так же как и при ручной дойке, доярке приходится
часто переливать молоко из доильных ведер в бидоны.
Совсем другое дело на «елочке». Здесь молоко по ш лан
гам аппарата направляется в молокопровод, проходит
через фильтр, охлаждается в закрытом охладителе и
собирается в специальный бак — танк, из которого от
качивается в тару для отправки на маслозавод. При
втом на всем своем пути молоко нигде не соприкасает
ся с наружным воздухом, его не касаю тся человеческие
руки. А это очень важно в гигиеническом отношении.
К ак уже сказано, «елочка» прочно обосновывается
па фермах колхозов и совхозов. Наша промышленность
с каж ды м годом увеличивает выпуск электродоильных
установок УДЕ-16, что означает «Доильная установка
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«елочка» на 16 коров». В комплект такой установки
входят два групповых доильных станка на восемь мест
каждый, раздатчик-дозатор концентратов с кормуш ка
ми, доильные аппараты, молоко- и вакуум-проводы,
охладитель, вакуум-насосный агрегат и другое обору
дование.
«Елочка» устанавливается в специальном утеплен
ном помещении (в самом коровнике, а еще лучше р я 
дом с ним) высотой не менее двух с половиной метров.
Потолок должен быть достаточно прочным, чтобы мож
но укрепить механизмы управления дозаторами. Пол в
доильном помещении и в траншее асфальтируется либо
бетонируется. В доильном помещении, кроме доильной
площадки, размещаются молочное и машинное отде
ления.
Таковы общие данные о «елочке». А что дает при
менение ее на фермах, — в этом можно убедиться, оз
накомившись с результатами работы мастеров маш ин
ной дойки.
Всеобщее признание и высокую оценку получила ра
бота Героев Социалистического Труда супругов Зинаи
ды и Дмитрия Заботиных из совхоза «Шуйский» Ива
новской области. Они вдвоем за семичасовой рабочий
день успевают выдаивать триста коров. На каждого
работника фермы, считая скотников, механика и брига
дира, приходится по 32 коровы.
* а *
Пионером работы на «елочке» в нашей области яви
лась Галина Белавина, молодая доярка совхоза «Красавино» Велико-Устюгского р ай о н а. Она пришла на
совхозную ферму сразу же по окончании семилетки.
Здесь при помощи зоотехника и опытных доярок она
быстро освоилась с ручной дойкой коров и вскоре по
надоям молока заняла одно из первых мест на ферме.
В начале 1961 года, когда на ферме была оборудована
первая в области электродоильная площ адка «елочка»,
руководители совхоза остановили свой выбор на Га
лине Белавиной и предложили ей перейти на механи
зированную дойку коров.
О тех днях, как уже о чем-то далеком, Галина вспо
минает:
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— Должна признаться, согласилась не сразу. Страш
новато было: дело новое, техники я не знала. Но на
помощь пришли наши механизаторы Ш ехурдин и Кро
ев. Они показали мне устройство доильного аппарата,
разборку и сборку его, рассказали и показали, как
устранить ту или иную неисправность. А тут еще про
читала речь Никиты Сергеевича Хрущева на совеща
нии работников сельского хозяйства в Москве, где он
говорил, что будущее в животноводстве за теми, кто
применяет «елочку». Вначале взялась доить восемьде
сят коров... В конце марта перешла на дойку ста ко
ров, а в апреле пришлось доить уже сто двадцать...
Впервые же, месяцы «елочка» показала многие свои
преимущества перед ручным способом дойки.
Д ля того, чтобы обслужить стадо в сто коров при
ручном доении, требовалось самое малое семь доярок
и три скотника. А с переходом на машинную дойку
это же стадо стали обслулсивать лишь пятеро. Только
на одной заработной плате годовая экономия по ферме
составила более 2800 рублей.
— Другое, очень важное преимущество дойки ко
ров на «елочке» состоит в повышении качества моло
ка, — рассказывает Галина. — При ручной дойке, как
ни старайся, чистое молоко получишь не всегда. В от
крытое ведро вместе с молоком попадает пыль из воз
духа и с кожи животных. А при электродойке молоко,
поступающее по резиновым трубкам, защищено от за
грязнения.
— Но и это не все, — продолжает Галя. — Очень
важно то, что с переходом на машинную дойку рази
тельно меняется характер труда. Вот я, например, при
ручной дойке обслуживала самое большее 13— 14 ко
ров. при этом почти две трети рабочего времени затра
чивала на трехкратную дойку. Помимо этого кормила
и чистила закрепленных коров, выращ ивала новорож
денных телят. А теперь мое, дело — трижды в сутки по
доить сто коров, содержать в порядке доильные аппа
раты и убирать доильную площадку.
В самое лучшее время раньше Галина надаивала
от закрепленных 12— 14 коров 160— 190 килограммов
молока в сутки. С переходом ж е на машинную дойку, в
предвесенние месяцы, при скудном рационе кормления
животных, от сотни коров она получала по 800—900
21

и более килограммов. Таким образом, выработка дояр
ки выросла почти впятеро, а работать нам стало куда
легче.
Первый опыт работы на «елочке» показал, что при
хорошей организации дела вполне можно обслуживать
не 100, а до 150 коров. Овладев мастерством машинной
дойки, Галина взялась обучить этому делу других доя
рок. Так на ферме возникла ш кола передового опыта,
и вскоре ученицы и последовательницы Белавиной по
явились и в совхозе «Красавино», и в других хозяй
ствах Велико-Устюгского района.
Здесь, под руководством Галины Белавиной, полу
чила первые навыки машинной дойки коров и Капи
толина Клепиковская, имя которой прозвучало на всю
страну с трибуны московского Дворца спорта.
Никита Сергеевич Хрущев, выступая на совещании
работников сельского хозяйства нечерноземной зоны
14 декабря 1961 года, говорил:
— Здесь выступала молодая девушка Капитолина
Клепиковская, доярка совхоза «Красный Север» Воло
годской области. Очень приятно было ее слушать...
☆* *
Окончив школу-десятилетку, Капа Клепиковская
не, много раздумывала над выбором профессии. Она не
искала легких путей в жизни, и выбор был сделан зна
чительно раньше получения аттестата зрелости.
— Буду дояркой, — таково было непреклонное ж е
лание девушки, зародившееся еще, в раннем детстве,
когда она начала помогать матери в работе по уходу
за животными.
Это и привело ее весной 1960 года на третью ферму
совхоза «Красный Север». На первых порах Капито
лине поручили уход за группой телят, а осенью она
стала подменной дояркой. Обслуживала сначала 12,
а затем и 15 коров. Работа нелегкая, но, привыкшая
к труду с детства, девушка не сдавалась. Вскоре она
уж е мало в чем уступала пожилым, опытным дояркам.
В конце зимы 1961 года на ферме была оборудова
на доильная площ адка «елочка». Возник вопрос — ко
го поставить на это новое дело. Выбор пал на Капито
лину Клепиковскую.
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Молодую доярку не смутили трудности. Она пре
красно понимала, что все новое дается нелегко. Боль
шим подспорьем для нее оказалась поездка на ферму
ооседнего совхоза «Красавино», учеба на практике у
мастера механической дойки Галины Белавиной, кото
рая только годом раньше Капы начала работать в ж и
вотноводстве.
Первое время Капитолина стала доить пятьдесят ко
ров, затем — восемьдесят, а к концу стойлового содер
ж ания — сто. К тому времени она настолько освоилась
с делом, что стала обходиться без помощи слесаря-мо
ториста, сама изучила мотор и запускала его.
Пришла весна. Коров выгнали на пастбище. Как
быть с механической дойкой? Капитолина знала из ли
тературы, что переход с машинной дойки на ручную
отрицательно скаж ется на продуктивности коров. И
вот по ее просьбе механизаторы совхоза смонтировали
для работы на пастбище передвижную «елочку», раз
местив ее на двоих тракторных санях. Таким образом,
отпала надобность перегонять коров с пастбища на
дойку.
На пастбище в стаде Капы Клепиковской насчиты
валось уже 110 коров, от которых она ежедневно на
даивала по 1200— 1300 килограммов молока. Это —
вместо 200—250 килограммов, которые получала при
ручной дойке, обслуживая 12— 15 коров. По скром
ным подсчетам, Капитолина заменила семь доярок.
К концу 1961 года на лицевом счете мастера меха
нической дойки Капитолины Клепиковской было более
240 тонн молока. А доярки совхоза,- работавшие вруч
ную, за это время надоили в среднем по 35 тонн. За
счет сокращения затрат ручного труда себестоимость
центнера молока на третьей ферме снизилась на 2 руб
ля 45 копеек.
В дни подготовки к XXII съезду КПСС в ж изни де
вушки произошло замечательное событие: ее приняли
в ряды Коммунистической партии.
—
Сознание того, что я принадлежу к велико
Коммунистической партии, наполняет меня чувством
высокой ответственности за порученное дело, придает
новые силы, — заявила Капитолина.
Вот это-то чувство высокой ответственности и побу
дило ее выступить на совещании работников сельского
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хозяйства в Москве, куда она приехала в составе воло
годской делегации. Девушка, волнуясь, — да и как не
волноваться — первый раз в Москве, да еще на такой
высокой трибуне! — рассказала о своей работе и внес
ла такое предложение:
— Мы расточительно используем рабочее время, и
поэтому много теряем в оборе урожаев кормовых куль
тур, столь необходимых для поднятия продуктивности
скота. Некоторые считают, что, мол, совхоз — государ
ственное предприятие, значит, и рабочий день в нем
должен быть всего семь часов. А летний световой день
длится 15— 17 часов. Д аж е если работать по 10 часов,
то и тогда насколько можно ускорить проведение сель
скохозяйственных работ и увеличить их результаты!
Нельзя ли упорядочить рабочий день в совхозах, сде
лать так, чтобы, скажем, летом работать 10 часов, а
зимой — 6 часов?..
Никита Сергеевич Хрущев одобрил это предложение.
— Капитолина Клепиковская — рядовая работни
ца, — сказал он. — Если о том, что она говорила, рас
сказать в капиталистическом мире, то там не поверят,
скажут, наверное, ее заставили так выступать. Девуш
ка зая в и л а: зачем вы нас ограничиваете летом рабочим
днем? У нас же. сезонное производство. Вы дайте нам
возможность летом удлинить рабочий день, а зимой
укоротить так, чтобы в среднем получился семичасовой
рабочий день. Я считаю такое предложение разумным.
Это одно из свидетельств того, что рабочий человек у
нас чувствует себя полноправным хозяином земли, хо
зяином страны. Это — то новое, товарищи, что появи
лось в психологии нашего советского человека, строи
теля коммунизма. Это — величайшее завоевание нашей
партии.
Капа с волнением рассказывает об этом совещании.
— Никита Сергеевич очень тепло отозвался о моей
работе, о всей нашей молодежи, занятой в сельском
хозяйстве. Его слова звучали для меня и всех нас на
путствием — трудиться упорно, настойчиво, чтобы уско
рить создание изобилия продуктов в нашей стране...
На совещании я рассказала о своем стремлении полу
чить в 1962 году от ста коров не менее 260 тонн моло
ка. Об этом обязательстве я помню каж ды й день и весь
свой труд направляю на то, чтобы сдержать слово.
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Так было положено начало областному соревнова
нию представителей новой профессии в сельскохозяй
ственном производстве — мастеров механической дойки
коров. Перед нами данные об итогах этого соревнова
ния за десять месяцев.
Н а первом месте — инициатор соревнования К апи
толина Клепиковская. Обслуживая 106 коров, она н а
доила от них 239 тонн молока, в среднем по 2240 ки
лограммов на корову. Смотришь эти цифры и даж е
как-то не верится, что всего лишь полтора года назад
Капитолина была ученицей у мастера машинной дой
ки. А теперь она сама передовой мастер, сама учит.
Под ее руководством научились управлять доильной
установкой доярки Зоя Вензянина, Александра Бобыкина, Валя Загарская и другие.
Галина Белавина занимает второе место. От 92 ко
ров она надоила 204 тонны молока. Галина не в обиде
на то, что подруга несколько опередила ее. На то и со
ревнование,. Можно только гордиться тем, что учеба
пошла впрок.
Неплохо поработала и другая ученица Белавиной —
Галина Пестовская из колхоза «Строитель коммуниз
ма» Велико-Устюгского района. Обслуживая 95 коров,
она за 10 месяцев надоила от них 200 тонн молока.
Отрадно то, что география размещ ения «елочки» в
нашей области с каж ды м месяцем расширяется. Те
перь она уже не замыкается рамками Велико-Устюг
ского района. «Елочки» действуют на фермах опытной
станции и племзавода «Молочное», в ряде колхозов и
совхозов Вологодского, Грязовецкого, Тотемского, Со
кольского, Кубено-Озерского и других районов. Всего
по области к 1 октября 1962 года насчитывалось 25 дей
ствующих «елочек». Конечно, это еще очень мало. Но
новое, прогрессивное настойчиво пробивает себе доро
гу в жизнь. А этому способствуют и сами новаторыпередовики. Овладевая мастерством машинной дойки,
они упорно ищут и находят то новое, что позволяет
умножать трудовые успехи. Это новое создается из
крупиц.
Вот, например, что рассказывает Галина Белавина:
—
При пользовании доильным аппаратом трехтакт
ного действия для того, чтобы стаканчики не спадали»
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приходилось коллектор подвязывать. Уходило немало
времени. А оказалось, что можно обойтись и без этого.
Чтобы стаканчики плотно держались на сосках коро
вы, я стала натягивать сосковую резину так, чтобы при
надевании она только чуть-чуть загибалась у отверстия
стаканчика.
Мастер машинной дойки на ферме племзавода «Мо
лочное» Кира Борисовна Смирнова пришла к выводу о
необходимости группировать коров для доения по уров.
ню удоя и развитию сосков. Это очень важно и для чи
стоты выдаивания коров, и для сокращения затрат
времени на дойку. Поэтому на пятой ферме племзаво
да «Молочное» коровы для доения разделены на две
группы : в одной группе новотельные, а в другой — ко
ровы на запуске.
Коммунист Смирнова пришла и к другому важно
му выводу — о необходимости перехода на новый спо
соб содержания скота. Она говорит:
—
«Елочка» — это хорошо!.. Первые, месяцы рабо
ты показали, что обслуживание 100 коров — не пре
дел. Супруги Заботины из Ивановской области обслу
живают по 150 коров. И у нас это вполне возможно. Но
для этого требуется создать условия. Прежде всего на
до освободить коров от цепей, перевести их на беспри
вязное содержание. Тогда пропускная способность
■«елочки» значительно возрастет, а вместе с тем отпа
дет надобность в работнике, который в основном занят
отвязыванием и привязыванием коров в стойлах.
Кира Борисовна права.
Нельзя «елочку» рассматривать только как просто
установку для группового механизированного доения
коров. Значение е,е намного шире и важнее. «Елочка»
сама по себе является лишь частью, — хотя и главней
шей, — целого технологического процесса, целой систе
мы содержания коров на ферме. И не всякая система
содержания коров пригодна для «елочки». Можно обо
рудовать «елочку», но если коровы будут по-прежнему
стоять на привязи, есть из индивидуальных кормушек,
пить воду из ведер, а доярки по-прежнему будут зани
маться доением коров, раздачей кормов, разноской во
ды и уборкой навоза, то производительность труда на
ферме, ради которой оборудовалась «елочка», повысит
ся не намного.

А нередко бывает еще и так : оборудуют лишь
доильную площадку, а молокопроводы, охладители и
цистерны не монтируют. Вот и приходится дояр
кам собирать молоко от каждой коровы в ведра, а за
тем переливать его в бидоны и охлаж дать водой в
каком-нибудь баке. Все это требует дополнительных
затрат труда и времени.
Совсем иное дело, когда «елочка» используется в
полном комплекте и, — что очень важно, — при бес
привязном содержании коров на глубокой несменяе
мой подстилке. В коровниках при таком содержании
животных нет никаких подвесных или наземных доро
жек для развозки кормов и вывозки навоза, не,т стойл
и индивидуальных кормушек. В результате вмести
мость помещения увеличивается в полтора раза. Рядом
с коровником оборудованы выгульные площадки, а на
них заложены бурты силоса и грубые корма. Коровы
сами, когда захотят, подходят и едят тот или иной
корм; концентраты они получают на «елочке», во вре
мя дойки. А вот, например, колхоз «Заветы Ильича»
Тотемского района в строительстве коровников пошел
еще дальше. Здесь коровники строят несколько шире
обычных. Они рассчитаны на то, что внутри помеще
ния (посредине) закладывается силосный бурт, а на
чердак завозится целыми скирдами (по 4—5 тонн) се
но, которое затем спускается через специальные люки
прямо в групповые кормушки. Таким образом, намно
го облегчается труд скотниц.
При беспривязном содержании животных все рабо
ты на ферме становятся специализированными. Дояр
ка, а точнее мастер машинной дойки, занята доением
коров и следит за чистотой и исправностью аппарату
ры. На обязанности скотников лежит кормление коров
и уборка выгульной площадки. Уборка навоза со дво
ра производится при помощи бульдозера. В этих усло
виях производительность труда на ферме резко увели
чивается и, следовательно, намного снижается себестои
мость молока. А это главное.

И. Х А Й К И Я

ВОЛОГОДСКИЙ ЭКСПОРТ
13оГ А Т С Т В А Вологодского края и изделия воло
годских тружеников уже давно были известны в зару
бежных странах. Экспорт вологодских товаров (леса,
льна, мехов, мяса, щетины и т. д.) ож ивился с 1553 го
да, когда был открыт водный путь в Западную Европу
через Архангельок. Вологда, Тотьма и Великий Устюг,
лежащ ие на этом пути, играли известную роль в загра
ничной торговле.
До революции Вологодская губерния была экономи
чески отсталой, аграрной. Поэтому в ее экспорте веду
щее место занимали лес и масло. Вывозились из Воло
годской губернии такж е лен, невыделанные меха, льня
ные ткани, щетина, кружева и некоторые другие
товары.
Сооружение Мариинской системы и железных до
рог, связавших Вологду с Петербургом и Архангель
ском, позволило значительно расширить экспорт леса
и некоторых других товаров. Большой вывоз древеси
ны осуществлялся за счет хищнической выработки. Во
логодский лес из-за слабого развития лесопильной про
мышленности экспортировался главным образом в
необработанном виде. Только незначительная часть
древесины поступала на архангельские лесозаводы.
Вологодские лесоматериалы и пиломатериалы экс
портировались, главным образом, в Англию и Нидер
ланды, а такж е в Германию, Францию, Бельгию, Д а
нию и некоторые другие страны.
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В последней четверти XIX века, когда была откры
та Ярославско-Вологодская ж елезная дорога, в Воло
годской губернии развивается маслодельная промыш
ленность. После организации в Вологде в 1891 году пер.
вой экспортной конторы («П. Мерк») стал быстро расти
вывоз вологодского масла. Вологодское масло, произ
водившееся из сладких подогретых сливок и называв
шееся парижским, благодаря своим замечательным
вкусовым качествам высоко ценилось в зарубежных
странах. Экспорт его вырос с 47,6 тыс. пудов в 1897 го
ду до 136,0 тыс. пудов в 1902 году, но затем под влия
нием конкуренции сибирского масла упал до 29,5 тыс.
пудов в 1910 году '). В 1916 году в связи с первой ми
ровой войной экспорт вологодского масла прекратился.
И здавна славится вологодский лен, который выво
зился в страны Западной Европы и ценился там выше
бельгийского. С конца XIX века пошли на экспорт до
бротные полотна из Красавина.
В Англию и Германию вывозились вологодские кру
жева. Изделия знаменитой великоустюгской черни
экспортировались преимущественно в Англию.
После Великой Октябрьской социалистической ре
волюции вывоз вологодских товаров постепенно восста
навливался. Так, в 1923 году возобновился экспорт
масла и леса в Англию.
В годы первых двух пятилеток, в связи с необходи
мостью иметь валюту для оплаты импортных машин,
сильно выросла торговля лесом. В это время в зарубеж.
ные страны вывозилось свыше половины заготовлен
ной у нас древесины. Однако в годы третьей пятилэтки в связи с ростом потребностей внутри страны экспорт
леса сократился. После второй мировой войны образо
валась мировая социалистическая система. Внешняя
торговля Советского Союза, соответственно и Вологод
ской области, сильно выросла.
Благодаря индустриализации Вологодская область
из аграрной превратилась в индустриально-аграрную с
растущим промышленным потенциалом. Если до ин
дустриализации в ее промышленности преобладали от
расли «группы Б», то теперь — отрасли «группы А».
■) И. К. С т е п а н о в с к и й .
Вологда, 1912, стр. 7 5 — 135.

М аслоделие — богатство Севера.
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Большую роль играют заново созданные черная метал
лургия и машиностроение.
Вследствие выш еуказанных причин сильно изме
нились география и структура товарооборота Вологод
ской области с зарубежными странами.
Во внешней торговле Вологодской области преобла
дают социалистические страны, главным образом ГДР
и Чехословакия, а такж е КНР, Венгрия, Польша, Бол
гария и другие.
Видную роль в товарообороте Вологодской области
играют традиционные связи с такими капиталистиче
скими странами Европы, как Англия, ФРГ, Ф инлян
дия, Австрия и Швеция.
Успешно развиваются торговые связи Вологодской
области со странами Азии и Африки, ставшими на
путь самостоятельного развития, — Индией, Индонези
ей, Гвинейской Республикой, Мали, ОАР и другими.
В настоящее время вологодские товары экспортируют
ся в 50 стран Европы, Азии, Африки, Америки и Ав
стралию.
Если раньше из Вологодской губернии вывозились
почти исключительно сырье и продовольствие, то те
перь преобладают готовые изделия (машины, прокат
черных металлов, химикаты, стекло, бумага, фанера,
льняные ткани, щетино-щеточные изделия и т. д.).
Лес, который почти неизменно был главным предме
том в вологодском экспорте, занимает ныне видное, но
уже не первое место. Масло в настоящее время не
вывозится за границу, а употребляется внутри страны.
По-прежнему поставляются на экспорт льноволокно,
пушнина, изделия художественных промыслов и неко
торые другие товары.
С каж ды м годом увеличивается вывоз вместо ще
тины, щетшю-щеточных изделий, льняных тканей,
изделий деревообрабатывающей промышленности (бу
маги, фанеры, литейного концентрата и древесно-во
локнистых плит) и череповецкого меиш ла. Возрастает
выпуск на экспорт такж е машин и оборудования. Это
свидетельствует о научно-техническом и производствен
ном развитии машиностроения, сосредоточенного глав
ным образом в Вологде. Завод «Северный коммунар»
вывозит в КНР, МНР, КНДР, ДРВ, Болгарию, Румы
нию, Венгрию. Индонезию, Турцию и Гвинейскую Рес
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публику двухэтажные лесопильные рамы и механизмы
для лесопиления. Вологодский станкозавод поставляет
окорочные станки в ГДР и Румынию, а такж е обрез
ные станки в Болгарию и Сирийскую Арабскую Респуб
лику. Разнообразное оборудование для мясной и мо
лочной промышленности Польши, МНР, Гвинейской
Республики и некоторых других стран выпускает за
вод «Мясомолмаш». Д аж е сравнительно небольшой Во
логодский механический завод в 1961 году экспортиро
вал свою продукцию в шесть стран, а в 1962 году — в
шестнадцать стран.
Машины Череповецкого завода гаражного оборудо
вания вывозятся в Венгрию, Румынию, КНР, КНДР,
МНР, Индию, Мали, Гану, Гвинею и т. д.
Поставками продукции машиностроительной про
мышленности вологжане оказывают посильную по
мощь странам народной демократии в их индустриа
лизации и содействуют экономическому развитию
стран Азии и Африки, борющимся за национальную
независимость.
Череповецкий металлургический завод экспортиру
ет прокат черных металлов в ГДР, Польшу, Венгрию,
Болгарию, ФНРЮ, Финляндию, А нглию ; кокс — в
ГДР, Финляндию и Италию, шихту коксовых углей —
в Финляндию и Италию, каменноугольный пек, прессо
ванный нафталин, каменноугольную смолу — в ГД Р;
сульфат аммония — на Кубу. Производство металла на
экспорт с каждым годом будет возрастать.
Главное богатство Вологодской области — лес. Вы
возка деловой древесины у нас увеличилась с 4,7 мил
лиона кубометров в 1940 году до 11,4 миллиона кубо
метров в 1959 году. Возросший объем лесозаготовок
позволяет экспортировать в зарубежные, страны значи
тельное количество лесо- и пиломатериалов. Так, в Че
хословакию поставляются осиновые кряж и для спичеч
ной промышленности, пропсы — в Венгрию и Сирий
скую Арабскую Республику, балансы — в ГДР, Поль
шу, Венгрию, Австрию, Англию и другие страны, пи
ловочник — в Венгрию, Польшу, ГДР, Чехословакию,
Голландию, Бельгию, ФРГ, телеграфные столбы — в Си
рийскую Арабскую Республику.
К ак известно, в странах Азии, Африки и Латинской
Америки при помощи Советского Союза сооружаются
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фабрики, электростанции, порты, институты и т. д. Для
этих строек вывозится вологодский круглый лес в Эфи
опию, Ирак, Судан, на Кубу и т. д. Харовский и Со
кольский деревообрабатывающие комбинаты постав
ляю т пиломатериалы в Чехословакию, Англию и неко
торые другие страны.
Производство бумаги в Вологодской области воз
росло с 11,1 тысячи тонн в 1913 году до 108,7 тысячи
тонн в 1961 году. Это дало возможность значительно
увеличить экспорт бумаги. Разнообразные сорта бума
ги (писчая, афишная, спичечная, оберточная, перга
мент) с Сокольского целлюлозно-бумажного комбината
вывозятся в КНР, Болгарию, КНДР, Румынию, А ф га
нистан, Иран, Лаос, Мали, ОАР, Гвинейскую Республи
ку и другие страны. Великоустюгский завод «Новатор»
и череповецкий «Фанеродеталь» экспортируют фанеру
главным образом в Англию.
Вологодская область является самым крупным в
РСФСР производителем оконного стекла. Производство
оконного стекла у нас возросло с 1564 тысяч квадрат
ных метров в 1933 году до 14 301 тысячи квадратных
метров в 1961 году. Чагодощенский механизированный
стеклозавод поставляет свою продукцию в Эфиопию,
Тунис, Бирму, Таиланд, Пакистан, Индонезию, Индию,
ФНРЮ и т. д.
Производство льняных тканей в Вологодской об
ласти, сосредоточенное в Красавине и Вологде, вырос
ло с 4368 тысяч погонных метров в 1913 году до
27 560 тысяч погонных метров в 1961 году. Это позво
лило значительно увеличить их экспорт. Добротные
полотенца, скатерти и другие изделия Красавинского
льнокомбината экспонировались на 6 международных
выставках и 42 ярмарках. На Всемирной выставке в
Брюсселе в 1958 году изделия красавинских ткачей бы.
ли удостоены золотой медали и диплома. Красавинский комбинат экспортирует свою продукцию в Поль
шу, Румынию, МНР, КНДР, ДРВ, ФНРЮ, Италию,
Исландию, Канаду, Австралию и т. д. Бортовой мате
риал Вологодский льнокомбинат поставляет в Норве
гию, Швецию и Англию.
По-прежнему за рубежом ценится вологодский лен.
Длинное льноволокно вывозится в Чехословакию и
ГДР, а короткое — в Польшу и другие страны.
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В 1925 году возобновился экспорт вологодских кру
жев. Чудесные изделия наших кружевниц направля
ются в Англию, Швецию, Германию, США, Францию,
Швейцарию, Японию и Австралию.
В последний период вологодские круж ева и велико
устюгская чернь почти ежегодно экспонируются на вы 
ставках и ярмарках стран Европы, Азии, Африки и
Америки. Повсюду они вызывают всеобщее восхищеиие.
В настоящее время вологодские кружева экспорти
руются в Англию и Швейцарию, а великоустюгская
чернь — в Польшу, Англию и др. По сравнению с
возможностями великоустюгская чернь экспортирует
ся еще в незначительных количествах.
Традиционным предметом вологодского экспорта
является пушнина. Свыше половины заготовленных
ш курок (хорь, белка, красная лисица, куница, норка,
медведь и т. д.) в необработанном виде отправляется
в Англию, Францию, ГДР, Чехословакию и другие
страны.
Разнообразен ассортимент товаров, которые заво
зятся в Вологодскую область из зарубежных стран.
Среди них — машины, промышленные потребительские
изделия и некоторые виды продовольствия.
Большое промышленное строительство в Вологод
ской области обеспечивается главным образом отече
ственным оборудованием. Но, на основе территориально
го разделения труда социалистических стран, некото
рые машины импортируются в Вологодскую облает*:
преимущественно из ГДР и Чехословакии, а такж е и:з
Польши, Венгрии и Болгарии. Незначительное количе
ство оборудования ввозится и из капиталистических
стран — Финляндии, Швеции, ФРГ и Австрии.
Энергетическое оборудование Вологодская область
импортирует из Чехословакии, ГДР, Венгрии, Австрии,
Финляндии. Так, оборудование для электростанций в
Вологде и Красавине получено из Чехословакии, а для
Новленского, Устюженского и Кичменгско-Городецкого
льнозаводов — из ГДР.
Из многих стран получено оборудование для целлголозно-бумажной, деревообрабатывающей и мебельной
промышленности. Так, например, оборудование для за
водов древесно-волокнистых плит Сокольского комби
ната поступило из Швеции, Сухонского комбината —
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из Польши, оборудование для производства древесно
стружечных плит череповецкого завода «Фанеродеталь» — из ФРГ, бумагоделательное оборудование — из
Финляндии.
Значительное количество машин и оборудования
ввозится в нашу область для пищевой промышлен
ности. На Сухонском заводе молочных консервов ра
ботает холодильная установка, импортированная из
Венгрии, на Кирилловском и Сямженском маслозаво
дах — вакуумные установки из ГДР, на Череповецком
и Сокольском мясокомбинатах — авторефрижераторы
из Австрии и т. д.
Швейные машины для фабрик в Вологде и Чере
повце поступили из ГДР, лифты для Череповецкого
металлургического комбината — из Венгрии, чугунная
арматура для строительства — из Польши, электрока
ры и аккумуляторные погрузчики — из Болгарии.
Импортируются к нам такж е продукты земледелия
из южных стран: вино — из Венгрии и Румынии, ви
ноград и фруктовые консервы — из Болгарии, Венгрии
и Польши, цитрусовые — из Италии и Испании, чай —
из КНР и Индии, кофе — из Бразилии, какао — из Га
ны, финики — из И рака, изюм — из Ирана и т. д.
В значительном количестве ввозятся в Вологодскую
область промышленные потребительские товары. Так,
шерстяные ткани импортируются из КНР, Чехослова
кии, ГДР, Польши, МНР, одеяла и пледы — из ICHP,
МНР, ГДР и Польши, искусственный шелк — из ГДР,
Польши, КНР и Венгрии, покрывала и гобелены — из
ГДР, КНР и Польши, разнообразную готовую одежду и
трикотаж — из КНР, Чехословакии, ГДР, Болгарии.
Польши и Румынии, обувь — из Чехословакии, Венг
рии, ГДР, Болгарии, КНР, Польши, ФНРЮ и Индии
и т. д.
Импорт промышленных, потребительских и продо
вольственных товаров позволяет лучше, полнее и в бо
лее разнообразном ассортименте удовлетворять посто
янно растущие потребности населения нашей области.

П. КОЛЕСНИКОВ

ФОРМИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-КУЛЬТУРНЫХ
ЦЕНТРОВ НА СЕЛЕ
(По материалам Устюженского района)
О п Р Е Д Е Л Я Я задачи по строительству комму
ниетического общества, иаш а партия в своей Програм
ме разработала грандиозный план дальнейшего разви
тия сельского хозяйства и общественных отношений в
деревне. В Программе записано, что «создание, наряду
с могучей промышленностью, процветающего, всесто
ронне развитого и высокопродуктивного сельского хо
зяйства — обязательное условие построения коммуниз
ма» '). Необходимо решить две основные, тесно связан
ные между собой задачи: «а) достигнуть изобилия
высококачественных продуктов питания для населения
и сырья для промышленности; б) обеспечить постепен
ный переход советской деревни к коммунистическим
общественным отношениям и ликвидировать в основ
ном различия между городом и деревней» 2).
Осуществление намеченного — не столь далекая пер
спектива. Оно уже сейчас требует разработки многих
конкретных вопросов. В их числе проблема формиро
вания хозяйственно-культурных центров сельских рай
онов страны. Ж изнь требует как можно быстрее опре
делить те перспективные населенные пункты, которые
должны в недалеком будущем превратиться в крупные
‘) Материалы XXII съезда
стр. 376.
1 Там же. сгр 376.

КПСС. Госполитиздат, М., 1961.
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«населенные пункты городского типа с благоустроедными жилыми домами, коммунальным обслуживани
ем, бытовыми предприятиями, культурными и меди
цинскими учреждениями» 3). Это позволит правильно,
рационально и экономно решать многие вопросы раз
вития сельскохозяйственного производства, нового про
изводственного и жилищно-бытового строительства, р аз
вития линий связи и т. д.
По указанию партии и правительства начаты рабо
ты по составлению комплексных схем планировки
сельскохозяйственных районов — своеобразного гене
рального плана их развития. В нашей области в семи рай
онах (Чебсарском, Грязовецком, Вологодском, ВеликоУстюгском, Никольском, Сокольском и Устюженеком)
разными проектными организациями такие работы уже
ведутся; к 1965 году они будут завершены во всех
районах.
Составлению схем предшествует тщательное изуче
ние физико-географического и экономического состоя
ния района. Д ля районной планировки необходимы дан
ные по количеству и составу населения, его занятости,
распределению по отраслям народного хозяйства, сло
жившейся сети населенных пунктов и культурных уч
реждений.
При разработке схем планировки надо решить мно
гие вопросы, связанные с рациональной организацией
территории, упорядочением землепользования, правиль
ным размещением населенных пунктов и производст
венных центров колхозов и совхозов. Большое значение
имеет правильное решение вопросов, связанных с пер
спективой строительства межколхозных и районных
предприятий по переработке и хранению сельскохозяй
ственных продуктов, производству местных строитель
ных материалов и изделий, энергетических, водохозяй
ственных, транспортных сетей, радио- и телефонных
линий.
Д ля большинства районов нашей области актуаль
ным является вопрос постепенного переселения ж ите
лей из мелких деревень и поселков в крупные населен
ные пункты. Исходя из данных на 1961 г., на основе
перспективных планов развития народного хозяйства,
’) Там же. стр
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составляется план развития района на весь период, оп
ределенный Программой партии, с выделением первой
очереди на 7 лет.
Пока имеются лишь черновые варианты карт и
схем, планов и таблиц. Но и сейчас уже реально ви
дишь будущее сельских районов.
За годы Советской власти в нашей области и в к аж 
дом районе значительно изменилась география насе
ленных пунктов и хозяйственно-культурных центров.
Проследим это на примере Устюженского района, где
уже близки к завершению работы по составлению схем
районной планировки4).
Образовавшийся в 1927 г. Устюженский район в
42 сельских Советах насчитывал более 800 населенных
пунктов. В 1930 году из 802 населенных пунктов (кро
ме, города Устюжны) было с населением: менее 10 че
л о в ек — 210, 10— 19 чел. — 1 3 1 ,2 0 —44 чел. — 184,
50—99 чел. — 105, 100—199 чел. — 103, 200—499 че
л о в ек — 62, 500—999 чел. — 6, свыше 1000 — 1. Пре
обладали мелкие населенные пункты в 1— 5 дворов. В
1931 г. было 657 хуторов.
Завершение коллективизации способствовало укруп
нению населенных пунктов и, прежде всего, образова
нию новых хозяйственных центров вокруг создавшихся
колхозов. На 1 января 1936 года в районе было 248 кол
хозов. К этому времени было ликвидировано 366 хуто
ров и 2733 отруба.
Пятидесятые годы можно считать периодом круп
ных изменений в колхозном строительстве, что опреде
ленным образом изменило географию населенных
пунктов и выдвинуло задачу продуманного планиро
вания и строительства хозяйственно-культурных цент
ров. В 1950 г. в результате первого укрупнения в рай
оне, стало только 53 колхоза. Укрупнение продолжа
лось. Все больше населенных пунктов и хозяйств
колхозников стало входить в один колхоз и тяготеть к
единому хозяйственному центру. Если в 1940 г. в сред
нем в колхоз входило 40 хозяйств, то в 1960 г. — 405,
то есть в десять раз больше. Этот процесс нашел свое
отражение в количестве населенных пунктов в каждом
колхозе.
4) В пределах административного деления области по состоя
нию на 1962 год.
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Сейчас с одним-тремя населенными пунктами нет
ни одного колхоза. На 1 января 1962 года в районе
(без города) 294 населенных пункта. Из них с населе
нием до 19 человек только 22 (а в 1930 г. было 341).
Изменился и состав населенных пунктов. За годы
Советской власти почти в два раза возросло население
города Устюжны, возник и вырос поселок городского
типа имени Ж елябова, возникло несколько лесных по
селков, поселок льнозавода, несколько административ
но-хозяйственных поселков совхоза «Красный парти
зан» и др. Да и колхозные деревни стали другими.
Электрифицировано большинство колхозов. Сейчас под
водится к району высоковольтная линия электропере
дачи. Радиофикация, телефонизация, первые телевизи
онные антенны! В районе, не считая начальных, 14 вось
милетних, три средних школы, школа-интернат, сель
скохозяйственный техникум, училище механизации.
Заканчивается строительство типового здания средней
школы. Развернулось в небывалых размерах жилищ 
ное строительство в колхозах. Почти в каждой деревне
десятки новых или капитально отремонтированных до
мов. Только за 1957— 1961 годы колхозники построили
в деревне более 600 новых домов.
Уже в 1957—1958 годах исполкомом райсовета бы
ли утверждены план культурного строительства и пя
тилетний план строительства школ и детских дошколь
ных и внешкольных учреждений. При их составлении в
районе пытались учесть возможные изменения адми
нистративно-культурных центров. Без этого трудно бы
ло решить, в каком населенном пункте строить школу
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или больницу, стоит ли капитально ремонтировать и
расширять то или иное здание и т. д. Так, стало оче
видно, что здание б. Оонопольской семилетней школы
целесообразнее не ремонтировать, а передвинуть в рай
он Подольской восьмилетней школы, ближе к поселку
льнозавода. Важно было определить перспективы раз
вития северной части района и выбрать место строи
тельства новых зданий Мезжинской, Ванской и других
школ.
Укрупнение колхозов потребовало по-новому опреде
лить центры каждого колхоза и бригады. Это позволяет
более рационально разработать план строительства
административных, культурных и бытовых учрежде
ний, мастерских и гаражей, скотных дворов и других
хозяйственных построек, определить, какие поселения
будут сселяться в перспективные населенные пункты.
Все это позволит разумно, экономно расходовать госу
дарственные, колхозно-кооперативные, а такж е инди
видуальные средства.
Рассмотрим более детально перспективы формиро
вания хозяйственно-культурных центров, как они вы 
глядят в схеме планировки Устюженского района. Пер
вый этап преобразований будет осуществляться до 1968
года. В это время в районе предполагается сохранить 18
ныне существующих хозяйственных объединений (сов
хоз, колхозы, учхоз), город Устюжну, поселки имени Ж е
лябова и льнозавода. Остается 265 населенных пунктов.
В каждом хозяйственном объединении определяется
главный хозяйственно-культурный центр, а такж е цент
ры хозяйственных участков (бригад колхозов и отделе
ний совхоза). В ходе развития совхозно-колхозного стро
ительства сложились и на первом этапе преобразований
остаются 16 главных центров (Расторопово, Никола,
Веницы, М. Восное, Брилино, Соболе|во, Славынево, Ярцево, Степачево, Яковлевское, Долоцкое, Мезга, Лентьево, Ванское, Мережа, Слуды) и более 70 центров бригад
и отделений. В большинстве случаев в главных центрах
уже сейчас есть восьмилетние школы, клубы и биб
лиотеки, больницы или медицинские пункты, почтовые
отделения и магазины. Во многих центрах бригад есть
начальные школы.
На втором этапе преобразований, в период с 1968
по 1980 годы, начнется окончательное оформление
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хозяйственных объединений и строительство новых по
селений городского типа. По предварительным намет
кам, вместо шестнадцати ныне существующих хозяй
ственных объединений предполагается создать только
девять с 29-ю производственными участками. Каждое
объединение будет иметь одну центральную усадьбу и
административно-хозяйственные и культурные центры
участков. В границах ныне существующего Устюженского района будет всего только 29 населенных пунктов,
а с городом Усложной, поселками им. Ж елябова и
льнозавода — 32 населенных пункта.
Намечается определить следующие хозяйственные
объединения и участки и их хозяйственно-культурные
центры:
Условное наименование
хозяйственного объеди
нения и его п рои звод
ств епиые участки

I. «Россия»
1 участок
2 участок
3 участок

П лощ адь
сельскохо
зяйственны х
угодий в га

П роизводственны е
центры

13608
4695
4726
4187

Красный партизан
»
»
К уземино
Никола

II. «Выдвиженец»
1 участок
2 участок
3 участок
4 участок
5 участок

15281
3652
2390
3198
3171
2880

Веницы
>>
Подольское
Спасское
Никифорово
Дегтярня

III. «Родина»
1 участок
2 участок
3 участок
4 участок

12496
3584
3590
2655
2667

Б. Восное
Гр. Дуброва
Б. Восное
Д убровка
Ярцево

IV. Им. XIII годовщины
Октября
1 участок
2 участок
3 участок
4 участок

13911
3479
3995
4192
3045

г. Уетюжна
Самойлово
Романьково
Брилино
Степачево
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Условное наименование
хозяйственного объеди
нения и его производ
ственные участки

V. «Авангард»
1 участок
2 участок
3 участок
4 участок
VI. «Перя»
1 участок
2 участок
VIJ. «Земледелец»
1 участок
2 участок
VIII. «Молога»
1 участок
2 участок
3 участок
IX. «Красное утро»
1 участок
2 участок

Площадь
сельскохо
зяйственных
угодий в га

Производстве
центры

8642
2338
2309
2492
1503

Кононово
Крестново
Кононово
Черная
Славынево

4119
2157
2662

Я коЕлевское
»
Антоново

3782
1801
1981

Д олоцкое
М очала
Долоцкое

6482
2126
2593
1763

Л ентьево
»
Лычно
М ережа

4614
1999
2615

Ванское
»
С л\’ды

Местные районные и проектные организации, опре
деляя количество хозяйственных объединений и их
центров, прежде всего детально учитывали нынешнее
состояние колхозов и совхоза, размеры их угодий, раз
меры и структуру посевных площадей, состояние ж и 
вотноводства, баланс рабочей силы, почвенные и мно
гие другие условия. Так, например, оптимальными
размерами сельскохозяйственных угодий для производ
ственных участков в южной части Устюженского рай
она признаны площади от 3 до 5 тысяч га, а для бо
лее лесисто-болотистой части района — от 1,5 до 2,5
тысяч га.
При определении мест для будущих центров произ
водственных участков детально изучалось современное
состояние населенных пунктов, расположение их отно
4!

сительно всей территории хозяйственных объединений,
дорог местного и республиканского значения, высоко
вольтных линий электропередачи, учитывалось нали
чие промышленных предприятий, водных ресурсов,
количество населения в данное время, санитарно-гигие
нические условия. Так, по многим данным централь
ной усадьбой будущего объединения «Родина» могло
бы быть Залесье. Но это место не отвечает санитарно
гигиеническим требованиям будущего населенного
пункта городского типа. Поэтому центральную усадьбу
переносят в район деревни Большое Восное. Будущие
центральные усадьбы в районе деревень Ванское и
Лентьево расположены на тракте республиканского зна
чения Суда — Коротово — Ванское — Леятьево — Устюжна — Пестово, а усадьба Кононово будет перене
сена на новое место. Учитывается и то обстоятель
ство, что преобразование ныне существующего посе
ления в населенный пункт городского типа экономи
чески и во всех отношениях будет целесообразным
лишь в том случае, если в нем будет жить не, менее
800—1000 человек. К 1980 году в сельской части рай
она будет жить около 30 тысяч человек. Это опреде
лит количество населенных пунктов — не более 30. Ф ак
тически все они будут заново планироваться и стро
иться.
В схеме районной планировки лишь условно — ори
ентировочно определяются места и названия будущих
поселений городского типа. После окончательного ут
верждения этих схем начнутся изыскания и разработ
ка проектов застройки. Только тогда будет окончатель
но определено место строительства — в самом ли
нынешнем населенном пункте или на небольшом от не
го расстоянии.
Какими будут сельские поселки в наших северных
условиях? Пройдемся мысленно по улицам одной из
будущих центральных усадьб. Вдоль широких и пря
мых улиц, обсаженных деревьями, расположены пре
имущественно двухэтажные дома. То, что мы увидим
здесь сеть телефонных, радио- и электрических линий,
телевизионные антенны и водоснабжение — расскажет
о жилищно-бытовых удобствах. Вот здание восьмилет
ней школы. А несколько дальше — больница и поли
клиника, клуб, библиотека, стадион и детские дошколь
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ные учреждения. В каждой центральной усадьбе поч
та, гостиница, комбинат бытового обслуживания, баня
и прачечная, ветлечебница, столовая и магазин. Про
изводственные постройки и «приусадебные» земли вы
несены за черту собственно населенного пункта.
Если это центр производственного участка, то в
нем такие же благоустроенные дома со всеми удоб
ствами. Есть начальная ш кола, почтовое отделение, клуб
или красный уголок, детсад и детясли, медицинский
или фельдшерско-акушерский пункт, баня, столовая,
магазин, ветизолятор.
Изменит свой облик город Устюжна, поселок им.
Ж елябова, поселок льнозавода. Ж ители ныне сущест
вующих населенных пунктов постепенно в ходе нового
строительства будут переселяться в центральные и про
изводственные усадьбы городского типа. После оконча
тельного утверждения схем планировки исполкомы рай
советов будут разреш ать новое строительство только в
перспективных населенных пунктах. На отдаленных
участках сельскохозяйственных угодий сохранятся по
стройки временного характера (фермы, полевые станы
и другие объекты). Изменится не только география сель
ского населения нашей области, но и сама ж изнь лю
дей.

Е. М АКАРО ВСКИ Я

НА ЗЕМЛЕ БЕЛОЗЕРСКОЙ
&3 НАЧАЛЕ мая группа председателей колхозов,
передовиков и специалистов сельского хозяйства на
пароходе «Шексгга» ехала на заседание совета Белозер
ского территориального производственного колхозно
совхозного управления. В этом было что-то символиче
окое: вступление в свои права весны, по которой исто
сковались природа, люди, и вступление в свои права
н о е ы х органов управления сельским хозяйством.
День выдался солнечный, безветренный. В такое
время в каюте не усидишь.
Пассажиры собрались на палубе. Завязался разго
вор — о Белом озере, о Белозерске. Кто-то заметил, что,
мол, ничего там особенного нет и не было. Город как и
все города на Вологодчине.
Мне не понравилось равнодушие, с каким были ска
заны эти слова. Подошел ближе и спросил: «А что
вы знаете о Белозерске?» И не дождавшись ответа, до
бавил: «Бывали вы в этом городе?»
— Бывал, — медленно и неохотно ответил мой со
беседник и, переступив с ноги на ногу, добавил: —
Проездом, правда...
— Ну, вот — проездом... Нельзя же быть Иваном,
не помнящим родства.
Конечно, Белозерск — город небольшой. Крупных
предприятий или строек там нет. Населения — одинна
дцать тысяч. Но это же древнейший русский город!
В 1962 году ему исполнилось тысяча сто лет.
А места здесь какие красивые! Белое озеро — как
море! А белозерский снеток или судак известны не
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только в Вологде, но и в Петрозаводске, Ленинграде,
Москве. А лес, лён, масло, молоко, мясо. Сколько тру
да затрачено, чтобы создать эти продукты?!
— А что еще можете сообщить о Белозерске? —
спросил все тот ж е пассажир.
— Многое, — ответил я. — Но прежде всего — о
людях Белозерья, о простых и скромных тружениках,
советских людях — главном богатстве нашей советской
страны.
-+• * *
АЧНЕМ с лесников. Белозерский леспромхоз
поставляет стране ежегодно полмиллиона кубометров
древесины. Здесь работает 70—90 малых комплексных
бригад. Одна из этих бригад, возглавляемая депутатом
областного Совета депутатов трудящ ихся Александром
Ивановичем Павловым, дает в год по 10—11 тысяч
кубометров. Так же хорошо работают бригады Н. С. Ни
китина, А. Р. Василькова, В. Н. Быкова, В. А. Парфе
нова, В. Г. Голованова и многих других.
В районе редко кто не знает шоферов Николая Ку
зина, Леонида Осипова, Степана Барулина, Александра
Бармина, Николая Родионова, Юрия Рождественского.
Э т о — «короли» наших северных дорог. Они не говорят
•«нельзя». Скажи куда, и проедут! Все они — из лес
промхоза.
Видали вы лесовозные машины, везущие по 25—28
и даж е 30 кубометров древесины? Их водят такие мас
тера своего дела, как Алексей Васильков, А ркадий К уз
нецов, Борис Николаев, Руслан Лукьянов, Федор Черёмхин. Всех — много. Не перечислишь.
Леспромхоз сам сплавляет две, трети заготовленной
древесины, ведет строительство двух крупных лесовоз
ных дорог — Георгиевской и Мартыновской, с ниж ни
ми складами, современными промышленными пред
приятиями. На строительстве Георгиевской дороги два
жды проводились всесоюзные семинары, на которых
присутствовали специалисты из центральных плано
вых, проектных и научно-исследовательских организа
ций, а такж е представители из Архангельского, К а
рельского, Ленинградского, Коми, Кировского и ряда
сибирских совнархозов.
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По итогам работы за 1961 год Белозерский леспром
хоз был участником Выставки достижений народного
хозяйства.
В каждом лесопункте — благоустроенные поселки.
Чтобы иметь представление о них, о будущем леспром
хоза, следует побывать в Нижней Мондоме. Здесь за
три с половиной года на необжитом месте, в лесу воз
ник рабочий поселок. Одновременно застраивается не
сколько кварталов. Построены и начинают работать
мастерские, гараж , цех по изготовлению витаминной
муки. Имеется электростанция, паросиловая установка.
Д ля механизации работ на нижнем складе устанавли
ваются консольно-козловые краны. Построены клуб,
магазин, столовая, баня. Скоро открывается новая вось
милетняя школа. Все, это — для рабочих и их семей.
В Северо-Западном пароходстве хорошо известны
имена таких речников, как капитаны Б. Г. Стожков,
В. В. Китов, А. И. Сухов, А. С. Забродин, А. М. Шершнев, А. М. Семенов. Если их суда безотказно работают
всю навигацию, своевременно обслуживаются в пути,
то в этом немалая заслуга не только команды, но и
ремонтников, среди которых следует назвать слесарей
Р. И. Коноплева и А. Д. Иванова, токарей Виталия,
Владимира и Альберта Гориных, котельщика А. С. Ни
кулина, мастеров деревообделочного цеха А. Е. Ереми
на, А. В. Шубина и В. В. Сухарева, крановщика Н. И. То
тубалина, старшего механика на тракторной протяжке
судов в районе пристани Ч айка А. П. Расторгуева и
десятки других тружеников, отдающих своему делу
все силы и знания.
Если вы зайдете в столовую и закаж ете уху из бе
лозерского судака или снетка, то знайте, что эта рыба
добыта в Белом озере такими мастерами своего дела,
как И. Е. Микшион, М. И. Микшин, В. Д. Любимов,
И. В. Пронин, Н. П. Захаров. Летом их звенья ежеднев
но вылавливают до тонны рыбы на одного рыбака.
Иван Егорович Микшин, например, добычей рыбы за
нимается свыше тридцати лет. Он отлично знает озеро,
места нереста и места нагула рыб, их поведение в за
висимости от изменения ветра, температуры.
В Белозерске хорошо известны имена колхозных ме
хаников и механизаторов А. С. Ионина, А. К. К ула
кова, П. В. Петухова, А. А. Полетаева, В. А. Евдоки
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мова, JI. И. Курышева, П. Д. Кузьмина. В наших усло
виях, на наших заболоченных, каменистых землях
трактористам, комбайнерам, льнотеребильщикам, машиноводителям нелегко работать. Но они добиваются
выработки по 600—800 гектаров мягкой пахоты в год.
В этом большая заслуга механиков.
Отрадно видеть, как на селе растут молодые кадры.
Вот Алеша Спажев из колхоза «Строитель коммуниз
ма». Комсомолец. Работает на ДТ-20. Весной 1962 го
да он вспахал, забороновал и посеял 60 гектаров. Что
бы это сделать, надо было овладеть трактором, плугом,
сеялкой. Затем он освоил опрыскиватель и подкормил
65 гектаров посевов кукурузы, льна и пшеницы. В се
нокос на тракторной косилке скосил 30 гектаров трав.
А в уборку освоил навесную льнотеребилку ЛТ-1,5 и
вытеребил более 60 гектаров льна.
Долгое время, особенно в послевоенные годы, в кол
хозах Белозерья надои молока составляли 500—700
литров на корову в год, а сейчас они возросли до 1400
литров. У передовых доярок показатели значительно
выше. Впереди идут Е. И. Подрядчикова и 3. М. Зай 
цева из колхоза «Строитель коммунизма», А. Ф. Сам
сонова и А. Ф. Черемхина из колхоза «Россия»,
Е. А. Кабонен и X. Ф. Пелле из колхоза «Авангард»,
Л. И. Гоболкина из колхоза «Заря», М. П. Ершинова
из колхоза «Советский рыбак», Т. А. Никанорова и
Л. В. Капитонова из колхоза «Красная нива». Этих
мастеров молочных дел хорошо знают в Белозерске.
Многие из них являю тся депутатами местных Советов,
а М ария Петровна Ершинова — член совета Белозер
ского производственного управления.
На фермах колхозов Белозерья работают почти пять
сот доярок. Большинство из них — комсомолки, девуш
ки, недавно окончившие среднюю или восьмилетнюю
ш колу и по путевкам комсомола направленные на один
из трудных участков колхозного производства. Среди
них — Галя Березина и Ш ура Чекалева. Этих энергич
ных подружек можно встретить не только на скотном
дворе, но и на сценах Белозерского Дома культуры,
Глушковского и Третьяковского клубов, на танцах, в
библиотеках, в читальных залах. После окончания
восьмилетней школы девушки работали свинарками.
Первыми в районе осваивали бесстаночное, свободно
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выгульное содержание поросят. Затем, когда укрупни
ли свинарник и свиноферму перевели в другую деревню,
они стали работать доярками, а летом — пастухами.
Далеко за пределами Белозерска известно имя сви
нарки колхоза «Строитель коммунизма», депутата Вер
ховного Совета РСФСР Антонины Павловны Клубковой. Она ежегодно откармливает сотни поросят и доби
вается высоких экономических показателей в работе.
Не одна группа поросят, выращенных А. П. Клубковой, отправлена для воспроизводства стада в Чехосло
вакию и в Китайскую Народную Республику.
В колхозах Белозерья работает большой отряд спе
циалистов сельского хозяйства. Много сил и знаний
любимому делу отдает ветеринарный врач А. П. Во
рожцов и веттехник Л. И. Богданов, ученый зоотехник
Е. А. Моршина, зоотехники М. К. Чуркина, Н. И. Не
чаева. Искусственное осеменение животных, логова на
•свинарниках и групповой, бесстаночный откорм поро
сят, свободно-выгульное содержание телят и овец, вос
питание телят под коровами-кормилицами, — все эти
передовые методы содержания животных они стара
ются внедрить на колхозных фермах.
Нелегкая, но почетная задача выпала на долю за
конодателей полей — белозерских агрономов. Случи
лось так, что именно в земледелии накопилось больше
всего запутанных, а потому и нерешенных вопросов,
хотя многие даж е неискушенные в сельском хозяйстве
люди знают, что земля — мать богатства.
Над повышением культуры земледелия немало тру
дятся П. А. Конев, Е. А. Долгова, А. Г. Цветков,
Н. И. Ежова, Ю. Н. Прилежаев.
Всего год работает агрономом выпускник Костром
ского института, бывший учащийся Белозерской сред
ней школы Юрий Прилежаев, но он уже заложил опы
ты по срокам, по нормам высева различных культур,
организовал обработку бобов нитрагином, подкормку
посевов фосфоробактерином, азотобактерином, силикат
ными бактериями. Пытливый, настойчивый молодой
специалист. Такие обязательно достигают намеченной
цели.
Нина Ежова работает агрономом уже два года. Ей
сразу ж е пришлось встретиться с трудностями, с неве
рием колхозников во многие предложения, так как

колхоз «Красное знамя» считался самым отстающим.
Однажды Ежову спросили: «Ну, как, Нина, не труд
но?» На глазах у девушки навернулись слезы. Смотрит
и молчит. — «Что, не бежать ли собралась?» Нина,
вспыхнув, твердо ответила: «Хотела, да не побегу.
Трудности будут и на новом месте. А тут люди хоро
шие, работящие. Буду работать».
Прошло почти два года. Многие трудности остались
позади. Колхоз «Красное знамя» набирает сил и креп
нет. Сельскохозяйственные работы здесь проводятся
организованно. В этом большая заслуга и молодого аг
ронома. Комсомольцы колхоза избрали Нину Ежову
секретарем комитета ВЛКСМ и членом райкома ком
сомола.
Особой сложности задача возложена на бригадиров
современных комплексных бригад колхозов. Бригада в
укрупненном колхозе — основная производственная
единица. Там — техника, полеводство, животноводство,
общественные постройки. Многие бригады переведены
на хозрасчет, а колхозники — на денежную оплату
труда. Бригадир в этих условиях должен строго конт
ролировать выполнение планов и заданий по доходам
и расходам, по производству и продаже государству
сельскохозяйственной продукции. Он должен постоян
но анализировать ход работ и своевременно принимать
меры для улучшения дел. Неслучайно поэтому во всех
бригадах есть первичные партийные и комсомольские
организации или партийные и комсомольские группы ;
во многих бригадах созданы и работают советы бригад.
Бригады М. М. Филиппова, В. Д. Костромина,
И. С. Голубева, А. Г1. Захарьина, И. П. Михеева,
A. П. Минькова, А. К. Кузнецова, П. Г. Свечушкина,
B. П. Холостовой, Н. П. Лапина, Н. А. Филиппова,
А. А. Полякова, П. А. Глебова, Р. И. Анискина,
М. А. Крылова и многих других — не меньше преж
него колхоза. Большинство бригадиров — члены КПСС,
они избраны в состав партбюро, парткомов, сельских
и районного Советов, а Сира Семеновна Кузнецова —
в состав областного Совета депутатов трудящ ихся. Л уч
ший бригадир Б. К. Беляев избран секретарем парт
кома колхоза, а П. А. Андреев направлен на годичные
курсы переподготовки руководящих колхозных кадров
в гор. Вологду.
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Когда речь идет о колхозах, всегда вспоминаешь
председателей, именно тех, кому партия и народ дове
рили самую беспокойную и трудную, самую почетную
и высокую должность на селе.
В колхозах Белозерья, как и всюду, разные бывали
председатели. Одни шли работать, оправдать доверие,
а другие — «отбывать номер» и уходить, уходить в ку
сты, как дезертир с поля боя.
Но большинство председателей работает честно, на
стойчиво, отдает все силы колхозному производству.
В Белозерске хорошо знают имена В. Е. Ножнина,
Н. А. Варламова, Н. А. Николаева, М. В. Попова,
А. Д. Аникина, которые во главе колхозов стали в
1953 году по призыву сентябрьского Пленума ЦК КПСС
и с тех пор бессменно руководят крупными коллектив
ными хозяйствами. Это ветераны, люди, обогащенные
большим жизненным опытом.
Вслед за ними, несколько позже, к руководству кол
хозами пришли молодые, но уже хорошо зарекомендо
вавшие себя организаторы — В. Н. Демичев, А. В. Тетерин, П. М. Большаков, С. В. Александров, Ф. П. Колинько.
Все основные и сложные вопросы жизни колхозов
решаются в партийных организациях. Во главе их сто
ят опытные руководители и вож аки м асс: К. И. Белов,
Н. П. Алексеев, Г. И. Кулинич, Б. К. Беляев, Г. Г. На
умов, Н. В. Лукичев и многие другие. Они немало сде
лали для того, чтобы сплотить колхозников вокруг пар
тийной организации и повести их за собой в борьбе за
подъем сельского хозяйства.
Могут спросить — зачем так много говорится о ра
бочих леспромхоза, о речниках, рыбаках, о колхозах и
колхозниках? Ведь они проживают не в Белозерске.
Да, но район — исторически сложившийся организм,
сердцем которого является районный центр. Белозерск
с ними, с их думами и делами связан тысячами нитей.
Без ©тих людей нельзя правильно понять и представить
город.
Пока велся этот рассказ, наш пароход причалил к
пристани «Белозерск». Можно идти в город и знако
миться с его хозяйством. Но давайте сперва перейдем
по лаве через Белозерский канал, отделяющий город от
озера, и посидим на его берегу.
so

Посмотрите, как к берегу бегут волны, бегут быст
ро, шумно, разбиваясь о прибрежные камни, и отка
тываются назад.
Вам не хочется уходить. Волны как будто для того
и бегут, чтобы встретить людей и поведать им обо всем,
что они видели и что знают о древнем Белозерье.
* * .-jc
ЛОЕЛОЗЕРСК — древнейший славянский русский
город. Первое упоминание об этом городе мы находим
в «Повести временных лет», в которой рассказывается
о важнейших событиях на Руси в 862 году. Однако
возник он значительно раньше.
Из истории нашей Родины известно, что еще в се
редине первого тысячелетия до н. э. в Северной Европе
до Приуралья, в лесной полосе появились укреплен
ные рядовые поселки, называемые «твердь» или «град».
Запустевший град называли «городище». Такие горо
дища существовали в наших местах до V—VI веков,
о чем подтверждают сохранившиеся названия деревень
и археологические раскопки. Одним из таких городов
является и наш Белозерск.
Археологические раскопки и исторические докумен
ты свидетельствуют о том, что на Белоозеро первыми
пришли ильменские славяне, жившие в районе Новго
рода. Здесь они добывали много рыбы, пушнины, ме
да, соли, железа, меди и торговали ими с соседними по
лудикими племенами. Славяне в то время умели стро
ить деревянные постройки, занимались кузнечным,
гончарным, скорняжным ремеслами, прядением, тка
чеством, резьбой по дереву, кости, земледелием, ското
водством, охотой на дикого зверя, ловом рыбы. Мно
гие племена, в том числе и весь (вепсы), варяги, фин
ские племена, платили славянам дань.
Выгодное географическое положение способствова
ло быстрому росту древнего Белозерска. Ж ители его
через Белое озеро, Шексну, Ковжу и другие реки дер
ж али связь со славянскими и другими племенами, н а 
ходившимися в районе, Балтийского моря, Онежского,
Ладожского, Кубенского и Ильменского озер, Верхней
Волги.
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В X I—XII веках Белозерск был большим городом,
растянувшимся по правому берегу реки Шексны до
полутора километров. Назывался он в то время Белоозеро.
Ж ители древнего Белозерска сыграли большую роль
в объединении славянских племен и образовании Рус
ского государства, в борьбе его за свободу и независи
мость. Уже в 1182 году белозерские воины участвова
ли в разгроме волжских болгар и сыграли немалую
роль в распространении колонизации Поволжья сла
вянами.
В IX веке Белозерск находился под властью Свято
слава, а затем — Всеволода, сыновей киевского князя
Ярослава. Это был период складывания и развития
феодальных отношений. Феодалы закрепощали и беспо
щадно угнетали крестьян. Бесправное и тяжелое их
положение ухудшалось частыми неурожаями. Сильный
голод в Белозерске, например, был в 1071 году. Дове
денные до отчаяния, белозерские крестьяне восстали
против феодалов. Стихийное, восстание, конечно, было
подавлено и не имело успеха. Но на примере и этого
выступления мы видим, что наши предки еще с ран
них времен начали борьбу за землю, за волю, за луч
шую долю.
В 1054—1060 годах Белозерск принадлежал Всево
лоду Ярославичу, а после Любечского съезда киевских
князей (1097 год) — Владимиру Всеволодовичу Мономаху.
На Руси происходил экономический и исторический
обоснованный процесс дальнейшей феодальной раз
дробленности. Делились и переделивались мирными и
военными способами княжеские земли. Образовыва
лись новые княжества. Это же мы видим и на примере
Белозерска. В XII веке он вошел в состав Ростово-Суз
дальского княжества, а в 1238 году выделился в само
стоятельное княжество. Белозерское княжество суще
ствовало сто пятьдесят лет. Первым белозерским князем
был Глеб Васильевич, сын ростовского князя Василька
Константиновича.
Белозерское княжество было создано в период тя
желой борьбы русских с татаро-монгольскими ордами
захватчиков и грабителей. За два года до этого татаро
монгольские полчища вышли на Каму, в 1237 году
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взяли Рязань, Коломну, в начале 1238 года — Москву
и столицу Северо-Восточной Руси — Владимир. Ростов,
Ярославль, Тверь, Юрьев, Дмитрев, Суздаль, Торжок
были такж е захвачены татаро-монголами. Их полчища
двинулись на Новгород, но, встретив сильное сопротив
ление народа, повернули обратно.
Таким образом, в Белозерском княжестве татаромонголы не были, хотя находились вблизи его границ.
(Земли княжества к тому времени охватывали окрест
ности Белого озера, бассейн Шексны, часть бассейна
реки Мологи, а на востоке — до Кубенского озера).
В середине XIV века Белозерское княжество распа
лось на Андомские, Белозерские, Вадбольские, Кем
ские, Ухтомские и другие удельные княжества. В это
же, время Белоозеро было куплено московским кня
зем, известным собирателем русских земель Иваном
Калитой.
В XIV веке после неоднократных заболеваний чу
мой значительная часть населения города Белоозера
вымерла. Оставшиеся в живых не решались поселять
ся в этом «ужасном» месте и основали новый город, в
17 километрах от старого, на холме, расположенном
на южном берегу Белого озера. Так Белозерск переко
чевал на другое место, где он находится и в настоящее
время.
При Дмитрии Ивановиче Донском в 1380 году белозерцы вписали яркую страницу в историю борьбы рус
ского народа с чужеземными захватчиками. Вместе с
другими русскими дружинниками они геройски д р а
лись на Куликовом поле.
После Куликовской битвы с 1389 года Белозерские
земли окончательно вошли в состав Московского кня
жества.
В экономическом, политическом и культурном раз
витии Белозерского края известную роль сыграли мо
настыри, создававшиеся для укрепления княжеской
власти. Первый белозерский князь был и организато
ром первого монастыря. Так, наряду с образованием и
ростом Белозерского княжества, образовался и рос Кирилло-Белозерский монастырь, один из крупных на Р у
си. С его историей связано объединение русских земель,
дальнейшее закабаление крестьян, укрепление торго
вых связей на Северо-Западе России, развитие просве
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щения и культуры. Одним из уникальных памятников
русского зодчества того времени являю тся росписи со
бора Ферапонтова монастыря, созданные в 1500— 1502
годах виднейшим русским живописцем Дионисием
вместе с его сыновьями.
В 1487 году в Белозерске построили земляной вал
окружностью более километра и высотой свыше 30 мет.
ров. Вокруг него, снаружи, пролегал наполненный во
дой ров. Через ров был перекинут мост, который под
нимался на ночь и в период опасности. Вход в это соо
ружение закры вался массивными воротами. На валу
было установлено восемь деревянных башен, а в цен
тре его — пруды с питьевой водой, погреба с боеприпа
сами, оружием и продовольствием, дом воеводы, при
казная изба, лобное место. По сторонам были построе
ны избы для населения на случай осады города.
Великий князь Иван III в 1488 году дал Белозерску
уставную грамоту. Это — свод постановлений, имевших
целью определить права и обязанности населения по
отношению к великокняжеским наместникам. Грамота
устанавливала размеры налогов (податей) населения.
Белозерским посадским людям предоставлялись более
широкие права торговли с другими княжествами, чем
приезжим.
При Иване Грозном Белозерск вошел в состав
опричнины, стал личным владением царя и превратил
ся в место ссылки неугодных ему князей, бояр и дру
гих своих политических противников.
По приказу Ивана Грозного в Белозерске был по
строен Успенский собор. По своей архитектуре он яв
ляется оригинальным замечательным памятником рус
ского зодчества XVI века.
В начале XVI века в Белозерске усиленно разви
вается торговля, появляются лавки, складывается груп
па торговых людей, которые специально занимались
куплей и продажей. Покупал Белозерск соль, мед, м е
таллические изделия, а продавал — рыбу, лен, деготь,
лук. Так появились купцы, которые несколько позже
(с развитием торговли и товарных отношений) заняли
ведущее положение в городе и его окрестностях.
В начале XVII века, в период польско-шведской ин
тервенции, народ Белозерского края выдержал тяж е
лое испытание. Прорвавшиеся на седаер поляки подо
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шли к Белозерску. Горожане, запершись в земляную
крепость, оказали неприятелю героическое сопротивле
ние. Но ввиду трусливого бегства купцов и воеводы
они не сумели выдержать осаду. Захватив Белозерск,
интервенты начали бесчинствовать в городе. Вскоре это
вызвало решительный отпор народа. По всему краю
стали создаваться народные ополчения, которые сыгра
ли выдающуюся роль в разгроме польско-шведских
захватчиков.
Разграбив Белозерск, отряды интервентов ринулись
на Кирилло-Белозерский монастырь, но были отбиты и
с позором отступили.
В начале X VIII века в соответствии с губернской
реформой Петра I (1708 — 1709 гг.) Белозерск становит
ся провинцией Санкт-Петербургской губернии. Город
управлялся магистратом, который состоял главным
образом из купцов.
Экономическое и культурное развитие Белозерска
заметно оживилось в период царствования Петра I. Са
модержец всея Руси сам побывал здесь, обследовал
Белое озеро и высказал мысль о строительстве обвод
ного канала, который бы надежно соединил Балтий
ское маре с Каспийским. Однако сооружение его нача
лось значительно позже.
В X VIII веке город Белоозеро переименован в город
Белозерск. В это время здесь строятся каменные торго
вые ряды, двухэтажные здания, каменный мост через
ров. При церквях открылись школы. В 1778 году откры
та духовная семинария, а несколько позже — городское
училище для мальчиков, женское училище, на базе ко
торого была создана ж енская гимназия.
В 1775 году по повелению Екатерины II был издан
закон, по которому страна делилась на 50 губерний, а
губернии на уезды. В соответствии с этим законом Бе
лозерск стал уездным городом Петербургской губернии.
В 1810 году было закончено строительство М ари
инской водной системы. В нее вошел и Белозерский об
водной канал, протяженностью 67 километров. Соеди
нив реку Шексну с рекой Ковжей, он позволил про
водить суда в безопасности от бурь на Белом озере.
Однако большого толчка развитию города канал не
дал. В связи со строительством железных дорог в Рос
сии значение Мариинской водной системы упало, а это
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не могло не отразиться « а судьбе города. Белозерск,
оказавшись далеко от новых экономических центров и
новых путей сообщения, зачах в своем развитии и
оставался глухим провинциальным городом.
*

*

*

Ж ПОДЛИННАЯ история Белозерска началась пос
ле Великой Октябрьской социалистической революции.
Вести об образовании рабоче-крестьянского прави
тельства во главе с В. И. Лениным, о первых декретах
Советской власти — о мире, о земле, в Белозерском
крае были встречены с огромным воодушевлением.
Пролетарская прослойка в Белозерске была край
не незначительна. Но непосредственное административ
ное подчинение Петрограду, постоянные связи с ним,
приезд с фронта революционно настроенных солдат —
все это сказалось на политической жизни города. В но
ябре 1917 года в Кемской волости Белозерского уезда
возникла первая сельская ячейка большевистской пар
тии. Вслед затем партийные организации были созда
ны в Мегринской, Антушевской и Бичевинской во
лостях.
В декабре 1917 года состоялся первый уездный
съезд Советов, который провозгласил Советскую власть
в Белозерском уезде и избрал уездный Совет. Первым
председателем уездного Совета был петроградский ра
бочий, большевик Г. И. Васинов.
В январе 1918 года образовался Белозерский уезд
пый комитет РКП(б), а летом 1919 года создана уезд
ная комсомольская организация.
Первыми ш агами местных органов управления бы
ли решения о роспуске городской думы, о введении де
нежного налога на купцов и лесопромышленников,
создание комитетов бедноты в деревнях и проведение
продразверстки, изъятия излишков хлеба у кулаков. Все
эти мероприятия встретили бешеное сопротивление со
стороны эсеров. В январе 1918 года в Белозерске и ря
де волостей уезда они подняли контрреволюционный
мятеж . Немногочисленный отряд белозерских комму
нистов, опираясь и а поддержку рабочих и крестьян,
подавил мятежников.
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Большую работу белозерские коммунисты провели
по созданию и организации работы органов Советской
власти, обеспечению города хлебом, направлению до
бровольцев в ряды Красной Армии. Когда иностран
ные империалисты и белогвардейцы напали на моло
дую республику Советов, Белозерский уком партии
провел две мобилизации коммунистов-добровольцев
для защиты завоеваний Октября.
В первые годы Советской власти рабочие и интел
лигенция Белозерска оказали огромную помощь уезд
ному комитету партии по ликвидации неграмотности
и малограмотности, организации просвещения и куль
турно-массовой работы на селе. Особую активность про
являл комсомол. Комсомольцы были душой союзов
воинствующих безбожников, отрядов легкой кавале
рии, смело и решительно боролись за новый быт и но
вую культуру.
В октябре 1937 года Белозерск стал районным цен
тром вновь созданной Вологодской области. К этому
времени на селе крестьянские хозяйства были объеди
нены в сельскохозяйственные и рыболовецкие арте
ли. В Белозерске, Бичевинке и Буброве организованы
машинно-тракторные станции. Белозерский зооветтехникум и Белозерское педучилище обеспечивали село
квалифицированными кадрами специалистов.
В жизни города каких-либо существенных измене
ний не произошло. Белозерцы, как и весь советский
народ, все силы и знания отдавали строительству но
вой счастливой жизни. Почти в каж ды й дом пришел
достаток. В быт горожан прочно входили кино, радио»
газеты, журналы, книги.
М ирная жизнь белозерцев, как и всего советского
народа, была прервана Великой Отечественной войной.
22 июня 1941 года на нашу Родину напали немец
ко-фашистские захватчики. Вскоре зарево войны при
близилось к Белозерску. Дорога в Артюшино и Карпо
во стала дорогой на фронт. В городе развернулся ар
мейский госпиталь. Ж ители Белозерска на рассвете
не раз слышали канонаду начавшегося сражения.
Война заш ла в каж ды й дом. Из Белозерска и рай
она на фронтах Великой Отечественной войны сраж а
лось 10 650 воинов. Почти каж ды й третий гражданин
города и района с оружием в руках отстаивал честь,
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свободу и независимость нашей Родины. Многие из них
за ратные подвиги удостоены высоких правительствен
ных наград. Среди награжденных — Б. И. Аианьев,
Н. П. Алексеев, Ф. П. Колинько, Е. М. Самойлов,
А. А. Булкин, М. А. Гусев, А. М. Шепелев, П. С. Фе
доров, В. И. Тарасов и другие. Лейтенанту-танкисту
И. П. Малоземову посмертно присвоено звание Героя
Советского Союза.
* * *
м 3 НАСТОЯЩЕЕ время в Белозерске имеется две
надцать предприятий и строительных организаций: ре
монтно-эксплуатационная база флота Северо-Западного
пароходства, Белозерский леспромхоз, деревообрабаты
вающий завод, мастерские «Сельхозтехники», льноза
вод, маслозавод, рыбзавод, райпищекомбинат, комби
нат бытового обслуживания и другие. В «их занято бо
лее двух тысяч рабочих.
На ремонтно-эксплуатационной базе флота имеется
около пятидесяти различных судов. На зимний отстой
и ремонт она принимает до 5—6 земснарядов, рабо
тающих на Волгобалте.
Для технического обслуживания и ремонта водного
пути в Белозерске создан технический участок.
На деревообрабатывающем заводе изготовляются
мебель и строительные детали.
Хорошо оборудованным и современным предприя
тием являются мастерские «Сельхозтехники». Здесь ре
монтируются тракторы, комбайны и другие сельхозма
шины.
Н а льнозаводе, расположенном за городом, перера
батывается сданная колхозами льнотреста на волокно.
Белозерский маслозавод, оснащенный современным
оборудованием, вырабатывает сыр, казеин, масло р аз
личных сортов, в том числе и вологодское.
Далеко за пределами области известен Белозерский
рыбзавод. В его ведении находится свой флот, прича
лы, холодильник. В деревне Маэкса построен консерв
ный завод, сушильно-коптильный цех и механические
мастерские. Белозерские консервы из судака, снетка,
леща, ерша, корюшки отправляются во многие районы
страны.
58

В городе кроме районных учреждений и организа
ций имеется училище механизации сельского хозяй
ства, пять школ, в том числе школа-интернат, одинна
дцатилетняя и ш кола рабочей молодежи, Дом пионе
ров, Дом культуры, две библиотеки, два парка, три
больницы, детский дом, дом ребенка, шесть детских
садов.
О духовной жизни горожан говорят хотя бы и та
кие ф акты : на 11 тысяч населения имеется 2432 ра
диоточки и 830 радиоприемников, выписывается до
3500 газет л 2700 журналов.
В городе заметно оживились работы по строитель
ству и благоустройству. За последние годы сданы в
эксплуатацию каменные здания средней школы, дет
ского сада, баня. Подходит к концу строительство двух
этажных зданий больницы и леспромхоза. Появился в
Белозерске и стадион. Он сооружался главным образом
силами комсомольцев и молодежи. Начались работы по
строительству магазина и здания почты, ремонтиру
ются и асфальтируются улицы и тротуары.
В городе появилось много новых двухэтажных ж и 
лых домов. Следует, однако, сказать, что строительство
ведется разрозненно, зачастую хозяйственным спосо
бом. Ремстройконтора, не располагая необходимой ба
зой и строительной техникой, не, может объединить ве
домственные строительные группы.
Дальнейшее развитие города зависит от укрепления
строительной организации и обеспечения ее местными
строительными материалами. Эти неотложные вопросы
решаются и, несомненно, будут решены.
Перспективы Белозерска во многом зависят от пу
ска в эксплуатацию Волго-Балтийского водного пути.
В городе должна быть построена новая пристань. Она
будет перебрасывать грузы, поток которых резко воз
растет, и обслуживать волжские пассажирско-тран
спортные суда.
В ближайшее время Белозерск получит в необходи
мом количестве электроэнергию из Череповца. Строи
тельство электролинии уже подходит к концу. Созда
ние энергетической базы положительно скаж ется на
дальнейшем развитии экономики и культуры города.

В. ВЕСЕЛОВСКАЯ

НОВЫЕ ГОРОДСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
О ТЕЧЕНИЕ сорока с лишним лет после Великой
Октябрьской социалистической революции в нашей
стране происходил бурный рост городов и городского
населения. Городское население с 1913 по 1959 год вы 
росло с 28,1 млн. до 99,8 млн. человек, а удельный вес
его в населении страны поднялся с 18 до 48% ').
Рост городского населения шел как за счет роста
населения существовавших городов, так и благодаря
появлению новых городских поселений (городов и по
селков городского типа).
Понятие «нового» и «старого» городского поселе
ния весьма условно. Очень мало новых населенных
пунктов возникло на «пустом» месте. Обычно они соз
давались на базе уже существовавших селений и не
редко весьма древних. Поэтому новыми городскими по
селениями мы будем считать населенные пункты,
получившие юридическое оформление после 1917 года.
В советское время были созданы необходимые, ус
ловия для возникновения новых городских поселений.
Эти условия можно разделить на экономические и юри
дические. Во-первых, индустриализация страны, раз
витие промышленности во всех ее, экономических рай
онах создали необходимую базу для появления посе') На 1 июля 1962 года удельный вес городского населения
страны составил уж е 51%.
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лений городского типа, т. к. основным градообразую
щим фактором для них является промышленность. Вовторых, принятое в 1924 году Советским правительст
вом новое законодательство о городах и поселках
городского типа создало условия для перехода населен
ных пунктов по мере их роста и изменения хозяйствен
ных функций из одного «ранга» в другой.
Сеть городских поселений не является у нас застыв
шей, а находится в постоянном развитии и обновлении.
Сельские населенные пункты с населением не менее
3 тыс. человек, из которых рабочие и служащ ие с их
семьями составляют не менее 85% , могут быть преоб
разованы в поселки городского типа, а последние при
достижении 12 тыс. жителей получают права города.
Накануне Великой Октябрьской социалистической
революции на территории современной Вологодской об
ласти находилось 11 городов, в которых проживало
138 тысяч человек (1917 г.) .
Создание первых новых городских поселений в Во
логодской области относится к 1925 году, когда были
образованы город Бабаево и поселки городского типа
Сокол и Свердлово. Через два года права поселка го
родского типа получило село Красавино. Эти новые
городские поселения сформировались как довольно зна
чительные экономические центры еще до революции
и в советское время получили лишь свое юридическое
оформление.
В годы индустриализации страны значительно вы
росла промышленность Вологодской области. Если ва
ловую продукцию крупной промышленности области в
1913 году принять за 1, то в 1928 году она составила
1,6, а в 1940 году — 5 ,1 2). Развитие промышленности
повлекло за собой возникновение новых городских по
селений. За период времени с 1928 по 1941 год два
поселка Сокол и Свердлово были преобразованы в го
род Сокол и было создано пять новых поселков город
ского типа — Харовск, Вожега, Чагода, Чебсара и
Устье.
Н акануне Великой Отечественной войны число но
вых городских поселений в области достигло восьми
2) Народное хозяйство Вологодской области. Статистический
сборник. Вологда, 1960, стр. 20.
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(2 города и 6 поселков городского типа) с населением
(1939 г.) 74,0 тыс. человек, что составляло 29% город
ского населения области3).
В годы Великой Отечественной войны на террито
рии области новых городских поселений не появилось.
В послевоенные годы два поселка — Красавино (в 1947
году) и Харовск (в 1954 году) — были преобразованы
в города и возникло семь новых поселков городского
типа — имени Ж елябова, Сазоново, Кадуй, Молочное,
Шексна, Вохтога и Суда.
Н а первое января 1962 года в области числилось
15 новых городских поселений (4 города и 11 поселков
городского типа) с населением 140,4 тыс. жителей, что
составляет 58% всех городских поселений и 27% го
родского населения области. Д ля новых городских посе
лений Вологодской области характерно следующее:
1. Среди новых городских поселений поселки го
родского типа преобладают над городами (соответст
венно 11 и 4).
2. По числу жителей новые городские поселения яв
ляются преимущественно мелкими. Только город Со
кол имеет 47,7 тыс. человек и может быть отнесен к
«средним» (в масштабе области) поселениям.
Группировка городов по численности населения на 1.1.1962 г.
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3) Народное хозяйство Вологодской области. Статистический
сборник. Вологда, 1961, стр. 15.
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3. В отличие от восточных и северных районов стра
ны, где новые городские поселения нередко возникают
на «чистом» месте, в Вологодской области, издавна з а 
селенной, они создаются, главным образом, на базе
уже существующих населенных пунктов.
Большинство новых городских поселений образова
лись или на месте существовавших еще, до революции
промышленных предприятий (города Сокол, Харовск,
Красавино и поселок городского типа Сазоново), или
у железнодорожных станций в связи с развитием в них
уже в советское время промышленности и часто превра
щением в административные центры (город Бабаево и
поселки городского типа Вожега, Кадуй, Ш ексна, Су
да и Вохтога). Поселок Устье издавна был крупным
промысловым и торговым селом. Лишь два поселка
Чагода и им. Ж елябова возникли на месте сел, не имев
ших экономического значения. Вблизи небольших де
ревень вырос и поселок Молочное в связи с созданием
Молочнохозяйственного института.
Основными градообразующими факторами для но
вых городских поселений явились для восьми населен
ных пунктов промышленность (деревообрабатывающая,
стекольная и льнотекстильная), для четырех — адми
нистративно-культурные функции районного центра и
для трех остальных — транспорт, лесозаготовительная
промышленность и высшее учебное заведение.
4. Новые городские поселения размещены по тер
ритории области неравномерно. На востоке ее имеется
лишь один новый город — Красавино. Остальные три
новых города и все поселки городского типа находят
ся в центральной и западной частях области, более про
мышленных по сравнению с восточной и лучше обес
печенных железными дорогами.
Если для старых городов, которые все возникли не
позднее конца XVIII века, характерно тяготение к вод
ным путям сообщения (из 1.1 городов 8 являю тся при
станями), то новые городские поселения мекее связаны
с реками. Из 15 поселений пристани имеют пять.
Д ля размещения новых городских поселений ха
рактерна их приуроченность к железным дорогам:
12 поселений (80%) находятся на железных дорогах.
А в целом по области процент городских поселений,
лежащ их на железной дороге, составляет лишь 46% .
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5. Новые городские поселения играют большую
роль в промышленности области. Большинство из них
имеют ярко выраженную промышленную специализа
цию. Удельный Еес самодеятельного населения, заня
того в промышленности, составляет 47,7%, тогда как
в старых городах лишь 34,6%.
Удельный вес ведущей отрасли промышленности л
большинстве новых городских поселений весьма вы
сокий: в Соколе, Харовске и Кадуе свыше 70% стоимос
ти валовой продукции, Чагоде и Красавине более 90%,
а в поселке им. Ж елябова почти 100%. Старые же горо
да имеют, как правило, более разнообразную структу
ру промышленности.
Промышленность новых городских поселений свя
зана большей частью с местным сырьем (древесина,
льноволокно, кварцевые пески), тогда как в старых
городах промышленность использует преимущественно
привозное сырье.
Особо следует отметить ведущую роль, которую иг
рают новые городские поселения в отраслях промыш
ленности, составляющих общесоюзную специализацию
области.
Именно в них сосредоточена вся стекольная про
мышленность (около 10% общесоюзного производ
ства оконного стекла) и подавляющ ая часть деревооб
рабатывающей (особенно целлюлозно-бумажной).
6. Много общего имеется во внешнем облике но
вых городских поселений. Д ля них характерно преоб
ладание деревянной застройки. Каменные здания по
явились лишь за последние годы.
7. Многие из новых городских поселений являются
административными, транспортно-распределительны
ми и культурными центрами. Однако эти функции
свойственны и большинству старых городов, где неред
ко они играют большую роль, чем в новых городских
поселениях.
8. По характеру выполняемых функций среди но
вых городских поселений можно выделить следующие
типы :
а)
многофункциональные поселения — промышлен
ные, транспортные, культурные и административные
центры районного масштаба. В эту группу входят го
рода Сокол, Харовск и Бабаево;
<.4

б) поселения с преобладанием промышленной функ.
ции. Это — город Красавино и поселки Чагода, им.
Ж елябова, Вохтога, Суда и Ш ексна;
в) промышленно-административные центры — по
селки Сазоново, Чебсара и К адуй;
г) транспортно-административный центр — поселок
В ож ега;
д) культурный центр — «спутник» Вологды посе
лок Молочное;
е) организующий центр сельского хозяйства с не
большой промышленностью — поселок Устье.
Городские поселения центральной части области
С о к о л (47,7 тыс. ж ителей )1) — третий по насе
лению и промышленному значению город Вологодской
области, самый крупный из новых городских поселе
ний. Сокол — один из значительных в стране центров
целлюлозно-бумажной промышленности и важный
транспортный узел областного значения.
Возникновение города и превращение в довольно
крупный экономический центр связано, в первую оче
редь, с удобствами его географического положения.
Сокол лежит в наиболее густо населенной части Воло
годской области, в 33 км к северу от областного цент
ра, при пересечении важнейшей судоходной артерии
области реки Сухоны железной дорогой Вологда — Ар
хангельск.
Сокол город молодой. До революции на месте его
находилось несколько деревень. Купец Сурков, оценив
выгоды места, расположенного в лесном краю, вблизи
пересечения сплавной и судоходной реки железной до
рогой, в конце 90-х годов прошлого века построил бу
мажную фабрику. Выросший вокруг нее небольшой
поселок и окружающие деревни и послужили началом
будущего города.
Удобства получения древесины сплавом по Сухоне
и отправки готовой продукции по железной дороге при
влекли в Сокол и других предпринимателей. В 1900 го
ду вблизи бумажной фабрики были построены два ле
сопильных завода, а в 1915 году капиталистом Печат4) Население дано на 1 января 1962 года.
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киным были основаны артиллерийский и небольшой
целлюлозный заводы.
Накануне Великой Октябрьской социалистической
революции Сокол по своему промышленному значению
уступал лишь Вологде и превосходил все остальные го
рода Вологодской губернии. Несмотря на это, он не
был городом, а представлял из себя населенный пункт,
состоявший из небольших поселков при промышлен
ных предприятиях, железнодорожной станции Сухона
и ряда деревень.
В 1925 году на месте современного города были соз
даны два рабочих поселка — Сокол с бумажной фаб
рикой и лесопильным заводом и Печаткино (переиме
нованный затем в поселок Свердлово) с целлюлозным
заводом.
В годы первой пятилетки происходит расширение
предприятий целлюлозно-бумажной промышленности.
В реконструкцию их было вложено 10 млн. р у б .5). Рост
промышленности сопровождался и увеличением числа
жителей населенных пунктов. В 1932 году поселки
Сокол и Свердлово были преобразованы в город, полу
чивший название Сокол. В городе быстро растет про
мышленность, строятся новые заводы, и в 1939 году
Сокол стал городом областного подчинения.
Современный Сокол — это крупный промышленный
город, важный транспортно-распределительный узел и
административный центр районного значения. Главную
роль в жизни города играет промышленность. В ней за
нято 59% самодеятельного населения.
Несмотря на то, что Сокол лежит в центральной ча
сти области, где леса сильно истреблены и лесозаго
товки сведены до минимума, ведущей отраслью про
мышленности города является деревообрабатывающая.
На долю ее приходится свыше 70% всей валовой про
дукции промышленности. Такая специализация про
мышленности Сокола обусловлена его географическим
положением. Река Сухона и железная дорога связыва
ют город с крупными районами лесозаготовок. Вверх
по Сухоне к Соколу идет лес из районов, лежащих
по ее среднему течению (Междуреченского и Тотем-

5)
Пятилетний план народнохозяйственного строительства. М
1930, стр. 487.
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ского). С севера по железной дороге лес доставляет
ся из Харовского и Вожегодского районов. Значитель
ная часть древесины поступает к Соколу из этих рай
онов такж е сплавом по реке Кубене и верхней Сухоне.
Среди городов области Сокол является самым круп
ным центром деревообрабатывающей промышленности.
Она представлена двумя целлюлозно-бумажными ком
бинатами (Сокольским и Сухонским), деревообрабаты
вающим комбинатом, фанерно-тарным и небольшим де
ревообрабатывающим заводом. Эти предприятия вы
пускают бумагу, целлюлозу, пиломатериалы, сборные
дома, фанеру, клёпку, идущую для изготовления тары
для перевозки нефтепродуктов, и другие изделия. На
отходах деревопареработки и целлюлозно-бумажного
производства работают сульфатно-спиртовые и дубиль
но-экстрактные заводы. Продукция предприятий дере
вообрабатывающей промышленности расходится по
всей стране и идет на экспорт.
Крупное место занимает пищевая промышленность,.
На ее долю приходится 22% валовой продукции про
мышленности города. Сухонский завод молочных кон
сервов известен далеко за пределами области. Он пере
рабатывает молоко, поступающее из колхозов и совхо
зов Сокольского и соседних районов, и выпускает
сгущенное молоко, кофе и какао. В городе работают ма
каронная фабрика, мясокомбинат, хлебозаводы и дру
гие предприятия пищевой промышленности.
Другие отрасли промышленности Сокола представ
лены ремонтно-механическим заводом, судоремонтны
ми мастерскими, заводами кирпичным и железобе
тонных изделий и рядом других небольших предприя
тий.
Сокол — важный транспортный узел Вологодской
области. Он обслуживается железнодорожной станцией
Сухона и разъездом Печаткино. Через Сокол проходят
автомобильные дороги на Архангельск, Тотьму и Во
логду. С последней он связан регулярным автобусным
сообщением. Большую роль в ж изни города играет вод
ный транспорт. Две сокольские пристани являю тся од
ними из важных в области. Сокол служит распредели
тельным центром, местом перевалки грузов с реки на
железную дорогу и обратно. Сокольская лесоперева
лочная база — крупнейшая в области.
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Сокол крупный культурный центр области. В нем
находится 16 школ, техникум целлюлозно-бумажной
промышленности и дошкольное педагогическое учили
ще, несколько клубов, библиотек и других культурно
просветительных учреждений. В городе построен боль
ничный городок.
Сокол протянулся на 14 км по обоим берегам реки
Сухоны. Городская территория отличается низменным,
очень равнинным рельефом и местами сильно заболо
чена. Река и идущ ая перпендикулярно ей железная
дорога делят город на четыре отдельных поселка, от
стоящие друг от друга на несколько километров.
Центральной и наиболее старой частью города я в 
ляется поселок, выросший при Сокольском целлюлоз
но-бумажном комбинате. Он леж ит по левому берегу
реки Сухоны к востоку от железной дороги. Это — ад
министративный и культурный центр города, где на
ходятся Дом Советов, все важнейшие государственные
и общественные организации, большая часть школ, оба
средних специальных учебных заведения, больничный
городок, клуб Сокольского целлюлозно-бумажного ком
бината, большинство магазинов, столовых и т. д. В этой
части города живет и значительная часть его жителейЗдесь находится самое крупное промышленное пред
приятие города — Сокольский целлюлозно-бумажный
комбинат.
К западу от железной дороги на левом берегу реки
Сухоны расположен поселок Сухонского целлюлозно
бумажного комбината (местные жители его называют
Печаткино). Отстоящий от центральной части города в
5 километрах, поселок соединен с ним шоссе и узко
колейной железной дорогой. Кроме целлюлозно-бу
мажного комбината, здесь находится хлебозавод и до
вольно большой жилой массив, в котором построены
школа, клуб, больница.
Правобережная часть города тоже состоит из двух
отдельных поселков. К востоку от железной дороги рас
положен поселок, где находится завод молочных кон
сервов, фанеро-тарный комбинат, совхоз «Новое» и ж е
лезнодорожная станция Сухона. С центром города эта
часть его соединена автобусной линией.
К западу от железной дороги находится поселок де
ревообрабатывающего комбината. Здесь ж е располо
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ж ена лесоперевалочная база. В городскую черту вхо
дит и поселок торфопредприятия, леж ащ ий в несколь
ких километрах от города.
По внешнему облику Сокол является типичным
северным городом. В нем преобладают деревянные,
главным образом двухэтажные, дома. Проезжие части
улиц замощены. В последние годы выстроено много
каменных многоэтажных зданий, которые местами об
разовали новые улицы.
В перспективе Сокол останется важнейшим центром
деревообрабатывающей промышленности области. В се
милетке будет завершена реконструкция Сокольского
целлюлозно-бумажного и деревообрабатывающего ком
бинатов. В городе возникнут и новые предприятия —
картонная фабрика и завод древесно-волокнистых плит.
Х а р о в е к (11,9 тыс. жителей) — самый молодой
город Вологодской области, важный центр деревооб
рабатывающей и стекольной промышленности. Он ле
жит в 89 км к северу от Вологды при пересечении
железной дорогой Вологда — Архангельск важной
сплавной реки области Кубены. Равней весной до н а 
чала молевого сплава по реке ходят катера.
Возникновение поселения на месте Харовска отно
сится к концу прошлого века. В связи со строительст
вом железнодорожного моста через Кубену при проклад
ке железной дороги Вологда — Архангельск, на берегу
реки выросли железнодорожная станция и поселок.
В 1903 году купцом Семенковым на окраине посел
ка был построен стекольный завод. Выбор станции Харовской в качестве, места для основания завода объяс
няется наличием поблиеости месторождения кварцевого
песка, легкостью получения топлива (леса) по реке и
удобством отправки готовой продукции по железной
дороге.
В первые годы после Октябрьской революции Харовск оставался небольшим поселением. В 1926 году в
нем проживало всего лишь 451 человек. В годы дово
енных пятилеток в поселке возникли предприятия де
ревообрабатывающей промышленности, был расширен
стекольный завод, создано несколько мелких предприя
тий легкой и пищевой промышленности.
Промышленное строительство способствовало росту
населения поселка, и в 1932 году Харовск стал посел
6(>

ком городского типа. К концу второй пятилетки чис
ло рабочих в поселке возросло до тысячи человек, а
промышленная продукция составила 5 млн. р уб .6).
В послевоенные годы поселок сильно вырос, главным
образом, за счет создания деревообрабатывающих пред
приятий. В связи с этим в 1954 году он был преобра
зован в город районного подчинения.
Современный Харовск — это крупный (в масштабах
области) промышленный город, важный транспортно
распределительный и культурный центр. Современное
промышленное лицо города определяют две отрасли:
деревообрабатывающая и стекольная. Доля их в про
мышленном производстве Харовска составляет 86,7%,
а продукция идет за пределы области. Остальные же от
расли промышленности (за исключением льнообраба
тывающей) обслуживают в основном население Харовс
ка и района.
Развитие в Харовске деревообрабатывающей про
мышленности связано с положением города в центре
крупного лесозаготовительного р ай о н а7), на пересече
нии сплавной реки железной дорогой. К ак центр дере
вообрабатывающей промышленности Харовск в Воло
годской области уступает лишь Соколу. В городе
работают три деревообрабатывающих завода, выпуска
ющие пиломатериалы, щитовые дома, строительные де
тали и специальные доски из резонансной ели для за
водов музыкальных инструментов.
Вторая сторона промышленной специализации го
рода представлена стекольным заводом «Заря», специ
ализирующимся на выпуске химической посуды.
Из остальных промышленных предприятий Харовс
ка следует отметить льнозавод. Продукция его идет на
льнокомбинаты Вологодской области и на экспорт. В
городе имеется ряд небольших предприятий пищевой
промышленности.
Экономика Харовска частично связана и с обслу
живанием сельского хозяйства окружающего района.
Город является центром Харовского колхозного терри
6) Краткий экономике-статистический сборник по В ологод
ской области. Вологда, 1938, стр. 30.
7) По объему лесозаготовок Харовский район, на территории
которого расположены три леспромхоза (Семигородний, Митин
ский и Уфтюгский), уступает только Вытегорскому району.
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ториального управления, в который входят Харовский,
Сямженский, Вожегодский и Верховажский районы. В
городе находится ремонтно-тракторная станция и меж 
районная инкубаторная станция.
Харовск — важный транспортно-распределительный
узел. К его железнодорожной станции тяготеют Харов
ский и Сямженский районы, с которыми город связан
автомобильными дорогами.
Харовск является административным и культурным
центром района. В нем имеются две средние школы и
одна 8-летняя, ш кола рабочей молодежи, Дом культу
ры, четыре клуба, кинотеатр, Дом пионеров, больница,
детские сады и ясли и другие учреждения.
В трех километрах от города на высоком берегу ре
ки Кубены в сосновом бору находится Харовский дом
отдыха — одна из крупных здравниц на Севере.
В о ж е г а (8,0 тыс. жителей) — поселок городского
типа, на крайнем севере центральной части области.
Поселок лежит по обе стороны железной дороги Волог
да — Архангельск, в центре богатого лесом района. От
поселка на юго-запад отходит шоссе на Устье и Кирил
лов. Название свое Вожега получила от одноименной
речки, протекающей вблизи селения.
Вожега возникла в конце прошлого века в качестве
железнодорожной станции. Выросшее при ней поселе
ние в 1932 году получило права поселка городского
типа.
Современная Вожега — это, в первую очередь, важ 
ный транспортный пункт (железнодорожная станция,
паровозное депо). Н а транспорте занято свыше !/з само
деятельного населения. Вожега является центром лесо
заготовительной промышленности, в ней находится
управление Вожегодского леспромхоза.
Промышленное значение Вожеги невелико (12% са
модеятельного населения). Лес, заготовляемый в Вожегодском районе, почти весь отправляется на целлюлоз
но-бумажные предприятия Сокола. В поселке работает
небольшой деревообрабатывающий завод. Кроме него,
имеются предприятия, обслуживающие железнодорож
ный транспорт, кирпичный и маслодельный заводы.
Вожега — административный и культурный центр
района. В ней находятся две школы, больница, Дом
культуры, клуб железнодорожников.
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У с т ь е (3,1 тыс. жителей) — поселок городского
типа. Поселок лежит в центральной части области на
правом крутом берегу реки Кубены, в 5 км от впаде
ния ее в Кубе,некое озеро. До Устья поднимаются па
роходы линии Вологда — Кириллов.
Устье — одно из древнейших поселений на Кубенском озере, основанное еще новгородцами. До револю
ции это было крупное торговое и промысловое село. В
нем издавна были развиты кружевоплетение и произ
водство роговых изделий.
В конце XIX века, в связи с возникновением в бас
сейне реки Кубены лесоразработок, здесь возникли ле
сопильные заводы, а затем и стекольный завод. Боль
шое место в экономике села заним ала торговля. Через
Устьянскую пристань отправляли хлеб (овес), лес, пи
ломатериалы и продукты лесохимии (смолу и деготь).
После Октябрьской революции Устье оставалось
важным экономическим центром и в 1932 году было
преобразовано в поселок городского типа. До 1960 года
он был районным центром, а с объединением Усть-Кубинского района с Сокольским потерял свое админист
ративное значение.
Современное Устье — небольшой промьпп ленный
центр. В нем находятся деревообрабатывающий, масло
дельный й кирпичный заводы и круж евная фабрика.
В поселке расположено управление совхоза им. Ле
нина.
В поселке, долго бывшем административным цент
ром, имеются средняя, 8-летняя и начальная школы,
школа рабочей молодежи, два клуба, Дом пионеров,
библиотеки, больница, ряд детских учреждений.
М о л о ч н о е (4,4 тыс. жителей) — поселок городско
го типа, подчиненный Вологодскому горисполкому.
Э то— «спутник» областного центра, лежащ ий в 15 ки
лометрах западнее его на шоссейной и железной доро
гах Вологда — Л енинград8).
Поселок возник на месте трех небольших деревень,
в связи с созданием в 1911 году Молочнохозяйствечного института.
Современное Молочное — это, в первую очередь,
научный и учебный центр. В просвещении и научных

8)
Ж елезнодорож ная станция Молочное находится в трех ки
лометрах от поселка.
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учреждениях занято 35% самодеятельного населения
поселка. В Молочном находится крупный Молочный
институт, готовящий кадры для молочной, маслодель
ной промышленности и сельского хозяйства. Большое
значение для сельского хозяйства имеет расположен
ная здесь агрометеорологическая станция.
В поселке имеются средняя школа, больница, ки
нотеатр, детские учреждения.
В Молочном работают молочный и железобетон
ный заводы. Молочный завод, построенный еще в 1916
году, является учебной базой института. Завод желе
зобетонных изделий выпускает панели, из которых со
бирают здания маслодельных заводов.
В о х т о г а (2,8 тыс. жителей) — один из самых мо
лодых городских поселений Вологодской области, став
ший поселком городского типа в 1960 году. Располо
жен он в центральной части области на железной до
роге Вологда — Буй.
Вырос поселок около железнодорожной станции»
возникшей в 1904 году, в связи с превращением ее
в советское время в крупный центр лесозаготовитель
ной промышленности. Вся жизнь жителей поселка тес
но связана с Монзеноким леспромхозом, известным да леко за пределами области.
От Вохтоги на восток отходит лесовозная ж елезная
дорога широкой колеи, к которой в ряде пунктов под
ходят узкоколейные ветки. По этим дорогам в Вохтогу
поступает огромное количество леса, который затем
через Вологду или Буй отправляется потребителю.
Промышленность поселка тоже теоно связана с ле
сом. Часть его перерабатывается в Вохтоге на неболь
шом лесопильном заводе и новом домостроительном
комбинате. Другие промышленные предприятия обслу
живают железнодорожный транспорт (паровозное депо)
и производят ремонт техники, применяемой >на лесо
заготовках.
Вохтога — крупный культурный центр. Здесь нахо
дятся средняя школа, больница, два клуба и ряд дру
гих культурно-просветительных учреждений.
Ч е б с а р а (4,2 тыс. жителей) — поселок городского
типа. Расположен он в центральной части Вологодской
области, в центре важного сельскохозяйственного рай
она, на железной дороге Вологда — Ленинград. Это —
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юдин из наиболее старых поселков городского типа,
возникший еще в 1931 году как районный центр при
железнодорожной станции.
Современная Чебсара — это небольшой промыш
ленный поселок, административный и культурный
центр и организующий центр сельскохозяйственного
района. Промышленность связана, в первую очередь,
с переработкой местного сельскохозяйственного сырья.
В поселке находится самый крупный в области завод
по первичной переработке льна, маслозавод и кирпич
ный завод.
Из культурных учреждений в Чебоаре имеются
средняя школа, ряд библиотек, Дом культуры, боль
ница.
Городские поселения западной части области
Б а б а е в о (11,8 тыс. жителей) — город районного
подчинения, лежит на крайнем западе Вологодской об
ласти на железной дороге Вологда — Ленинград, по
обоим берегам сплавной реки Колпь.
Бабаево выросло из одноименного села, где в сере
дине XIX века был построен железоделательный за
вод, который после прокладки железной дороги (1906
год) перешел на выпуск рельс. Превратившись в ж е
лезнодорожную станцию, село быстро растет. Для об
служ ивания железной дороги в нем построили депо.
Перед Октябрьской революцией Бабаево было уже
крупным населенным пунктом. По своему экономиче
скому значению оно превосходило многие города Во
логодской губернии.
В город Бабаево был преобразован в 1925 году.
Это самое «старое» из городских поселений, получив
ших юридическое оформление в советское время.
В настоящее время Бабаево — это, в первую оче
редь, важный транспортный пункт. С обслуживанием
железнодорожного транспорта связана значительная
часть Жителей города (33,2 % самодеятельного населе
ния)
Промышленное значение города невелико. Промьпп
ленность его, имеющая местное значение, представле
н а небольшими предприятиями деревообрабатываю
щей и пищевой промышленности.
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Бабаево — административный и культурный центр
районного масштаба, с рядом школ, клубов, библиотек
и других культурно-просветительных учреждений.
Ч а г о д а (10,1 тыс. жителей) — поселок городского
типа. Лежит в юго-западной части области на несудо
ходной реке Чагодоще и на железной дороге Подборовье — Кобожа, связывающей две железнодорожные
линии, идущие на Ленинград.
Поселок под названием Белый Бычок вырос в кон
це 20-х гадов в связи с постройкой стекольного завода.
Чагодощенский стекольный завод, вступивший в строй
в 1930 году, был создан для удовлетворения потребнос
тей в оконном стекле Ленинграда и северных районов.
Одновременно с заводом рос поселок. В 1932 году он
стал поселком городского типа.
Современная Чагода по числу жителей и промыш
ленному значению занимает первое место среди посел
ков городского типа области и превосходит многие го
рода.
Поселок Чагода имеет ярко выраженную специа
лизацию на стекольной промышленности. На долю ее
приходится 98,6% стоимости всей промышленной про
дукции поселка. Стекольная промышленность Чагоды
имеет общесоюзное значение. Вологодская область да
ет около 10% общесоюзного производства стекла. По
выпуску оконного стекла она стоит на первом месте
в стране. Все это стекло вырабатывает Чагодощенский
завод.
Д ля нужд стекольного производства была создана
торфяная промышленность на торфяном массиве «Де
дово поле». Кроме стекольного завода, в поселке име
ются небольшие предприятия пищевой промышленнос
ти и по обслуживанию железнодорожного транспорта.
К ак культурный центр Чагода не уступает поселку
Сазюново, административному центру района. В посел
ке находятся средняя и две начальные школы, школа
рабочей молодежи, два клуба, больничный городок,
детские учреждения.
С а з о н о в о (4,2 тыс. жителей) — поселок городско
го типа. Лежит в юго-западной части области на сплав
ной реке Песь, в полутора километрах от железнодо
рожной станции Огарево на железной дороге Подборовье — Кобожа.
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До революции « а месте поселка находилось село
Белые Кресты. В 1860 году напротив села, на противо
положном берегу реки Песь, построен Покро®ский сте
кольный завод, вокруг которого вырос поселок. В 1927
году при образовании Чагодощенокого района Ленин
градской области село Белые Кресты, включившее и
заводской поселок, стало районным центрам, а в 1947
году оно было преобразовано в поселок городского ти
па. Поселок был назван Сазоново, в честь Дениса Са
зонова, печника стекольного завода, трагически по
гибшего на трудовом посту.
По числу жителей и промышленному значению Са
зоново уступает другому поселку района — Чагоде, но
объем промышленного производства в нем больше,
чем во многих старых городах области.
Самое крупное промышленное предприятие, поселка
— стекольный завод. Он работает на местных кварцевых
песках, залегающих по реке Чагодоще. Специализиро
вался завод на выпуске бутылок. Для обслуживания
завода создано торфопредприятие «Зыбулинский мох».
В поселке находится такж е маслозавод и ряд пред
приятий местного значения.
Сазоново — административный и культурный центр
Чагодощенского района. В нем имеются средняя и
8-летняя школы, ш кола рабочей молодежи, музыкаль
ная школа, Дом культуры, больница, детские учреж
дения.
Им. Ж е л я б о в а (2,0 тыс. жителей) — поселок го
родского типа. Лежит в юго-западной части области
на судоходной реке Мологе, при впадении в нее реки
Чагодощи и на шоссе Устюжна — Череповец.
Население деревень, расположенных по реке Моло
ге, издавна занималось постройкой деревянных судов
«тихвинок», предназначенных для плавания по Тих
винской водной системе. В 1928 году на правом бере
гу реки Мологи, напротив устья Чагодощи, была зало
ж ена судоверфь для производства угольных барж.
Выросший около верфи поселок в 1945 году стал по
селком городского типа.
Поселок им. Желябова по числу жителей стоит на
последнем месте среди городских поселений области,
но по своему промышленному значению превосходит
многие города. В поселке находится крупный лесопро
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мышленный комбинат, выросший на базе судоверфи.
Он выпускает контейнеры, сборные дома, деревянные
баржи, пиломатериалы и другую продукцию.
Поселок им. Ж елябова второй после Устюжны
культурный центр района. В нем находятся средняя
школа, клуб, больница и другие культурно-просвети
тельные учреждения.
К а д у й (3,4 тыс. жителей) — поселок городского
типа. Лежит в западной части области на железной
дороге Череповец — Ленинград. Возник в 1926 году в
качестве районного цсятра при одноименной железно
дорожной станции. С 1947 года является поселком го
родского типа.
Кадуй — в первую очередь административный и
культурный центр Кадуйского района. Кроме район
ных учреждений, в нем находятся средняя школа, учи
лище механизации сельского хозяйства, Дом культу
ры, Дворец пионеров, больница, библиотеки и др. В
административных, учреждениях, просвещении, здраво
охранении и торговле занято свыше 40% самодеятель
ного населения поселка.
В поселке развита разнообразная промышленность.
За исключением винного завода (самого крупного в по
селке) и маслозавода, дающих продукцию для всей об
ласти, предприятия имеют местное значение (дерево
обрабатывающий завод и др.).
С у д а (6,0 тыс. ж и тел ей )— самое молодое город
ское поселение Вологодской области, получившее пра
во поселка городского типа в 1960 году. Поселок ле
жит в западной части Вологодской области, на желез
ной дороге Ленинград — Череповец, вблизи впадения
важной судоходной и сплавной реки Суды в Шетестшский отрог Рыбинского водохранилища.
Суда образовалась из нескольких поселков, вырос
ших вблизи железнодорожной станции в советское
время. Это — важный промышленный и транспортный
центр. Положение поселка на оплавной реке при пере
сечении ее железной дорогой сделало его важным ле
соперевалочным пунктом, а наличие леса послужило
основой для создания домостроительного комбината.
Другое крупное промышленное предприятие Суды
завод «Красный преос», выпускающий оборудование
для лесных бирж.
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Суда — важный перевалочный пункт. Наряду с ж е
лезнодорожной станцией поселок обслуживает при
стань и от поселка отходит шоссе на Устюжну.
Из культурных учреждений в поселке находятся
средняя и начальная школы, несколько клубов, дет
ских учреждений, библиотек.
Ш е к с н а (9,2 тыс. ж ителей)— поселок городского
типа. Лежит в густо населенной части области, при пе
ресечении железной дорогой Вологда — Ленинград ре
ки Шексны, важного участка Волго-Балтийского вод
ного пути. В поселок городского типа Ш ексна преобра
зована в 1954 году из села Никольского.
В Шексне развита сравнительно небольшая, но раз
нообразная промышленность: лесопильная, выпускаю
щ ая резонансную древесину для музыкальных за
водов страны, маслодельная, льнообрабатывающая.
Развернувшееся вблизи поселка большое гидрострои
тельство (Ш екснинская ГЭС) послужило толчком к р аз
витию здесь промышленности строительных мате
риалов.
Ш ексна — .важный транспортный узел. Транспорт
ное значение ее определяется тем, что она является
крупной в области перевалочной базой на Волго-Бал
тийском водном пути.
После объединения Пришеконинского района с Чебсарским, Ш ексна потеряла свое административное зна
чение, но остается важным культурным центрам. В по
селке находятся средняя, 8-летняя и начальная ш ко
лы, Дом культуры, Дом пионеров, библиотека,
больница, детские учреждения.
Городские поселения восточной части области
К р а с а в и н о (11,6 тьгс. жителей) — единственное
новое городское поселение в восточной части области.
Город лежит на левом берегу Малой Северной Двины и
шоссе Великий Устюг — Ядриха.
Красавино выросло из одноименного села, где в се
редине прошлого века были построены льнопрядиль
ная и ткацкая фабрики. При постройке предприятия
были учтены удобства положения села на судоходной
реке, в центре крупного льноводческого района, с до
вольно густым населением. Во второй половине XIX ве
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ка фабрики неоднократно расширялись. Накануне О к
тябрьской революции это было уже крупное предприя
тие с тремя тысячами рабочих. Продукция фабрики —
«грибановские полотна» были широко известны в Рос
сии и шли на экспорт.
В 1927 году село и окружающие его деревни преоб
раоованы в рабочий поселок. В годы довоенных пяти
леток текстильные фабрики были расширены и пре
вратились в комбинат.
В 1947 году поселок преобразован в город. В го
родскую черту при этом было включено семь дере
вень, население которых в основном работало на ком
бинате.
В настоящее время Красавино — крупный промыш
ленный центр Вологодской области. В промышленнос
ти здесь занято 75% самодеятельного населения, кото
рое почти все работает на комбинате. Красавинский
льнокомбинат специализируется на производстве тон
ких льняных полотен и высококачественных штучных
изделий. Продукция красавинских текстильщиков не
однократно демонстрировалась на международных вы
ставках. В 1958 году на Международной выставке
в Брюсселе комплект чайного набора был удостоен
Большой золотой медали. Сырьем для комбината
служит льноволокно восточных районов Вологод
ской области и Вилегодского района Архангельской
области.
Большим минусом в положении города является от
сутствие железной дороги. Вся основная часть грузов,
в том числе сырье и готовая продукция комбината, и
почти все пассажирские перевозки обслуживаются ав
томобильным транспортом, который связывает К раса
вино с железнодорожной станцией Ядриха Северной
дороги.
Роль водного транспорта в жизни города, несмотря
на его положение на основной судоходной магистрали
области, невелика. Это объясняется тем, что пристань
расположена далеко от города. Водой поступает в ос
новном лишь уголь от Котласа.
Красавино — центр Красавинского сельского Сове
та, крупный культурный центр на востоке области.
Здесь работают средняя, 8-летняя и две начальные
школы, школа рабочей молодежи, клуб, больница и др^
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Новые городские поселения, занимающие выгодное
географическое положение и обеспеченные трудовыми
ресурсами, имеют большие возможности для своего
роста и экономического развития.
В перспективе увеличится и число городских посе
лений. Ближайш им «кандидатом» в города является
Чагода. Чтобы стать городом, ей не хватает лишь двух
тысяч человек. В поселки городского типа могут быть
преобразованы сельские поселения (Кичменгский Го
родок, Анненский Мост, Верховажье, Кадниковский,
Семигородняя и другие), в которых более 90 проц. н а
селения не связано с сельским хозяйством, а общая
численность его превышает 2,5 тысячи человек.

В. Р О М

«СТЕКОЛЬНЫЙ» РАЙОН В БАССЕЙНЕ МОЛОГИ
Ц^СЛ И задать вопрос, где в Вологодской области и
какое производство имеет не только общесоюзное зна
чение, но и занимает первое место по выпуску продук
ции в РСФСР то, пожалуй, не всякий на это ответит.
Большинство упомянет Череповецкий металлурги
ческий завод, некоторые назовут лесную и деревооб
рабатывающую промышленность, и лишь немногие
вспомнят о стекольном производстве. Между тем,
именно эта отрасль дает пропорционально большую до
лю продукции в общесоюзном и общероссийском про
изводстве стекла, чем череповецкая металлургия в про
изводстве металла, хотя, конечно, сами масштабы про
изводства металла и стекла несравнимы.
Основная доля стекольного производства Вологод
ской области сосредоточена в одном из самых неболь
ших по территории и населению административных
районов — Чагодощенском. Этот район имеет сходные
черты природы и историю с расположенным рядом
Устюженским. Оба района занимают бассейн реки Мологи. Их объединяет Устюженское территориальное
межрайонное колхозно-совхозное управление. Здесь
производится не только стекло, но и масло, имеются
предприятия по переработке дерева и первичной обра
ботке льна. Об этой юго-западной окраине области, об
особенностях развития ее экономики, современном со
стоянии и перспективах развития главной отрасли про
изводства мы и хотим рассказать.
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Площадь этого района 6 тыс. кв. км. На западе он
граничит с Ленинградской областью, на юго-западе —
с Новгородской, на юго-востоке с Калининской, с севе
ра и востока с районами Вологодской области — Чере
повецким, Кадуйоким и Бабаевским. Через западную
часть проходит меридиальная железнодорожная ли
ния: Подборовье — Кобожа, связывающ ая рабочие п о 
селки Чагоду и Сазоново— на юге с Москвой, н а севе
ро-западе с Ленинградом, на востоке с Череповцом и
Вологдой. Восточная же (Устюженская) часть не имеет
железных дорог, и основные ее связи и грузопотоки
направляются на юго-запад по автомобильной дороге
к ст. Пестово, находящейся в Новгородской области, и
в меньшей мере на северо-восток — к станции Суда и
г. Череповцу. Между собой западная и восточная час
ти связаны автомобильной дорогой, идущей от Чагоды
на Устюжну.
Характер поверхности района и слагающие ее по
роды сильно влияют на особенности природных усло
вий в целом, что косвенно отражается и на экономике
этой территории. Строение же поверхности находится
в тесной связи с древним оледенением. Там, где оста
навливался ледник, двигавшийся н а Европейскую рав
нину со Скандинавского полуострова, он оставлял мо
ренные гряды. Именно такой конечно-моренной возвы
шенностью является Вышневолоцкая гряда, северные
склоны которой поднимаются вдоль ю жных границ
района. Рельеф здесь холмистый, сильно расчленен
ный, встречаются большие скопления валунов, осо
бенно на юге Чагодощенокой части. Севернее мест
ность понижается и становится равниннее. Здесь, на
месте древних огромных водоемов, образовавшихся в
понижениях в результате таяния ледника, накопились
мощные толщи песчаных осадков. На больших прост
ранствах, в связи с крайне замедленным стоком не
большого числа равнинных рек и повышенным уровнем
грунтовых вод, располагаются гигантские верховые бо=
лота. Наиболее заболочен северо-восток района, где
находятся огромные болота — Семиверская чисть и
Большой мох.
В ряде мест близко к поверхности подходят корен
ные породы — преимущественно известняки, особенно
в северо-западной части, недалеко от поселка Сазоново.
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Эти особенности строения и формирования рельефа
предопределяют состав полезных ископаемых, распро
страненных здесь. На северо-западе среди гигантских
толщ песков встречаются в форме линз крупнейшие
в области запасы стекольных песков, известняков, ко
торые используются и для стекольного производства и
для известкования почв. Здесь ж е имеются доломиты.
Грандиозны запасы торфа, который встречается на се
вере района. Наиболее значительные разработки торфа
ведутся в болотах «Дедово поле», «Зыбулинский
мох» — н а северо-западе. На востоке встречается много
различных глин, которые можно использовать для
приготовления красок (синей и охры ), кирпичных и
белых. Здесь же большие запасы болотной железной
руды, использовавшейся до революции для получения
железа. В нижнем течении р. Чагодощи на поверх
ность выходят минеральные источники, на крайнем во
стоке в долине р. Мологи имеются серные источники.
Климатически эта часть области имеет наиболее
теплое лето со средними температурами выше 17° и
наиболее мягкие зимы с температурой от — 10° до
—11°. Наибольшее количество осадков выпадает в
осенне-зимние месяцы, причем несколько больше на
севере (здесь в среднем выпадает 560—580 мм осадков).
Из рек оудоходна, да и то на небольшом участке вниз
от поселка Желябсиво река Молога (весной и в период
длительных дождей она судоходна до Пестова). Осталь
ные реки — притоки М ологи: Чагодоща с Чагодой и
Песью, Кобожа, Колодня — являю тся сплавными. Сре
ди болот, особенно на северо-востоке, много озер. К руп
нейшие из них — Талец и Отле. Густые леса, существо
вавшие еще недавно, сейчас сильно поредели. Сосна
преобладает над другими породами, особенно на зап а
де. Восточнее появляется ель. А из мелколиственных
деревьев много березы, осины. В пойме Мологи встре
чаются отдельные дубы. Летом в лесах много черники
и брусники. На обширных территориях северная рав
нина очень напоминает Белорусское полесье с теми ж е
бесконечными песками, на которых возвышаются
прямоствольные сосны. Характер леса меняется там,
где сильна заболоченность. Вместо стройных сосен —
мелкие квелые сосенки или даж е огромные участки,
совершенно лишенные деревьев (отсюда и название
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Семизерсжая чисть). Среди этих безлесных участков
поднимаются отдельные лесные острова. На севере пре
обладают песчаные и болотные почвы, на юге — сугли
нистые.
Исторически эта территория находилась к а торго
вых путях, шедших из новгородских земель в росто
во-суздальские, и в то же Еремя через нее проходила
граница между ними.
Чагодощенские земли принадлежали новгородским
князьям, а устюженские — ростово-суздальским и за
тем — московским. Город Устюжна, возникший на
берегу Мологи, имел важное военное значение для
Московского государства. После включения Новгорода
в состав Московского государства в окрестностях
Устюжны большое развитие получает существовавший
здесь с давних пор железный промысел. Значительная
потребность в металле растущего русского государства,
наличие огромных запасов болотной руды, положение
на удобных водных путях — все это превратило обшир
ную зону возле Устюжны в один из важных районов
производства металлических изделий и вооружения.
При Петре I наряду с полукустарным производством
железа существовал крупный по тем временам Ижинский металлургический завод. Создание уральской ме
таллургии подорвало металлургию Устюжны. Главным
занятием жителей становится деревообработка леса.
Большие перемены в ж изни края были вызваны со
зданием Тихвинской судоходной системы (1811 г.) —
одного из трех прежних волго-балтийских соединений.
В селах вдоль системы, особенно в долине р. Мологи,
начинают строить множество деревянных судов (пре
имущественно небольш их— «тихвинок»). В ряде сел
около Устюжны: Прсеолово, Огиб, Оснополье, Лентьево и других строительство судов становится главным
занятием местных жителей.
Крестьяне, имевшие лошадей, нанимались для про
водки судов, безлошадные работали матросами, ш ки
перами, грузчиками, сплавщиками леса. На Чагодохценеком западе, после создания Тихвинской системы,
начинаю т строиться местными помещиками небольшие
стекольные заводы, каж ды й из которых существовал
короткие время. Еще при Петре I было запрещено стро
ить металлургические и стекольные заводы вблизи сто84

лид, так как они требовали огромного количества леса,
Положение вдали от столиц, но на удобном водном пу
ти к ним, в районе изобилия высококачественного сте
кольного сырья и топлива создали благоприятные
условия для создания довольно крупных для того вре
мени предприятий. Первым из них возник на реке Чагодоще у с. Анисимово Михайловский, или по владель
ц у — Позенский стеклозавод. Вслед за «им был по
строен завод, сохранившийся и до нашего времени. До
революции он упоминался под различными названия
ми: и Бакунинский по фамилии первого владельца, и
Покровский завод и завод у д. Пильня или у Белых
крестов. Сейчас это совершенно преобразившийся и
переоборудованный завод, носящий имя Сазонова.
В конце XIX Бека (в 1897 году), в устье реки Смердомки был построен Смердомский завод, так же как
и Сазоновский, сохранившийся до наших дней. Они
производили преимущественно винные бутылки. По
этому годы первой мировой войны, после запрещения
Еинокуренного производства, отрицательно оказались
на этих предприятиях. Характерным являлось созда
ние при стекольных заводах лесопильных производств,
дававших тару для отправки стекла. Водяные мель
ницы использовались, как правило, совместно с лесо
пильными и мукомольными производствами. Таким
образом, стекольные, лесопильные заводы и мельницы
создавались в одних и тех же пунктах.
В XX веке стекольные заводы Чагодощи были за
хвачены <■Ливенгофским обществом бутылочного и
пробочного производства».
Строительство железных дорог от Волги к Петер
бургу подорвало судоходство по Тихвинскому водному
пути, а это отразилось на всей жизни района. П рекра
тились работы на системе, сократилось производство
судов, исчез конный и другие промыслы. Основным
стало земледелие, на базе которого появились неболь
шие Еинокуренные заводы и мукомолье.
Устюжна и без того захолустный городок, увеко
веченный Гоголем в «Ревизоре», еще более захирел, н а
селение в нем не только не росло, но даж е сокращалось,
вместо 7 тысяч в 70 годах XIX века в XX веке здесь
проживало всего около 5 тысяч. Перед революцией
«крупные» предприятия города были незначительны:
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свечносальный завод, спичечная фабрика и винокурен
ный завод. Города ж е по Мариинской системе, вы
державшей конкуренцию железных дорог, продолжа
ли расти. К тому же в связи с усилием череповецких
купцов во главе с Милютиным новая железная доро
га от Урала к Петербургу была проведена не через
Устюжну и Боровичи, а севернее, через Череповец на
Тихвин, что еще более подорвало Устюжну.
Стекольные заводы на западе оказались в более вы
годном положении, так как находились вблизи ж елез
ной дороги.
Административно юго-западный район относился к
Устюженскому уезду Новгородской губернии. После
Великой Октябрьской социалистической революции во
шел в организованную в 1918 году Череповецкую гу
бернию.
Наступил новый этап в развитии района и стекол ь
ного производства. В 1926 году по решению Череповец
кого губернского совнархоза начинается строительство
на р. Чагодоще громадного механизированного сте
кольного завода «Белый Бычок», который должен
был обеспечивать оконным стеклом Ленинград и севе
ро-запад. При выборе места строительства завода учи
тывалась не только будущая потребность в стекле в
связи с ростом городов и индустриализацией страны,
но и наличие поблизости громадных запасов торфа,
который можно было использовать к ак для получения
газа, так и электроэнергии.
К 1930 году в густом сосновом лесу вырастает ог
ромное здание завода, а 1 января 1931 года он дает
свою первую продукцию. Завод был соединен железно
дорожной веткой с дорогой, идущей от Вологды на
Ленинград. Около него растет поселок стекловаров,
который такж е назывался Белый Бычок, и лишь пос
ле того, как в 1940 году стеклозавод был переименован
в Чагодощенский механизированный стекольный з а 
вод, поселок получает свое теперешнее название Ч а
года.
В годы войны, когда фашистские войска подходили
к Тихвину, оборудование завода было демонтировано.
Вновь был пущен завод в 1943 году. Наряду с созда
нием этого стекольного гиганта были переоборудованы
старые стекольные заводы : Покровский и Смердом*6

ский. В результате реконструкции Покровского завода
в 1926 и 1936 годах он превращается в механизиро
ванное предприятие. Ручная выработка бутылок, ста
канов была заменена машинной. Переименованный в
честь погибшего рабочего в завод им. Сазонова, он оп
ределил и название рабочего поселка — Сазомово, ко
торый стал районным центром Чагодощенского района.
Н аряду со стекольными заводами, в советское вре
мя на юго-западе развивались и другие отрасли про
мышленности. В Устюжне были построены крупный
маслозавод и льнозавод. Широкое развитие получили
лесоразработки и деревообработка. Правда, сейчас ле
соразработки сокращаются в связи с истощением лесов.
На основе использования навыков старинного де
ревянного судостроения, в центре прежних промыс
лов — в излучине Мологи, напротив села Лентьево в
1929 году создается небольшая судостроительная
верфь. В годы Великой Отечественной войны здесь
фактически создается новая крупная судостроитель
н а я верфь имени Ж елябова, где осуществлялось мас
совое производство деревянных барж новой конструк
ции. В связи с прекращением постройки деревянных
судов, лесопромкомбинат имени Ж елябова освоил мас
совое производство деревянных стандартных домов и
контейнеров. Но все эти производства, вместе взятые,
по стоимости производимой продукции не могут срав
ниться со стекольными заводами, валовая продукция
которых составляет почти 2/з валовой продукции про
мышленности этого района.
Что же представляют собой сейчас главные сте
кольные заводы на юго-западе Вологодской области?
Какова география из связей по сырью и потребителю?
Каковы перспективы дальнейшего развития?
Крупнейший стекольный завод Чагодощенский, в
отличие от своих соседей — Сазоновского и Смердомского, пользующихся местным песком, завозит сте
кольный песок из Новгородской области, со станции
Неболчи. Это связано с тем, что в составе местных пес
ков имеется около одного процента окиси железа,
вследствие чего стекло получается с зеленоватым или
желтоватым оттенком, что неприемлемо для оконного
стекла, но считается даже ценным для стекла буты
лочного.
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География связей завода по сырью очень ш ирокая:
сульфат натрия привозят с далекого Арала, из Баш ки
рии и Донбасса поступает сода, с сернокислотных про
изводств Ленинграда и Эстонии доставляют кремне
фтористый натрий. Пегматиты Карелии, доломиты изпод Коврова, уголь из Донбасса, содо-поташная смесь
из Пикалева Ленинградской области. Из местных ре
сурсов используются известняки Паникского место
рождения, расположенного в 6 км от завода.
В составном цехе из этого сырья приготовляется
шихта, которая в ванных печах превращается в стек
ло, посредством сжигания газа, вырабатываемого из
торфа. Месторождение торфа — «Дедово поле» — нахо
дится в семи километрах. Стекло широкими полосами
поднимается вертикально вверх из ванных печей спе
циальными машинами, охлаждается, нарезается и
после упаковки грузится в железнодорожные вагсны.
В 1961 году с завода было отправлено 6400 вагонов
стекла. Около трети стекла было отгружено в Ленин
град и Ленинградскую область. Много стекла получи
ла Вологодская область, главным образом Череповец
и Вологда.
Но чагодощенокое стекло поступает не только в
ближайшие области. Почти третья часть стекла совер
шила длинный путь на Урал и в Сибирь. Большое колич&ство стекла направлено на стройки Москвы, а
такж е в Поволжье и Прибалтику. Но имеются еще бо
лее отдаленные потребители его. Сменив железнодо
рожные вагоны на трюмы океанских судов, стекло,
созданное на берегах Чагодощи, после длительного
пути прибывает к берегам стран Юго-Восточной
Азии — в порты Индонезии, Таиланда, Бирмы, П аки
стана, а такж е к берегам Африки — в Эфиопию.
В 1961 году завод произвел 14,3 млн. кв. м оконно
го стекла. Это в три раза превышает производственную
мощность предприятия, запланированную при его соз
дании. Завод занимает первое место в РСФСР по вы ра
ботке оконного стекла, давая более 20% общероссий
ского производства и почти 9,5% производства обще
союзного. Но это не предел. В 1965 году завод даст
более 18 млн. квадратных метров стекла. Намечается
выпуск новых изделий: стеклоплиток, цветных пли
ток, зеркальных стекол и, возможно, автомобильного
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стекла. В ближайшее время изменится топливная база
завода — торф будет заменен мазутом. А это позволит
намного снизить себестоимость стекла. В более отда
ленной перспективе намечено подвести в Чагоду газо
провод из Череповца. Торфоразработки будут обслу
живать сельское хозяйство, давая удобрения и подстил
ку для скота. При быстром росте производства стекла
Чагодощенскому заводу уже не хватает энергии соб
ственной ТЭЦ. Поэтому временно будет использован
энергопоезд, а в дальнейшем электроэнергия будет
передаваться из Ленинградской системы.
За главным зданием завода видна большая строи
тельная площ адка — это строится новый составной
цех, где работа по подготовке смесей будет механизи
рована. Если сейчас в цехе работает около двухсот ра
бочих, то в будущем их потребуется в семь раз меньше.
Стеклозаводы им. Сазонова и Смердомский намно
го меньше Чагодощенокого, но и на них быстро растет
производство. Основное сырье для приготовления
стекла —■песок и известняк, составляющие по весу око
ло 79% шихты, местные, добываются неподалеку,
так же как и торф. Электроэнергия поступает с ТЭЦ
Чагодощенского завода. Основная продукция Сазоновского завода — бутылки, направляется главным обра
зом на пивоваренные заводы Ленинграда, Череповца,
Мурманска, Вологды и многих других городов. Если
в первый послевоенный год бутылок было произведено
менее одного миллиона, то в 1961 году уже более
35 миллионов. К 1965 году производство их увеличит
ся еще в два раза. На заводе создается цех по выра
ботке ценного звуко- и теплоизоляционного материала.
Растет производство флаконов под тушь и чернила
на Омердомоком стеклозаводе. За два последних года
выпуск их увеличился почти на 25 процентов. Здесь
такж е намечается выпуск новой продукции — стек
лянных трубок.
Параллельно с развитием стекольного производства
растут рабочие поселки при заводах.
Поселок Чагода насчитывает сейчас более 10 тысяч
жителей — почти столько же, сколько в Белозерске,
Вытегре, Бабаеве и других городах и на полторы ты
сяча больше, чем в Устюжне.
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Внешний облик современной Чагоды очень привле
кательный. Среди сосновых деревьев иа фоне желтого
песка располагаются около сотни преимущественно
двухэтажных бревенчатых домов. Недалеко от завода
у сосновой рощи, превращенной в парк, находится бе
лое каменное здание клуба. Рядом с клубом выросло
много каменных светло-розовых домов. На главной
улице Кооперативной, ведущей от завода к станции,
находятся магазины, различные мастерские, фотогра
фия.
В будущем мы увидим другую Чагоду. Поселок бу
дет застраиваться четырехэтажными каменными до
мами, имеющими все современные бытовые удобства.
В десяти километрах на юго-запад от Чагоды рас
положен поселок Сазоново, вытянувшийся на юг по
левому берегу реки Песь от впадения реки Ратцы. На
центральной улице постепенно создается бульвар.
В южной части сохранились остатки соснового леса.
В этой части поселка много двухэтажных домов. В се
редине поселка располагается управление райпромкомбината, выпускающего, помимо другой продукции,
известковую муку, направляемую во все районы Воло
годской области, лежащ ие у железной дороги, для из
весткования кислых почв. Будущий поселок стеколь
щиков будет состоять из благоустроенных трех- и двух
этаж ны х зданий.
Таково настоящее и будущее «стекольного* района
Вологодской области.
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АРИСТАРХОВ

НА ОГНЕВОМ РУБЕЖЕ
.Z ^ E H H O и нощно мерно рокочут домны, ж арко
пылают мартены, без устали грохочут прокатные ста
ны на Череповецком металлургическом заводе. Когда
попадаешь сюда, то внимание привлекают прежде все
го доменные печи. По своим размерам они больше дру
гих сооружений. Доменщики говорят, и, вероятно, не
без оснований, что их цех — сердце металлургического
гиганта.
...Рослый, плечистый, грузноватый человек идет по
литейному двору первой печи. Возле гудящей домны
работают люди. Горновые возятся с буровой машиной,
разделывая летку, потом начинают орудовать пикой.
Затем продувают сжатым воздухом летку. Оттуда вы
рывается бурое облако дыма, и вслед за ним все во
круг заполняется ж арким светом. Чугун пошел...
Человек остановился и стал внимательно наблю
дать за выпуском плавки, которая говорила ему, опыт
ному доменщику, о многом. Это был обер-мастер А на
толий Иванович Ольховиков.
Мне посчастливилось познакомиться с ним давно,
еще когда Ольховиков работал на Кузнецком метал
лургическом комбинате. Окончив школу ФЗУ, осенью
1931 года восемнадцатилетним пареньком он приехал
сооружать первенец сибирской металлургии. Рассказы
вал, как бродил между почерневшими, осевшими в
землю домиками старинного городка Кузнецка, как
поднялся на гору, где высились развалины старой кре
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пости, и как перед ним открылась панорама великой
стройки. Торопливо несла свои воды могучая Томь, а
на огромной площадке высились какие-то мачты, по
всюду были видны котлованы, бараки и палатки строи
телей, дымились костры. Здесь рождался новый завод,
а вокруг него — новый город.
Невзгоды встречались на каждом шагу. Но ни лю
тая зима, ни промерзающая на три метра земля, ко
торую не брал даже динамит, ни многочисленные труд
ности первой пятилетки не могли сломить энтузиазма
людей. В эти суровые, но полные пафоса дни, сии не
щадили себя, делали все, чтобы скорее построить дом
ны, мартены, прокатные станы. Ведь они умножали
силу молодого Советского государства.
Более двадцати лет спустя, приехав в Череповец,
А. И. Ольховиков почувствовал, что многое роднит
строителей гиганта северо-западной металлургии с куз
нецкими строителями, среди которых в то время был
и он. Прошедшие годы изменили облик нашей страны,
дали в руки советского человека могучую, первоклас
сную технику, но в Череповце такой же был уклад
ж изни — неопокойный, недремлющий. Люди здесь ох
вачены той же высокой целью — дать Родине больше
металла.
...Один за другим огромные чугуновозы заполня
ются расплавленным металлом. Наконец, мастер дал
знак старшему горновому, стоящему у электрической
пушки. Миг — и пылающее жерло печи закупорено.
Теперь только равный гул домны наполняет литейный
двор.
Ольховиков спустился к горну печи и начал вни
мательно осматривать летку. Его привычный, наме
танный глаз замечает все, а сильные, жилистые руки
ощупывают темную массу глины.
—
Будет летка стоять, не волнуйся! — говорит Ана
толий Иванович, знаком подзывая к себе молодого
мастера. — А, вообще, правильно сделал, что позвонил.
В таких случаях рисковать не рекомендуется, но пока
состояние выпускного отверстия неплохое.
Увидев меня, Ольховиков поздоровался и повел
по цеху. Заметив одного из молодых ребят, в лихо на
двинутом берете, с сияющей улыбкой на чумазом л и 
це, обер-мастер шутливо погрозил ему пальцем.
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А. И. Ольховиков.

Парень еще больше расплылся в улыбке и хлест
нул из ш ланга упругой водяной струей по металличе
ским плитам пола.
—
Хорошая смена растет! — сказал Анатолий И ва
нович.— Только по молодости иногда самонадеянная.
Вот этот подручный горнового мне говорит: «Не такая
уж мудреная ш тука домна!» Ему каж ется, что в печи
все понятно и ясно. А это далеко не так. Немало еще
придется повозиться, чтобы полностью раскрыть се
крет доменного производства. Расскаж у об одном слу
чае. Был раньше у доменщиков технический термин —
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тотерман. Если перевести по-русски «мертвый чело
век». Дело здесь в мертвом слое в печи — мертвом по
тому, что руда, кокс, флюсы будто бы в этом слое не
прогреваются, не плавятся. Ну, а отсюда и плохой ход
печи. Металлурги долгое время считали, что от э т о т
порока не избавиться и даже говорили: «Домны рабо
тать не могут и не будут. В них — тотерман...»
Доменщики нашей страны отвергли эту гнилую
теорию и доказали, что тот, кто создал ее, сам «мерт
вый человек». Посмотрите, какой ровный ход у домен
ных печей на Череповецком заводе, а это залог их вы
сокопроизводительной и экономичной работы...
Слушая Ольховикова, мне невольно приходил на
память наказ знаменитого русского доменщика Ми
хаила Константиновича Курако, который завещ ал
своим ученикам главное правило: постоянство реж и
ма и непрерывность процесса, при котором доменные
печи должны работать всегда на «большом дыхании».
Эти заветы не забывают на Череповецком заводе.
Здесь родился свой «почерк» ведения плавки. Сложил
ся он, конечно, не сразу. Эксплуатацию печей начина
ли, в основном, уральские и сибирские металлурги.
Они составили костяк коллектива доменщиков, при
несли сюда замечательные традиции Магнитки, Куз
нецка, Нижнего Тагила. Но сейчас можно говорить о
том, что эти традиции Обогащены и приумножены. Они
получили дальнейшее развитие. В этом большая заслу
га Анатолия Ивановича Ольховикова. Он многое сде
лал для того, чтобы доменщики Череповца были в пер
вых рядах металлургов страны.
...Снова обер-мастер идет по цеху. Не один десяток
лет работает он доменщиком, не один десяток лет ста
вят ему отметки и притом каж ды й день, каждую сме
ну. Отметки за качество работы, то есть за тот коэф 
фициент использования полезного сбъема доменных
печей, или к ак сокращенно называю т его — КИПО, ко
торого он достиг. А череповецкие доменщики доби
лись лучших в Советском Союзе показателей, и КИПО
у них замечательный — 0,530.
Еще работая в Кузнецке мастером, А. И. Ольхови
ков в совершенстве научился вести домну, как говорят
м еталлурги—-«на верхнем пределе». Пройдя путь от
подручного горнового до обер-мастера, Анатолий Ива
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нович умеет ценить любого из тех, кто овладел этой
трудной и сложной, но почетной профеосией.
Мало того, что от природы ему дано «понимать
металл», он еще отлично разбирается и в людях. Знает
кого иужно поддержать добрым словом, кому выска
зать, пусть и горькие, резкие, но справедливые слова,
а кому помочь просто советом.
Профессия доменщика требует Обширных знаний»
сочетающихся с решительностью, хладнокровием, трез
вым расчетом.
—
Ш утить в нашем огненном деле нельзя! — гово
рил Ольховикову его учитель Лаврентий Кузьмич Ровенский — замечательный доменщик, человек спокой
ный и твердый, задувш ий много домен на своем веку.
Для Ольховикова он навсегда остался образцом метал
лурга, который никогда при неполадках не ссылался
на то, что «в домну ведь не влезешь».
Был как-то случай, когда ход доменной печи рас
строился, и ее пришлось вести на одних «осадках».
Анатолию Ивановичу помог разобраться в причинах
осадок добрый совет Ровенокого: «Дружите с книгой,
изучайте теорию доменного дела и дерзайте, дерзайте,
дерзайте!»
Совету своего учителя всегда следовал Ольховиков,
и богатый производственный опыт для него неразрыв
но связан с теоретическими знаниями.
У каждого человека есть минуты, которых невоз
можно забыть. Таким временем для обер-мастера бы
ла ночь на 23 августа 1955 года, когда задувалась
первая домна на Череповецком заводе.
Люди не могут быть равнодушными, давая путев
ку в жизнь своему детищу. Позади остались бессон
ные ночи, неутомимые поиски, экспериментирование.
Теперь с замиранием ждешь, придет ли победа?!
В пусковую ночь бодрствовала вся площ адка.
Бригада, проработавшая смену, добровольно осталась
помогать другой бригаде, которой выпала честь выпус
ка металла.
Раздались сигналы: «Дать воздух!», «Дать пар!»
Печь будто вздрогнула, загудела. Забушевало в домне
пламя!
А на следующий день, в рабочей спецовке, прямо
от горна, Ольховиков поднялся на трибуну и произнес
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горячие, взволнованные слова, посвященные только
что выданной плавке. У него блестели глаза, и он то
ропливо отворачивал лицо от поздравлявших его лю 
дей. Теперь он отлично знал, что такое первый чугун
нового завода!
Говорят, что хорошая работа обер-мастера состоит
в том, чтобы он никогда не работал в полную силу.
Наверное, в этой банальной сентенции заключена доля
истины. Действительно, чем четче и глубже вникает
Ольховиков в деятельность горновых и мастеров, чем
скрупулезнее требует выполнения самых мельчайших
правил, придирчивее смотрит за работой агрегатов,
тем меньше возможностей для возникновения какихлибо неполадок и аварий в доменнозл цехе. Практиче
ски их почти нет. Ну, что ж, тем больше славы чело
веку, всегда стоящему на огневом рубеже — комму
нисту, Герою Социалистического Труда Анатолию
Ивановичу Ольховикову.
...Обер-мастер идет по цеху. Смотрит, как солнечно
светятся фурменные глазки, льется из множества ох
ладительных трубок вода и от шлакового отверстия
бежит белый, как молоко, ручей и падает в ковш.
А вот из жерла летки хлещет пламя, и мириады голу
боватых искр рассыпаются во все стороны. Это домна в
последней бессильной ярости изрыгает из себя остатки
плавки. Чугун идет!..

НОВОСТРОЙКИ ВОЛОГДЫ
Р АСТУТ ДОМА
В Вологде широким фронтом ведутся работы по благоустрой
ству и жилищ ному строительству. Город — в строительных лесах.
Один за другим растут многоэтажные ж илы е дома на улицах
Урицкого, Пирогова, Некрасова, Горького и в других местах. Сот
ни семей уж е отпраздновали новоселье в уютных благоустроен
ных квартирах. В 1962 году вологжане получат свыше 60 тысяч
квадратны х метров жилой площади.
В городе построен железобетонный мост через реку Золотуху,
городская канализационная сеть, асфальтирую тся улицы и тро
туары, укрепляю тся набережные реки Вологды. На Пушкинской
улице от стадиона «Динамо» до Советского проспекта залож ен
бульвар. В псдалеком будущем это будет одно из красивейш их
мест отдыха вологжан. Расходы на благоустройство в 1962 году
составят 2 миллиона 700 тысяч рублей.
ДОМ СВЯЗИ
В центре города Вологды, на углу Советского проспекта и
Пуш кинской улицы, строится Дом связи. Здание пока еще не
сдано в эксплуатацию, но вид его изменил, украсил площадь
Революции. В недалеком будущем в Доме связи разместятся
автом атическая телефонная станция, центральная почта с вмес
тительным операционным залом, помещ ения для приема и по
лучения посылок, зал дл я междугородных телефонных перегово
ров, областное и городское отделения Союзпечати, книж но-ж ур
нальные киоски.
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По соседству с Домом связи возвышается другое красивое
-сооружение, увенчанное стеклянным куполом. Это новое здание
областной библиотеки на 500 ты сяч томов. С него такж е уж е
сняты строительные леса и внутри подходят к концу отделочные
работы. В подпале нового здания разместятся книгохранилищ а,
а на этаж ах — кафедры для выдачи книг, абонементы, служеб
ные и подсобные комнаты, библиографический кабинет, читаль
ные и выставочные залы . Книголюбы областного центра скоро
получат замечательный подарок.
НОВАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
Приветливо распахнулись двери огромного учебного корпуса н
общ ежития ш колы-интерната № 3 в поселке Вологодского льно
комбината. 1 сентября здесь приступили к занятиям 480 м аль
чиков и девочек. В новой школе-интернате имеются учебные м ас
терские, большой актовый зал, комнаты для круж ковы х занятий,
просторная библиотека и т. д. Одним словом, ребятам созданы
все условия для учебы и подготовки к трудовой жизни.
Всего в 1962 году в Вологде будут построены здания четырех
школ.
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
Вологда обогатилась еще одним оригинальным но своей ар х и 
тектуре зданием. Это — городской Дом культуры. Располож ен
ный н а левом берегу реки, против парка паровозо-вагоноремонтнсго завода, он потеснил деревянные особнячки и украсил А р 
мейскую набережную.
В новом Доме культуры на первом этаж е разместилась биб
лиотека на 20 ты сяч томов, комнаты для занятий круж ков, го
родской ш ахматный клуб, киностудия, а на втором этаж е — зр и 
тельный зал на 420 мест, фойе, лекционный зал, радиоузел.
Городской Дом культуры становится любимым местом о т
ды ха вологжан. Помимо кино, здесь устраиваются концерты м ас
теров искусств, выступления коллективов художественной само
деятельности, встречи с «бывалыми» людьми, читательские к о н 
ференции и многие другие мероприятия.
ГАЗ — В КВАРТИРАХ ВОЛОГЖАН
Два-три года назад в квартирах вологжан появились первые
газовые плиты. На Вологодском железнодорожном узле была
построена небольшая газораздаточная станция. Гая сюда достав
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ляют в сжиженном виде из Баш кирской АССР в цистернах и пе
рекачивают в металлические баллоны. В Вологде газифицирова
но уже около 1500 квартир. В настоящее время строится новая,
более мощная газораздаточная станция. До конца семилетки бу
дет газифицирован весь жилой фонд города — свыше 25 ты сяч
квартир.
В ближ айш ие годы предусматривается теплофикация Волог
ды. По ул. Урицкого будет построена теплотрасса от ТЭЦ Воло
годского льнокомбината. Она позволит теплофицировать многие
квартиры вологжан.
ЗАВТРА ВОЛОГДЫ
В апреле 1962 года Государственный Комитет Совета Минист
ров РСФСР по делам строительства утвердил генеральный план
планировки, застройки и дальнейшего развития Вологды. В не
далеком будущем наш город станет еще краш е. Многие ветхие
деревянные домики уступят место стройным и светлым много
этаж ны м зданиям. Строительство развернется главным образом
в Завокзальном поселке, в окрестностях льнокомбината и в З а 
речье. Здесь возникнут новые микрорайоны — миниатюрные го
родки в городе. В этих городках, кроме жилых домов, намечено
построить школы, детские сады и ясли, магазины, столовые,
кинотеатры, комбинаты бытового обслуживания, парки культу
ры и отдыха. Кварталы ж илы х домов опояш ут зеленые рощи.
Ж ить в новых микрорайонах будет радостно и удобно.
Большие работы предусматриваются по коммунальному строи
тельству и благоустройству города. На эти цели только по семи
летнему плану отпускается свыше десяти миллионов рублей. Для
обводнения реки Вологды в районе поселка «Молочное» наме
чено построить водохранилище с комплексом гидротехнических
сооружений.
Генеральный план развития Вологды уже претворяется в жизнь.
В городе повсюду растут дома. Только к концу семилетки вологж ане получат 575 тысяч квадратны х метров ж илой площади.
Свыше 70 ты сяч человек еправят новоселье в новых квартирах.

ДОЗОРНЫЕ КОСМОСА

П О С Л Е Д Н И Е лучи заходящего солнца скрылись
под горизонтом. Наступили сумерки. Почти над голо
вой вспыхнула красавица Вега — самая яркая звезда
Северного полушария. А вслед за ней одна за другой
начали появляться другие звезды. Немного на северовосток обозначились крылья и хвост Лебедя. К югу з а 
сияли звезды Орла, а на западе зажегся Арктур. Отчет
ливо вырисовался ковш Большой Медведицы. Заблесте
ли яркие звезды Андромеды.
На смену славного трудового дня пришел безоблач
ный вечер. Рады ему любители астрономии. Десятки
студентов Вологодского педагогичесжого института со
бираются в такой вечер на наблюдательной площадке,
построенной на крыше учебного корпуса, чтобы прона
блюдать за движением искусственных спутников Зем 
ли. С сентября 1957 года площадка оживает каждые
ясный вечер и утро.
4
октября 1957 года началась эпоха практического
оовоения человеком космического пространства. В этот
день творческим гением и самоотверженным трудом
советских ученых, инженеров и рабочих был осущест
влен запуск первого в истории человечества искусст
венного спутника Земли.
Месяц спустя на орбиту вокруг Земли вышел вто
рой советский спутник, на борту которого уже находи
лось подопытное животное. Затем с советских полиго
нов стремительно пошли в Космос третий спутник.
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Перед фотосъемкой спутника.
Фото В. Л а г о в с к о г о .

космические ракеты к Луне, на Луну и вокруг Луны,
ракеты вокруг Солнца и к планете Венера, космиче
ские корабли-спутники, три из которых с живыми су
ществами после выполнения намеченной программы
были благополучно возвращены на Землю.
Спутьики и корабли подготовили полет человека
в космическсе пространство. Этот день наступил 12 ап
реля 1961 года. Гражданин Советского Союза летчиц
Юрий Алексеевич Гагарин на корабле-спутнике «Вос
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ток-1» совершил полет вокруг Земли за 108 минут. Че
ловек впервые побывал в космосе. 6 —7 августа того
ж е года Герман Степанович Титов на корабле-спутни
ке «Восток-2» пребывал и работал в космосе свыше
суток, пролетев путь в 700 000 километров.
Прошел год. 11 августа 1962 года в Советском Союве был выведен на орбиту спутника Земли космиче
ский корабль «Восток-3», пилотируемый Андрияном
Григорьевичем Николаевым, а через сутки был достав
лен на эту же орбиту второй корабль —- «Восток-4*
с летчиком-космонавтом Павлом Романовичем Попэ
ничем. В течение трех суток продолжался групповой
полет космических кораблей, пилотируемых граж да
нами нашей Родины. ] 5 августа оба корабля почти од
новременно совершили благополучнее приземление.
Сбылась даЕшшшяя мечта ученых — сила тяжести
Земли преодолена. Человек стал хозяином околозем
ного пространства. Путь в Космос- открыли советские
люди, ярко демонстрируя перед всем миром преиму
щества науки и техники страны строящегося комму
низма.
С помощью спутников и ракет человечество попол
няет свои знания о Земле и других мирах. Изучаются
состав и свойства окружающего Землю е о з душного
океана, происходящие в атмосфере и космическом про
странстве процессы, исследуются идущие от Солнца и
звезд лучи, которые несут сведения о вселенной, по
погибают в основном в верхних слоях атмосферы, не
проникая до земной поверхности. Приборы, установ
ленные на спутниках, помогают улучшить службу по
годы и готовиться к межпланетным полетам.
Д ля научных исследований необходимо не только
запустить спутники, а такж е обеспечить надежную си
стему наблюдений за их движением. Для наблюдений
используются радиотехнические и оптические методы.
Оптические методы наблюдений с помощью астроно
мических труб и различного рода фотоаппаратов силь
но зависят от состояния облачности, но обеспечивают
более высокую точность результатов по сравнению с ра
диотехническими методами.
Студенты педагогического института пользуются
для наблюдений главным образом оптическими мето
дами. На площадке установлены астрономические тру102

След сп у тн и к а среди зесзд...

Фото В. Л а г о в с к о г о .

бы разных систем, фотографические аппараты и ка
меры.
Наблюдатели не ограничиваются тем, чтобы просто
увидеть спутник, хотя и это бывает не легко при на
личии даже незначительной облачности. Они опреде
ляют координаты точек на небесной сфере, через кото
рые пролетел спутник, и время нахождения его в к аж 
дой отмеченной точке.
Особую заботу составляет служба времени. Одна
секунда — уже большой промежуток для наблюдателя
спутников. За одну секунду спутник пролетит в прост
ранстве около 8 километров. Поэтому наблюдения при
определении времени с точностью до одной секунды
будут являться очень грубыми. Специальные приборыхронографы позволяют регистрировать время с точ
ностью до одной сотой и даж е одной тысячной доли
секунды. Рука человека не может непосредственно реги
стрировать такие малые промежутки времени. Натре
нированный опытный наблюдатель может обеспечить
отметки времени с ошибкой не менее одной десятой
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доли секунды, так как необходимо определенное время
для передачи сигнала по нервной системе и сокраще
ния мышц. На помощь приходят автоматы. Затворы
фотографических камер
работают автоматически
с большой скоростью, посылая при каждом открытии
и закрытии электрические импульсы, которые отмеча
ются на ленте хронографа.
Все отметки времени должны быть в одной систе
ме, то есть часы наблюдателей на всех пунктах долж 
ны быть хорошо сверенными между собою и иметь
одинаковый ход по единому мировому времени. С этой
целью несколько радиостанций Советского Союза и
других стран регулярно передают сигналы точного вре
мени, которые такж е фиксируются на ленте хроногра
фа. В результате хронографы наблюдательных пунктов
оказываются «привязанными» к единому мировому
времени.
Спутники можно видеть лишь в период сумерек, то
есть после захода и перед восходом солнца. В сумерки
солнечные лучи не достигают поверхности земли
в месте наблюдений, а в это время на спутнике продол
жается или наступил день, так как он находится на
высоте нескольких сотен километров над поверхностью
земли. Спутник становится виден за счет отраженных
от него солнечных лучей. Ночью спутник не виден,
так как он находится в тени Земли, а днем мешает на
блюдению сильный овет, идущий непосредственно от
солнца и рассеянный в атмосфере.
Перед каж дым наблюдением проводится необходи
мая подготовка. На основе сообщений по радио и в пе
чати или по указаниям вычислительного центра ори
ентировочно вычисляется время пролета спутника и его
траектория ф еди звезд, видимая из пункта наблюде
ния. Ожидаемая траектория наносится на звездные
карты, и по пути ее ориентируются астрономические
трубы наблюдателей и фотографические аппараты.
Одновременно по радиосигналам сверяются с точным
временем хронографы.
Наблюдатель занимает авое место за 15—20 минут
до пролета спутника с тем, чтобы глаз привык к усло
виям слабого освещения и отождествить видимые
в прибор звезды с картой. Во время пролета спутника
отмечается несколько точек на его пути среди звезд, а
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в моменты нахождения в этих точках замыканием
ключа делается отметка на ленте хронографа. Затем
незамедлительно определяются координаты отмечен
ных точек и моменты времени пролета спутника через
них. Результаты передаются в вычислительный центр.
На фотографии получается след спутника среди
звезд в виде многократно прерванной линии вследст
вие частого открытия и закрытия затвора аппарата за
время Пролета спутника в поле зрения объектива. Р аз
рывы следа служат для определения моментов време
ни. После специальной обработки негативов получают
ся результаты во много раз точнее по сравнению с ви
зуальными наблюдениями.
Большого мастерства в фотографировании спутни
ков обычными малоформатными камерами добился
В. С. Лаговский. Сотни полученных им ценных нега
тивов с благодарностью приняты Астрономическим со
ветом Академии наук СССР. За хорошие результаты
наблюдений спутников многократно отмечалась сту
дентка М. Н. Наугольная, которая награждена Почет
ной грамотой ЦК ВЛКСМ. Оба они ведут наблюдения
непрерывно со дня первого искусственного спутника
Земли, посвящая почти ежедневно несколько часов
после рабочего дня увлекательному и полезному делу.
Более двухсот студентов физико-математического
факультета за годы учебы в институте прошли одно
временно интересную школу на наблюдательной пло
щадке. Работа по наблюдению за спутниками помогла
им расширить знания о Вселенной, практически усво
ить законы движения небесных тел. Звезды для них,
можно сказать, стали более близкими.
В связи с пятой годовщиной со дня запуска перво
го искусственного спутника Земли высокими поощре
ниями Астрономического Совета АН СССР отмечены
лучшие наблюдатели: М. Животова, Н. Чиркова,
И. Морозов, Н. Цхоиребова, В. Кононович, Р. Булькотина. Пятьдесят наблюдателей отмечены памятными
значками, многие получили благодарности от научных
организаций.
Запуски искусственных спутников Земли продол
жаются. Продолжаются и наблюдения за ними.

Т. ТОЛОКОННИКОВА

ПОЧВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1К.РУТОЙ подъем сельского хозяйства, за который
борется советский народ, требует прежде всего разра
ботки и внедрения таких систем земледелия, которые
учитывают специфику природных и других условий и
обеспечивают правильное эффективное использование
земельного фонда. В связи с этим жизненно необходи
мым стало глубокое и подробное знание свойств поч
венного покрова, особенностей увлажнения, рельефа,
микро-климатических условий и других природных к а 
честв различных земельных угодий каждого хозяйст
ва, района, области.
Отвечая требованиям жизни, по всей стране раз
вернулись крупномасштабные почвенные и ландш афт
ные съемки и работы по оценкам земель, которые име
ют целью дать объективные научные характеристики
природных и экономических условий той или иной
территории. На их основе разрабатываются рекоменда
ции по рациональной организации хозяйства колхо
зов, совхозов, районов и областей.
Почвенная и ландш афтная изученность Вологод
ской области еще 4—5 лет тому назад была весьма
слабой.
Правда, тогда уже имелось довольно большое коли
чество работ, характеризовавших различные стороны
природы нашей области, но все они носили общеозна
комительный характер.
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В 1956—-1957 годах большую работу по изучению
природных условий и сельского хозяйства области про
вела комплексная экспедиция Ленинградского госу
дарственного университета. По материалам этой экспе
диции составлено много подробных характеристик и
карты в масштабе 1 : 600 000 и 1 : 750 000, отражаю
щих как особенности природы, так и хозяйства облас
ти. Но эти работы не смогут ответить на вопрос, как
лучше удобрить, обработать, засеять то или иное поле,
каким образом улучшить тот или иной луг, массив
леса, какую специализацию выгоднее избрать для то
го или иного хозяйства и т. д. Для этого нужны круп
номасштабные оплошные исследования с составлением
серии карт в масштабе 1 : 10 000 или 1 : 15 000. Для
каждого колхоза и совхоза прежде всего необходимы
почвенные карты и картограммы, показывающие для
каждого угодья характер почв, их кислотность, обес
печенность питательными веществами (соединениями
фосфора, калия, гумусом и др.), механический состав
и т. д. Почвенные карты и картограммы дадут воз
можность разработать наиболее эффективную агротех
нику для всего хозяйства и для отдельных его угодий.
Для правильной организации хозяйства, помимо
характеристики почв, необходимо знание и других при
родных условий (ценности лесов, лугов и болот, осо
бенностей увлажнения территории, степени расчленен
ности рельефа, специфики микроклиматических усло
вий и т. д.). Наконец, требуется учитывать экономиче
ские условия, сложившиеся в том или ином хозяйстве
(специализацию хозяйства, обеспеченность рабочей си
лой, агротехнические мероприятия, применявшиеся
ранее на полях хозяйства, затраты труда на производ
ство тех или иных продуктов сельского хозяйства, их
себестоимость, близость крупных населенных пунктов,
железных дорог и других путей сообщения и т. д.).
Только весь комплекс знаний природы и экономики
даст прочную научную основу для правильной органи
зации хозяйства, для резкого повышения его продук
тивности и доходности.
В Вологодской области крупномасштабных почвен
ных исследований проводилось очень мало. В 1960 го
ду один лишь Вологодский район имел почвенные кар 
ты в масштабе 1 : 1 5 000 для всех колхозов и совхозов.
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В остальных районах такие почЕенные карты имели
лишь отдельные хозяйства. Крупномасштабных ланд
шафтных исследований и работ по оценкам земель на
территории Вологодской области до 1960 года вообще
не проводилось.
С 1959 года коллектив естественно-географического
факультета Вологодского педагогического института
включился в изучение и картографирование земель
колхозов и совхозов нашей области. Сначала эти ра
боты проводились лишь во время полевой практики
студентов и охватывали небольшие территории. Так,
в 1959 году было проведено общегеографическое, поч
венное и геоботаническое изучение колхоза «40 лет
Октября» Вологодского района с составлением тексто
вой характеристики природы колхоза, геоботанической карты в масштабе 1 : 7500 и внесены исправлония и дополнения в старую почвенную карту в масш 
табе 1 : 15 000. Частично эти материалы опубликованы
в Ученых
записках
Вологодского пединститута
(выпуск 27-й за 1962 г.).
В 1960 году после принятия «Закона о связи шко
лы с жизнью» при кафедре физической географии ес
тественно-географического факультета ВГПИ была со
здана почвенная экспедиция. Организация ее пресле
довала цель соединения обучения с производительным
трудом. Участие студентов в почвенном изучении кол
хозов и совхозов давало возможность несколько уско
рить составление почвенных карт и картограмм, необ
ходимых сельскому хозяйству области, и позволяло
прививать будущим учителям географии и биоло
гии необходимые навыки работы в поле. В экспедиции
они учились не только ориентироваться на местности
и по карте, собирать нужный материал, видеть и чув
ствовать природу, но и составлять карты, проводить
камеральную обработку полевого материала, произво
дить агрохимические анализы, писать по своим мате
риалам очерки и характеристики. Помимо навыков
научно-исследовательской работы студенты приобрета
ли в экспедиции навыки и туристической работы
в школе.
Экспедиция имела четырех специальных штатных
работников, но главную работу проводили студенты и
преподаватели кафедр физической географии (8 чело
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век), химии (4 чел.), ботаники (3 чел.), экономической
географии (1 чел.), а впоследствии и кафедры зоологии
(2 человека).
Ежегодно за счет летних практик и за счет летних
каникул в экспедиции принимали участие от 100 до
250 студентов II, III, IV курсов естественно-географи
ческого факультета.
Д ля нуж д экспедиции при кафедре физической гео
графии создана почвенная лаборатория. Главную
часть агрохимических анализов делали студенты ес
тественно-географического и физико-математического
факультетов.
В 1960 году экспедицией (начальник Т. К. Толоконникова) было произведено почвенное обследование
пяти колхозов1) Грязовецкого района на площади
105 тысяч гектаров, а для колхоза «Аврора* (площадь
13 700 гектаров) было организовано общегеографиче
ское, геоботаническое и экономическое изучение Обще
географическими работами руководила А. А. Ляп кина,
почвенными — М. А. Горшкова, геоботаничеокими —
Р. В. Бобровский, экономическими — Г. 3. Веснина. В
остальных колхозах почвенные съемки шли под руко
водством М. А. Горшковой, И. Н. Ш айжиной, Н. Д. Авдошенко, К. И. Усольцевой.
Д ля всех колхозов были составлены почвенные кар
ты в масштабе 1 : 15 000, картограммы кислотности
почв, обеспеченности почв соединениями фосфора и
калия, составлены почвенные очерки с агропроизводственными рекомендациями (при участии агронома
В. Д. Ярополовой). Для колхоза «Аврора», кроме того,
были составлены физико-географическая характерис
тика, геоботанический очерк и геоботаническая карта
в масштабе 1 : 7500 и выделены агропроизводственные
типы земель с соответствующими рекомендациями для
них. Материалы почвенного обследования (почвенные
карты и картограммы), почвенные очерки и рекомен
дации сданы в областное управление сельского хозяй
ства, а оттуда направлены в колхозы. Результаты об
щегеографического, геоботанического и экономического
обследований колхоза «Аврора» с общими рекомен
]) «Аврора»,
«Россия».

«Заря»',

«Путь Ленина», «Ленинский путь»,
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дациями по использованию земель были положены на
правлении колхоза и одобрены.
В 1961 году почвенная экспедиция ВГПИ (началь
ник Т. К. Толоконникова) расширила свою программу
работ. В ней приняли участие более 250 студентов,
16 преподавателей и штат почвенной экспедиции (4 че
ловека). В обследовании колхозов впервые приняли
участие члены кафедры зоологии с целью проведения
зоогеографических наблюдений. Исследованиями была
охвачена территория 10 колхозов и 2 совхозов2) Чебсарского района на общей площади более 153 тысяч
гектаров.
В полевой период на территории 8 колхозов и 2 сов
хозов велась почвенная съемка (руководили М. А. Гор
шкова, JI. Н. Вейнберг, JI. П. Меренкова, А. А. Ляпкина,
И. Н. Ш айж ина, К. И. Усольцева, Н. Д. Авдошенко). В колхозах «Искра Ленина» и «Пример» на пло
щади 22 552 гектаров проведено комплексное обследо
вание рельефа и материнских пород, особенностей ув
лажнения, почвенного и растительного покрова, ж и 
вотного мира, экономико-географическое изучение с
целью качественной оценки земель.
В результате для этих двух колхозов были состав
лены физико-географические характеристики (Н. П.
Антипов) с выделением основных типов природно-тер
риториальных комплексов и составлением опорных
ландш афтных профилей (студенты Н. Кудров, В. Пан
кова, В. Табаринова под руководством Т. К. Толоконниксвой), очерк растительного покрова (Р. В. Бобров
ский), почвенные очерки с почвенными картами и
картограммами (Л. П. Меренкова и Л. Н. Вейнберг),
агротехнические рекомендации (В. В. Комиссаров),
зоогеографическая характеристика (Т. А. Воропанова,
И. А. Лапочкин) и экономико-географическая х ар ак 
теристика колхозов (Г. 3. Веснина).
Д ля остальных восьми колхозов и двух совхозов
были составлены почвенные очерки и почвенные кар
ты с картограммами и агротехнические рекомендации.
Вся эта работа проделана работниками кафедры физи
2) Колхозы — «Советская Россия», им. Кирова, им. К али
нина, «Пример», «Искра Ленина», «Заветы Ильича», «Путь Л е
нина», «Угла». «Согласие», «Заря». Совхозы — «Домшино* и
«Думино».
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ческой географии и штатом экспедиции совместно со
студентами.
Больш ая работа выполнена членами кафедры химии
(Н. И. Соковнина, Н. А. П ахарева, Р. А. П арамонова,
Р. А. Голубева). Совместно со студентами они сделали
все агрохимические анализы для обследованной тер
ритории.
М атериалы почвенного обследования хозяйств Чебсарского района переданы в Вологодскую землеустро
ительную экспедицию «Росгипрозем», а оттуда на
правлены в колхозы для использования.
В 1962 году экспедиция ВГПИ (начальник JI. К. По
летаева) продолжала почвенное и комплексное обсле
дование Чебсарского района. Кроме тех видов обследо
вания, которые проводились в 1961 году, в программу
экспедиции вклю чалась ландш афтная съемка такж е
в масштабе 1 : 15 000. Почвенная съемка была прове
дена в колхозах «Дружба», «Родина», им. Суворова на
площади более 32 тысяч гектаров. Комплексное обсле
дование по широкой программе охватило территорию
колхоза «Россия» с площадью около 25 тысяч гекта
ров. Всего в 1962 году площадь обследования состав
ляла 57 тысяч гектаров.
Почвенное обследование, как и в предыдущие годы,
проводилось по методике, разработанной Всесоюзным
институтом удобрений и агротехники. Им руководили
почвовед В. В. Комиссаров и преподаватели ВГПИ
JI. К. Полетаева, И. Д. Сошникова, JI. Н. Вейнберг,
К. И. Усольцева, И. Н. Ш айж ина. В полевых работах
приняли участие в основном студенты второго курса
естественно-географического факультета. Агрохимиче
скими анализами руководила кафедра химии (Н. И. Со
ковнина и Н. А. Пахарева). А нализы выполняются
студентами второго курса естественно-географического
факультета и частично студентами физико-химическо
го отделения.
По материалам почвенного обследования для кол
хозов «Дружба», «Родина», им. Суворова составляют
ся почвенные карты, картограммы, почвенные очерки
и агротехнические рекомендации. Значительная часть
работы проделывается студентами в порядке выполне
ния курсовых работ (например, составление карто
грамм, отдельных глав почвенных очерков).
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Комплексное изучение колхоза «Россия» включало
в себя исследование рельефа (Н. П. Антипов), мате
ринских пород, внутренних вод (Н. Д. Авдошенко),
изучение и картографирование почвенного покрова
(В. В. Комиссаров и Н. Д. Авдошенко), геоботаническую съемку в масштабе 1 : 15000 (Р. В. Бобровский),
ландшафтную съемку в масштабе 1 : 15000 (Т. К. То
локонникова), зоогеографическое обследование (Т. А.
Воропанова и И. А. Лапочкин) и экономическое обсле
дование с качественной оценкой земель (Г. 3. Весни
на). В обследовании этош колхоза приняли участие
студенты второго, третьего и четвертого курсов фа
культета. Во время полевых работ они описывали об
нажения, заклады вали почвенные ямы и малые буро
вые скважины, брали почвенные и геологические
образцы, заклады вали геоботанические площадки, со
бирали гербарии, вели поконтурные ведомости и блан
ковые комплексные описания типичных контуров, со
ставляли ге оботанические и ландшафтные профили,
почвенную, геоботаническую и ландшафтную карты
в масштабе 1 : 1 5 000, а для ключевых участков —
ландшафтные карты в масштабе 1 : 5000, собирали
статистические и опросные экономические сведения
по особой программе.
В результате был собран большой материал, харак
теризующий природу и условия сельскохозяйственно
го производства колхоза «Россия». После камеральной
обработки должны быть получены полная физико-гео
графическая характеристика территории колхоза, поч
венные карты и картограммы, агротехнические реко
мендации, геоботаническая карта и геоботанический
очерк с рекомендациями по рациональному использо
ванию растительных ресурсов, карта типов ландш аф т
ных урочищ с их характеристикой и оценкой, характе
ристика животного мира с рекомендациями по борьбе
с вредными животными, экономико-географическая х а
рактеристика, характеристика типов земель и карта
рационального использования земель колхоза. Эти м а
териалы дадут прочную основу для разработки наибо
лее рациональной системы ведения хозяйства, помогут
сделать хозяйство более продуктивным.
Таким образом, за три года существования поч
венная экспедиция Вологодского пединститута прове
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ла почвенную съемку иа площади более 315 тысяч
гектаров, а для 60 тысяч гектаров произведено ком
плексное обследование. Составлены почвенные кар
ты н картограммы для 19 колхозов и 2 совхоз он,
геоботанические карты — для двух
колхозов
и
очерки растительного мира для четырех колхозов, да
на зоогеографическая характеристика территории трех
колхозов, составлена ландш афтная карта одного кол
хоза, написаны экономико-географические характерис
тики для четырех колхозов. За это время заложено
несколько десятков тысяч почвенных ям, полуям и
прикопок, описано множество обнажений, собраны ты 
сячи образцов почв и горных пород, сделаны десятки
тысяч агрохимических анализов, составлены гербарии,
фотоальбомы, вычерчены комплексные географические
профили, составлено множество статистических таб
лиц, схем и картосхем, характеризую щ их разные сто
роны хозяйства обследованных колхозов и совхозов.
Словом, собран огромный материал для характеристи
ки природы и экономики колхозов Грязовецкого и Чебсарского районов.
На основании полученного материала коллектив ес
тественно-географического факультета создает книгу
«Природные условия и природные ресурсы Чебсарского района и перспективы их использования» с прило
жением почвенной карты района. Этот труд обобщит
весь полученный материал и позволит его использовать
для хозяйственного планирования не только в отдель
ных колхозах, но и в пределах целого административ
ного района.
По материалам почвенной экспедиции разрабаты
ваются и уточняются и такие вопросы, как классифи
кация лугов и лесов Вологодской области (Р. В. Боб
ровский), классификация ландш афтных урочищ и их
оценка (Т. К. Толоконникова), агропроизводственные
типы земель Вологодской области (Г. 3. Веснина), ко
торые имеют не только научный, но и практический
интерес.
В 1963 году экспедиция Вологодского пединститута
продолжит свою работу на территории Междуреченекого района.

Е. С А Ж И Н О В

БОБРЫ В НАШЕМ КРАЕ
В н и м а т е л ь н о рассматривая карту Вологод
ской области, нельзя не заметить часто встречающиеся
названия речек и урочищ с довольно дивными для
многих людей назван и ям и — «Бобриха», «Бобровая»,
«Бобровка». Это не является случайным. Н азвания ре
чек и урочищ дошли до нас из далекой старины, когда
водоемы нашего края очень широко и в больших коли
чествах населяли речные бобры — интереснейшие и
ценнейшие представители охотничьих животных.
В свое время охота на бобров занимала значитель
ное место в ж изни и экономике коренного населения
бывшей Вологодской губернии. Бобровый промысел
давал очень ценные шкурки, которые являлись одним
из основных меновых товаров не только на Руси, но
и за границей. Ценилась высоко и бобровая струя, ко
торой приписывалось множество целебных свойств.
Необходимой составной частью одежды русских
князей и бояр были бобровая шуба и бобровая ш апка.
Ценился бобровый мех очень высоко, что часто яв
лялось причиной междоусобиц между князьями за ов
ладение мест, богатых бобровыми поселениями. Опла
та всякого рода податей, ясаков и контрибуций такж е
проводилась бобровыми мехами. Многие новгородские
и владимирские князья имели бобровые промыслы и
целый штат охотников-бобрятников из числа своей че
ляди и получали большие прибыли от торговли боб
ровыми мехами.
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Позднее, когда на Европейском Севере нашей стра
ны стали строиться монастыри, большинство бобровых
промыслов отошло в их ведение. Из беседы егеря гоеохотинспекции В. И. Арсентьева с ж ителями К ирил
ловского района известно, что в летописи Никольской
церкви есть запись о строительстве на реке Итколе
бобрового монастыря. Эта запись относится к началу
XVII века.
В наши дни у деревни Погостище Кирилловского
района в раскопках стоянок древних людей архео
логической экспедицией Московского государствен
ного университета были обнаружены кости речных
бобров.
О наличии бобра в прошлом на территории Воло
годской области имеются официальные данные. В ж у р 
нале «Временник» (Общество истории древностей рос
сийских при Московском университете) в данных по
описанию Вологодского наместничества отмечается на
личие речных бобров на территории 'Готемского уезда.
Описание относится к 1782 году.
В 1938 году, при обследовании реки Бобровки ра
ботниками Тотемского краеведческого музея, были
мнндены следы старых бобровых запруд и стволы де
репьев в берегах с ясно заметными следами погрызов
бобров.
Большая ценность бобровых мехов, сравнительная
легкость добывания их, а такж е стремление к наживе
владельце)! бобровых промыслов привели вначале к
резкому уменьшению численности бобров, а затем и к
полному хищническому истреблению.
Время исчезновения бобров на территории бывшей
Вологодской губернии точно пока не установлено. По
данным А. А. Силантьева («Обзор промысловых охот
в России», 1882 г.), последние бобры в нашем крае бы
ли истреблены к концу XVII века.
Представляют интерес сообщения бывшего дирек
тора Тотемского музея II. А. Черницыиа. Он знал охот
ников, которым их родители сообщали об обитании
бобров по притокам реки Сухоны в конце XVIII и в
начале XIX веков. Характер описания зверей (лопато
образный хвост, питание корой деревьев, устройство
плотин) не оставляет сомнения, что речь шла именно
о речных бобрах.
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Речной бобр самый крупный представитель отряда
грызунов. Длина его тела достигает до 80—120 см, а
длина хвоста до 35 см. Средний вес около 20 кг, а мак
симальный 54 кг. Обычно самка несколько крупнее
самца. Передние конечности короче задних. Тело не
уклюжее. Голова относительно небольшая, посажена
на короткой толстой и малозаметной шее. Задние ко
нечности между пальцев снабжены плавательной пе
репонкой. При перегрызании растений под водой бобр
смыкает губы позади резцов, преграж дая доступ воды
в рот. Окраска меха бобра варьирует от светлокашта
новой до почти черной, низ тела несколько светлее вер
ха. Бобр прекрасно плавает и ныряет, при выходе на
суш у медлителен и неповоротлив. Селиться бобр пред
почитает по небольшим, медленно текущим лесным
речкам, но при наличии хорошей кормовой базы мо
ж ет обитать и по крупным рекам, озерам и прудам.
К ак и всякий грызун, бобр питается кормами рас
тительного происхождения. Основу его пищи составля
ет древесная растительность, главным образом деревья
мягких лиственных пород — осины, ивы, ольхи. Часто
используется в корм и береза. Бобр имеет очень мощ
ные резцы, которыми и производит «спиливание» де
ревьев. Осенью 1961 года при обследовании поселений
бобров в Кирилловском и Харовском районах нами
обнаружены «спиленные» бобрами осины диаметром до
98 см. Сваленные деревья бобры перегрызают на к р я
ж и длиной до 3,5 м и по воде сплавляют к норам или
хаткам. В дальнейшем этот материал используется в
пищу и для строительства. Летом бобры питаются пре
имущественно листьями и молодыми побегами деревь
ев, а такж е водной и прибрежной травянистой расти
тельностью.
Осенью бобры обычно делают зимние запасы кор
мов из древесной растительности, достигающие десяти
и более кубических метров, которые затапливаются
вблизи хаток и нор.
Ж илищем бобру служат хатки или норы. Хатки
строятся из обрубков деревьев, ила, сучьев, земли и
растительной ветоши. Нами наблюдались хатки высо
той до 2 метров и диаметром у основания в 5 метров.
Внутри хатки расположена камера, которая сообщает
ся ходами с водоемом. На водоемах с высокими сухи
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ми берегами бобры селятся в норах. Нора, начинаясь
под ведой, постепенно поднимается выше уровня воды
и кончается гнездовой камерой.
На пересыхающих и мелеющих водоемах для под
нятия уровня воды бобры строят плотины, располагае
мые по течению речек ниже мест заготовки кормов и
жилищ а. Это обеспечивает животным выход из ж и л и 
ща под воду и сплав строительных и пищевых матери
алов. Строятся плотины летом из ила и обрубков де
ревьев. Д ля проникновения к запасам корма бобры
нередко роют каналы шириной до 50 сантиметров и
глубиной до 1 метра.
Бобр активен лишь в ночные часы, но в спокойной
обстановке его можно встретить и среди дня.
Размножается бобр один раз в год. В выводке бы
вает от одного до пяти детенышей, которые через 1— 2
дня после рождения уже начинают плавать. Ж ивут
бобры сравнительно долго. Известны случаи, когда з
неволе возраст их достигал до 35 лет. Ж ивут бобры
семьями и колониями. Семья состоит из пары взрос
лых особей, прошлогоднего и нынешнего потомства.
Основным врагом бобра является волк. Большой
вред могут принести этим животным бродячие собаки.
Мысль о решении проблемы реакклим атизации реч
ного бобра в Вологодской области зародилась еще до
Великой Отечественной войны. В 1940 году экспеди
цией в составе научного сотрудника Тотемского крае
ведческого музея Черницына и охоторганизатора Во
логодской заготконторы Глушницкого проведено об
следование некоторых водоемов Тотемского района.
Река К ирж енка была признана вполне пригодной
для расселения бобров, и в 1941 году в нее предполага
лось выпустить этих животных; Отечественная война
помешала осуществлению этого мероприятия.
В первые же годы после войны работы по реаккли
матизации речного бобра возобновились. Обследование
водоемов велось как по линии конторы «Заготживсырье», так и по линии Всесоюзного научно-иоследовательского института охоты.
Наиболее приемлемой для выпуска бобров была
признана система водоемов в северо-западной части
Тотемского района — река Еденьга с притоками Комраш, Пеклом и другими.
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В августе 1949 года в Вологодском аэропорту при
землился самолет с необычным грузом. На борту само
лета находились ящики с бобрами, отловленными в
Белорусском государственном заповеднике. Из Волог
ды до Тотьмы бобры продолжили путешествие на паро
ходе, а к месту выпуска были доставлены на автома
шинах и лошадях. Перед расселением все бобры были
тщательно осмотрены и окольцованы. Выпуск произ
водился двумя партиями: первая, в количестве 30 го
лов, была выпущена в р. Комраш, вторая в количестве
9 голов,— в р. Пексом. Решением Вологодского облис
полкома в местах нового обитания бобров был орга
низован Тотемский бобровый заказник сроком на де
сять лет. На его территории запрещалась всякая хозяй
ственная деятельность человека. Охрана заказника
была возложена на специально выделенных егерей.
Сразу же после выпуска бобры образовали поселе
ния на реках Комраш, Пексом и Еденьга и стали со
здавать запас кормов на зиму, а на реке Комраш на
чали строить плотину. Через месяц поступило сообще
ние о том, что около реки Леденьги в Бабушкинском
районе местные жители видели бобра, пересекающего
дорогу. Н а обследование этой реки был направлен
охоторганизатор Тотемской заготконторы Федотовский. Прибыв на место, он обнаружил многочисленные
погрызы бобрами осины. Расстояние до Леденьги от
места выпуска новых обитателей нашего края превы
шало 150 километров. В 1950 году поселения бобров
были найдены на реках Пелынма и Вожбал. Так нача
лось активное расселение этих редких животных.
Часть их выш ла из пределов заказника, чему способ
ствовало омеление верховьев реки Пексом и случаи
разорения бобровых хаток и нор бродячими собаками
на реке Еденьге. К осени 1951 года на территории
бобрового заказника и в водоемах, смежных с Тотем■ским районом, было учтено 11 поселений с общей чис
ленностью в 46— 50 голов.
Весной 1954 года большой ущерб бобровым поселе
ниям нанес сильный паводок, которым были снесены
•бобровые плотины и разрушены каналы и хатки. Ох
рана заказника приняла срочные меры для ликвида
ции последствий наводнения. Десятки осин были спи
лены на воду, а поселения огорожены изгородями. Не
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смотря на эти меры, отдельные бобровые семьи уш ли
из обжитых мест и присоединились к своим сороди
чам, не пострадавшим от паводка. Образовались коло
нии бобров.
В 1955 году студентом Московского пушно-мехово
го института В. А. Гнусовым проведен учет числен
ности бобров в бобровом заказнике. На реке Комраш
им было обнаружено пять поселений, расположенных
компактно в среднем течении реки в 500— 1000 мет
рах друг от друга. Среди них отмечено одно очень
крупное поселение. Достаточно оказать, что около по
селения бобрами была построена плотина высотой до
1,5 метра и длиной 78 метров. Строительство плотины
бобры вели сразу же после выпуска. П однятая плоти
ной вода затопляла окружающий лесной массив в ра
диусе свыше одного километра. Бобрами этого же по
селения была построена хатка высотой три метра и
диаметром у основания в пять метров.
На реке Еденьге были обнаружены четыре крупных
поселения. Все они имели плотины небольшой величи
ны. В заводях около хаток и нор имелись значитель
ные запасы зимних кормов.
Два поселения были найдены на реке Пексом: пер
вое в пяти километрах от устья, второе — на километр
выше по течению. У обоих поселений бобры построили
плотины, перекрывающие русло реки. В пятидесяти
метрах от плотины первого поселения были обнаруже
ны норы. В этих норах и ж или бобры. Вода, поднятая
плотиной второго поселения, затопила прибрежную
зону на несколько сот метров. Поэтому детально ос
мотреть ж илищ а бобров не удалось. Всего на террито
рии заказника в 1955 году было учтено одиннадцать
поселений. В них насчитывалось 80—85 бобров.
Кроме поселений в пределах заказника и поселе
ний на реках Леденьга и Пелынма, к 1955 году было
известно обитание далеких путешественников на реке
Вожбал — притоке Царевы, на реке Ю рманга в урочи
ще «Рассохи» и в верховьях реки Идьма — притоке
Еденьги.
В 1957 году Госохотинспекцией была организована
экспедиция с целью детального изучения распростра
нения бобров не только в Тотемском, но и в смежных
с ним районах.
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При обследовании реки Царевы с притоками бы
ли обнаружены два поселения бобров на реке Вожбал.
Стало известно, что в 1955 году рабочими сплава на
реке Тафта был пойман и отпущен на свободу один
бобр, а по реке Шереньге были обнаружены незначи
тельные поеди бобров прежних лет.
Н а реке Идьма — притоке Еденьги были учтены
три поселения, на реке Юрманге — притоке Кулоя —
три, на реке Пелыпма — притоке Сухоны — два посе
ления. Кроме названных водоемов, поселения бобров
(по одному в каждом) были найдены по реке Ч ерная —
притоке Еденьги и по реке Б.-Пинега — притоке Су
хоны. Всего вне заказника в Тотемоком районе к кон
цу 1957 года насчитывалось пятнадцать поселений.
По одному поселению бобров было учтено на реке
Ш укшеньга в Бабушкинском и на реке Киюг в Сямженоком районах. В Верховажском районе на реке
Терменга к этому времени обитали две семьи.
Одной из основных причин широкого расселения
бобров в Тотемоком и смежных с ним районах явилось
обилие взаимосвязанных водоемов с большим коли
чеством мест, пригодных для устройства поселений.
К 1959 году было обнаружено новое поселение на
реке Ж аровке — притоке реки Песья Деньга. К этому
же времени пара бобров, отделившаяся от поселения
в верховьях реки Ш укшеньги в Бабушкинском районе,
образовала поселение в семи километрах ниже его по
течению. Появилось такж е новое поселение на реке
Черной — притоке Сухоны в Тотемоком районе. По
одному новому поселению образовалось в Тарнопском
и Верховажском районах. Общее количество бобров в
Тотемоком кусте к концу 1959 года составляло 170—
190, а к 1961 году возросло до 300— 320.
В настоящее время в Тотемском бобровом заказни
ке насчитывается пятнадцать бобровых поселений (по
реке Еденьге — 5 поселений в 40—45 бобров; по рекам
Комраш и Пексом — по 4 поселения с общим коли
чеством 65—70 бобров и по реке Черной — два поселе
ния в 15— 18 бобров). На территории заказника бобры
соорудили 16 плотин и 7 хаток. За пределами заказ
ника в Тотемском районе бобрами заселены реки
Пелыпма, Юрманга, устье Леденьги, Вожбал, Идьма,
Тафта, Ш укшеньга, Сельменга, Б. Нореньга, М. Норень120

га, Яхреньга, Сивеж, Ж аровка, Кузнечиха, Бобровица,
Черная, Б. Пинега, Ковда, Нюшма, Перовка. В этих
реках насчитывается более 40 поселений с примерным
количеством 180—200 бобров.
Весной 1962 года егерем Госохотинспекции Вячес
лавовым обнаружены четыре поселения бобров в Тарногском районе на р. Уфтюге и одно поселение—в
верховьях р. Яхреньги. Пять поселений (бобров учтено
в Бабушкиноком районе на реках Ивачиха, Вайманга,
Куножок, Полюг и верховьях Юрманги. Столько ж е
поселений учтено на р. Б. Киюг в Сямженоком районе.
Кроме того, в Сямженоком районе две семьи бобров
прижились на р. Вальга и одна на р. Сямжене. Отмече
но проникновение бобров и в Никольский район, здесь
они обосновались на озере Шипуновском.
Успешное проведение первых опытов по реакклим а
тизации речного бобра в Тотемском районе позволило
Госохотинспекции начать работы в этом направлении
в более широких масштабах.
Следующим районом расселения был выбран Ки
рилловский. К ак и ранее, туда было послано несколько
экспедиций для выбора водоемов и мест под выпуск
бобров. Годными для выпуска бобров были признаны
реки Совза, Римрека, Юмпаш, Богтенька, Елома, Модлона и Перешная. После тщательного анализа выво
дов экспедиции Госохотинспекцией было принято реше
ние о проведении выпуска бобров в реки Совзу и
Римреку. В июне 1958 года облисполком принял реше
ние об организации на территории Чарозерского сель
совета Кирилловского района заказника речных боб
ров общей площадью 6800 гектаров.
Племенной материал для выпуска и расселения
был доставлен в с. Чарозеро на самолетах из Минской
области БССР. Бобры были отловлены в реках Берези
на и Неман. Всего было доставлено 35 бобров, из них
14 неманоких — черных и 21 березинских — бурых. От
Чарозера клетки с бобрами были доставлены на лоша
дях к Вещозеру, а оттуда на моторных лодках к месту
расселения.
Выпуск проводился двумя группами. Первая груп
па в количестве 9 голов была выпущена в р. Совзу при
впадении в нее Тухтозерокого ручья, вторая группа в
количестве 26 голов — в Римреку, в полутора киломе
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трах от устья ее при впадении в р. Совзу. Основную
массу выпущенных бобров составляли взрослые особи,
способные уже в следующем году к размножению.
По сообщениям егеря заказника А. И. Трихачева,
основная масса бобров в первые ж е дни приступила к
строительству поселений. Бобры вели себя очень смело
и активно, рыли норы, усиленно заготовляли зимние
запасы кормов. На Римреке, в устье Сюетьмы за
10— 12 дней было свалено около ста осин диаметром
от 30 до 40 сантиметров, а выше устья Римреки вверх
по правому берегу Совзы свалено 36 осин. Деревья бы
ли стасканы в воду и затоплены. Удивлению местного
населения не было границ. С побережья озера Боже в
Совзу на лодках приезжали рыбаки, чтобы посмотреть
на работу трудолюбивых переселенцев.
К началу первых заморозков часть выпущенных
бобров через реки Модлона и Елома проникла в оз. Бо
же. Здесь их неоднократно видели местные рыбаки.
Второго декабря поступило сообщение о том, что на
р. Вожега, вблизи деревни Н иж няя, в 120 километрах
от места выпуска, браконьером выловлен в вершу и
убит бобр.
Первая зима для новоселов прошла довольно ус
TieiHHo. Погиб лишь один бобр.
В сентябре-октябре 1959 года группа работников
Госохотинспекции провела учет расселения бобров в
Кирилловском районе. Оказалось, что на реке Совзе
было основано семь поселений — три поселения по пра
вому берегу и четыре по левому. По Римреке к момен
ту обследования насчитывалось шесть поселений. По
одному поселению было учтено на реках Ухтомице и
Моле. Несмотря на довольно благоприятно прошед
шую зимовку, только в трех поселениях из пятнадца
ти был обнаружен молодняк текущего года рождения.
Очевидно, на ход размножения бобров повлияли ча
стые их передвижки, связанные с выбором мест обита
ния. Осенью этого же года егерем И. Г. Папушиным
было найдено поселение бобров на реке Лухтонге Во
жегодского района, отстоящее от места выпуска на
120 километров водным путем. Прежде чем попасть
на Лухтонгу, «путешественникам» пришлось пере
плыть с востока на запад озеро Воже, которое в самых
узких местах имеет ширину не менее 10 километров.
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К весне 1961 года передвижка бобров в заказнике
все еще не была закончена. П ять поселений на реке
Совзе были заброшены. Бобры этих поселений, напу
ганные шумом лодочных моторов, переселились на
Римреку и более мелкие притоки.
Осенью 1961 года вновь было проведено обследова
ние водоемов заказника и прилегающих к нему.
Около обоих поселений на реке Совзе, первое в че
тырех километрах выше деревни Кирбасово и второе —
в устье Яковского ручья, проведены ночные дежурст
ва. Оказалось, что семья первого поселения состояла
из пары взрослых особей и пары бобров-годовиков, а
семья второго поселения из шести бобров — пары
взрослых, пары годовиков и пары рождения текущего
года. Около второго поселения оказался затоплен за
пас зимних кормов объемом примерно в восемь кубо
метров.
На Римреке было найдено десять поселений. Пер
вое из них располагалось в полутора километрах, а
последнее — в сорока пяти километрах от устья. В со
став семьи первого поселения входили пара взрослых
и пара молодых бобров. Второе поселение, образован
ное весной 1961 года, состояло из пары бобров, отпоч
ковавшихся от первого поселения н а Римреке. Около
третьего поселения, расположенного в пяти киломе
трах от устья, запас зимних кормов, затопленный око
ло обитаемых нор, составлял пять кубометров. Бобра
ми этого поселения было расчищено и углублено рус
ло ручьевины, по которому и производился сплав
деревьев.
Четвертое поселение располагалось на седьмом ки
лометре от устья Римреки. П ара бобров располагалась
здесь в единственной обитаемой норе. Запасы зимних
кормов были еще не сделаны. Около пятого поселения,
к моменту учета, заготовка кормов на зиму такж е еще
не начиналась. Однако при повторном осмотре поселе
ния егерем Трихачевым перед ледоставом около ж и 
лых нор было обнаружено около четырех кубометров
сваленных деревьев. Численность семьи пятого поселе
ния составляла пять бобров.
Шестое, седьмое и восьмое поселения н а Римреке
были образованы бобрами в год их выпуска. Все они
довольно крупные. Семья шестого поселения состояла
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из четырех, а седьмого и восьмого — из семи бобров.
Бобрами седьмого поселения построена плотина дли
ной шесть метров, шириной у основания 1,2 метра и
высотой 0,85 метра. Уровень воды в Римреке был под
н ят на 55 сантиметров.
Осмотр девятого поселения, образованного весной
1960 года, проводился дважды — 5 октября и 3 ноя
бря. К моменту первого осмотра большой активности
бобров в заготовке зимних кормов не замечалось. По
этому у нас создалось неверное мнение о количестве
семьи этого поселения. Повторным осмотром удалось
исправить ошибку. Семья этого поселения насчитыва
ла шесть бобров.
По данным учета 1959 года, десятое поселение на
Римреке считалось одним из самых мощных. Однако
при осмотре его в 1961 году оказалось, что построен
ная и периодично подновляемая бобрами плотина бы
ла разрушена летним паводком. Признаков жизнедея
тельности бобров, кроме нескольких следов на песча
ных перекатах реки и погрызенных пяти деревьев
мелкого диаметра, обнаружить не удалось.
На реке Ухтомице — притоке Модлоны к осени
1961 года насчитывалось два бобровых поселения. Ос
мотр их проводился дважды — 11 октября и 5 ноября.
Осмотр 11 октября первого поселения, расположенно
го в шести километрах выше устья реки, дал следую
щие результаты. Были найдены две обитаемые норы
в левом берегу реки, хотя ранее бобры обитали в двух
норах в правом берегу. Следы на иле показывали на
наличие молодняка текущего года рождения. Бобрами
было свалено и полностью «раскряжевано» одинна
дцать ив диаметром от 6 до 12 сантиметров. Интересные
результаты дал повторный осмотр. За месяц бобры
построили хатку высотой около полутора метров, за
топили на зиму свыше четырех кубометров деревьев.
Установлено, что заготовка их производилась за полто
ра километра ниже хатки. Оттуда древесина сплавля
лась вверх по течению. В данном поселении числен
ность семьи определена в 4— 5 голов.
Второе поселение на Ухтомице организовано в ше
сти километрах выше населенного пункта Коробец
весной 1960 года. Численность семьи этого поселения
составляет семь бобров.
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Последнее поселение в пределах заказника было
найдено на речке Чересбой — левом притоке Совзы.
Оно образовалось в 1960 году. Очевидно, сюда пере
местилась одна семья бобров из четырех покинутых
весной 1960 года поселений на Совзе.
За три года, прошедших с организации Кириллов
ского бобрового заказника, численность бобров в кем
почти удвоилась на конец 1961 года и составила 65 го
лов. Уменьшение числа поселений по сравнению с
1959 годом, очевидно, связано с укрупнением сущест
вующих поселений и имиграцией семей в районы,
смежные с Кирилловским.
Осенью 1961 года, охотясь на р. Ильмеш в Вожегодоком районе, местный охотник Полежаев обнару
ж ил поселение бобров. Об этом он сообщил в Госохотинспекцию. Примечательно то, что поселение найдено
в урочище «Бобриха» — бобры возвратились в места
обитания своих предков.
Работы по дальнейшему расселению бобров в Воло
годской области были продолжены в Харовоком рай
оне. В сентябре 1960 года двумя партиями (одна в
19 голов из Воронежского госзаповедника, другая — и
16 голов из Горьковской области) был проведен вы
пуск бобров в реки Сить и Вондаш. Там же решением
облисполкома был образован Харовский бобровый за
казник площадью 22 тысячи гектаров.
Река Сить — правобережный приток Кубины. Вы
бор ее для выпуска бобров не является случайным.
Сить с притоками Пундуга, Печеньга, Пухманга, Яхреньга, Вондаш и Упиньга — прекрасное место для
жизнедеятельности бобров. Берега этих рек повсемест
но поросли лесами с преобладанием лиственных пород,
гидрорастительность представлена кувшинкой, бело
крыльником, тростником, ежеголовкой. На берегах,
помимо обычной растительности суходольных и забо
лоченных лугов, в большом количестве произрастает
таволга вязолистная (местное название — багула), ко
торая является одним из излюбленных кормовых ра
стений речного бобра. Из Сити бобры имеют возмож
ность проникнуть в соседний Сокольский район через
оз. Лесное, из которого вытекает р. Тимошица, впа
дающ ая в приток Сити — Верхнюю Кизьму, и река
Сохта — приток Уфтюги.

При обследовании заказника в ноябре 1961 года
нами обнаружено девять поселений на реке Сить и ее
притоках — пять на Сити и по одному на Пундуге, Пе
чены е и Шапше. Одно из поселений на реке Сить об
разовано бобром-одиночкой — старым самцом черного
цвета, ведущим бродячий образ жизни. При осмотре
другого поселения на реке Сить мы были крайне удив
лены, насчитав более 230 сваленных и подгрызенных
деревьев разного диаметра. Свежесть погрызов указы 
вала на то, что эта работа бобрами начата не раньше
сентября — за два месяца до момента обследования
реки. Очень крупное поселение образовано осенью
1960 года на речке Ш апша, впадающей в Кумозеро,
семьей бобров, завезенных к нам из Горьковской об
ласти. В настоящее время эта семья насчитывает более
десяти обитателей. Около бобрового поселения река
Ш апша оказалась перекрытой плотиной длиной в две
надцать метров. Уровень воды в этой реке поднялся
на восемьдесят сантиметров. Остальные поселения в
районе Сити средних размеров. Численность их семей
не превышает 5—6 голов.
Годовой прирост бобров в Харовском заказнике со
ставил 12 голов—-около сорока процентов от первона
чально выпущенной партии новоселов.
Каковы же итоги проведения работ по реакклим а
тизации бобров в Вологодской области? Прежде всего,
созданы три очага расселения бобров внутри области —
Кирилловский, Харовокий и Тотемокий. Опыты оказа
лись удачными. Бобры не только хорошо прижились d
пределах бобровых заказников, но и начали рассе
ляться по водоемам районов выпуска и смежных с ни
ми. В настоящее время бобровые поселения имеются
в восьми административных районах области. В даль
нейшем ожидается более широкое их распространение.
В настоящее время в нашей области обитает примерно
пятьсот бобров.
В 1963 году намечается выпуск бобров в Николь
ском и Кичменгско-Городецком районах, а через 4— 5
лет, возможно, будет начат плановый выборочный от
стрел их на шкурку.

С. ТОПОРКОВ

ПРИРОДА НИКОЛЬСКОГО РАЙОНА
Географическое положение и поверхность
Н И К О Л Ь С К И Й район один из самых восточных
районов Вологодской области. Он расположен между
59°— 60° с. ш. и 44° 30 — 46° 30' в. д. Наибольшая про
тяженность его с-севера на юг 102 км, а с запада на
восток — 115 км. Площадь — около 7 тыс. кв. км. На
севере район граничит с Кичменгско-Городецким, на
северо-западе — Нюксенским, на западе — Бабушкинским районами Вологодской области, на востоке и
юге — с Костромской областью.
Административный центр района — город Никольск — расположен на 59 32' с. ш. и 45°28' в. д., в
164 км к северу от железнодорожной станции Ш арья
по линии Буй — Котельнич и на 541 км восточнее об
ластного центра.
Поверхность Никольского района представляет со
бой слабоволнистую равнину, разделенную Северны
ми Увалами на северную и южную части. Увалы яв
ляются наиболее возвышенной частью района и водо
разделом двух речных бассейнов — Северо-Двинского
и Волжского. Простираются Увалы с запада на восток
на 180 км, по дуге — на 237 км. Высшая точка с от
меткой 294 м лежит к востоку — юго-востоку от д. Ляменьга. Наиболее равнинна северо-западная часть рай
она, на которую после оледенений повлияли морские
трансгрессии и регрессии, оставившие здесь пылевид
ные суглинки. На остальные части района море по127
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влияло значительно меньше, а поэтому волнистость
здесь выражена гораздо сильнее. В северо-восточной
части морена сохранилась лучше, а поэтому эта часть
более возвышенна. Абсолютные высоты здесь дости
гают 250 м. Холмы имеют пологие длинные северные
склоны и короткие южные. Небольшие высоты Север
ных Увалов объясняются тем, что за 20 ООО—25 ООО лет,
прошедших со времени последнего оледенения, они
сильно разрушились под влиянием различных сил
природы. Сложены Увалы глинами и песками с боль
шим количеством валунов.
Особенности поверхности и климата района спо
собствовали образованию густой гидрографической
сети.
Геология и полезные ископаемые
В далеком геологическом прошлом территория Ни
кольского района неоднократно подвергалась морским
трансгрессиям и регрессиям, а несколько позднее —
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оледенениям. Все это оказало сильное влияние на гео
логическое строение описываемой территории.
Наибольшее распространение на территории рай
она имеют пестрые пермские пароды, образовавшиеся
(в мелководьях и озерах Казанского моря, которое су
ществовало в конце пермского периода. Б. К. Поле
нов ‘) свиту пестрых пород пермских отложений по
преобладанию слоев того или иного состава разделил
на два горизонта: глинисто-мергелистый и песчаноконгломератовый. Первый из них, подстилая юрские
породы, наиболее хорошо выражен в восточной части
района до д. Шолково. Вниз по Югу от этой деревни
глинисто-мергелистые породы постепенно переходят в
песчано-конгломератовые. В глинисто-мергелистом го
ризонте отмечаются плотные буровато-красные глины,
серые, синие и зеленые, а такж е мергели красных и
синих расцветок. Пески здесь встречаются в неболь
ших количествах и тоже имеют красноватый цвет.
Наиболее частым включением в эти породы является
известковый шпат.
Вниз по Югу от д. Шолково начинается песчаноконгломератовый горизонт, в верхних слоях которого
(преобладают глины и рухляки, а в ниж них — пески
и конгломераты. Такие же отложения характерны и
для территории, прилегающей к р. Ш арженьге.
Отложения триаса сходны с отложениями перми,
но распространены в северо-западной, центральной и
западной частях района.
Юрские отложения налегают небольшими острова
ми на свиту пестрых пород перми в верхнем течении
Юга. Правда, мощность их в некоторых местах, напри
мер, между дд. Дунилово и Пермас, достигает семи
метров. Эти отложения состоят из черных или темно
серых глин с включением серного колчедана. Из орга
нических остатков здесь отмечаются белемниты. Остат
ки аммонитов и пластинчато-жаберных встречаются
в мелкораздробленном состоянии в конкрециях сферосидерита. На пестрые мергели около д. Животово н а
легают юрские пласты серых слоистых глинистых пес
ков с белемнитами. К северу от дд. Животово и Аргу') Б. К. П о л е н о в. Геологические наблюдения по реке Югу.
С.-Петербург, 1888.
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ново белемниты исчезают, а это позволяет предпола
гать, что в свое время юрские отложения на террито
рии района были распространены более широко.
Отложения последующих периодов дочетвертично
го времени на территории района не сохранились.
Около миллиона лет назад территорию района по
крыл ледник. Мягкие породы — псски, глины, мерге
ли, отложенные древними морями — не могли оказать
сильного сопротивления наступавшему леднику. Это
привело к тому, что выпахивающ ая деятельность лед
н и ка проявилась в районе слабо, а отлагающ ая — силь
но. Ледник оставил здесь свою конечную морену —
Северные Увалы. В некоторых местах района, особен
но в южной его части, имеются скопления песков пере
мытой морены и отложения, связанные с деятель
ностью талы х вод ледника. В состав валунов леднико
вых наносов входят кремнистые сланцы, известняки,
граниты, гнейсы, слюдяной сланец и кварц.
По мере освобождения территории района от ледя
ных масс начинается размыв морены талыми водами.
Последнее, Вюрмокое, оледенение территорию района
не захватывало.
К северу от Никольска распространены краснова
тые глинистые пески мощностью до 40 м. В этих отло
ж ениях встречаются остатки мамонтов (находки около
устья р. Лохи и по берегам Юга). К югу от р&йцентра
распространены желтозато-белые пески мощностью
до 20 м с валунами только в верхней части.
В северо-западной части района в послеледниковое
время существовал водоем, в котором отлагались пы
леватые суглинки и частично известковые мергели
(выходы по берегам р. Ш арженьги).
Никольский район богат известняками. Хорошего
качества известняки с содержанием окиси магния ме
нее 1 % встречаются по р. Ш арженьге от д. Аргуново
вниз до устья. Еще в 1910— 1914 гг. здесь, около
дд. Люльково, Слуда и в урочище Белая Гора за зиму
выжигалось до 500 т извести. Неудобство этих место
рождений в том, что они перекрыты 15—20-метровой
толщ ей других пород.
Известковые мергели с содержанием окиси магния
0,69% залегают по р. Кокшеньге у дд. Кузнецове, Нож
ны и Мякишево. Имеются выходы известняков и по
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р. Юг (около д. Дор и вниз до д. Дунилово). по р. Кип
шеньге (от д. Ингино вниз до устья).
Ленинградская геологическая экспедиция летом
1961 года обнаружила в треугольнике дерекень Коршу
ниха — Суздалиха — Кокш арка Подболотного сельсо
вста выходы известняков в виде щебня, гравия и галь
ки. Это месторождение имеет мощность около двух
метров и прослеживается на значительной площади.
Велики запасы строительных и д о р о ж н ы х песков
Они залегают ib долинах и руслах рек но всему району.
Широко распространены моренные глины, которые
являются хорошим материалом для кирпичного и гон
чарного производства. Месторождения их известны во
многих местах, но используются они слабо. В 1961 го
ду в окрестностях Никольска выявлено месторожде
ние качественных глин с запасами около 150 тыс.
куб. м.
Из других полезных ископаемых можно отметить
большие скопления валунов. Они попользуются для
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дорожного строительства. Серный железный колчедан,
встречающийся в виде вкраплений в глине, практиче
ского значения не имеет.
Запасы торфа в районе превышают 12 000 куб. м,
но ввиду отсутствия необходимой техники разработки
его ведутся слабо.
К лимат
Никольский район расположен в южной тайге.
Климат его имеет характерные для этой полосы чер
ты : лето умеренно-теплое, зима холодная. Средняя го
довая температура составляет + 1 ,9°. Для района ха
рактерны большие суточные и годовые колебания тем
пературы воздуха. Годовые, например, составляют 36°.
Неустойчивость погод объясняется тем, что в течение
года здесь проходят воздушные массы с самыми раз
личными свойствами. В году в среднем бывает 196 пас
мурных и 25 ясных дней. В целом климат района уме
ренно-континентальный. Летом и осенью он сильно
уклоняется в сторону мягкого и влажного.
Зимой с юга, от «оси Воейкова», к нам приходят
холодные массы воздуха из Сибири, вызывающие по
нижение температуры до — 20°, —25°. Сильные похо
лодания вызывает такж е арктический воздух, прони
кающий сюда с Новой Земли. Наиболее низкая темпе
ратура — 42,8° была отмечена в январе 1942 года.
Воздушные массы с Атлантики приходят зимой
сравнительно теплыми и вызывают потепление, а иног
да даже оттепели (1948, 1954, 1958 гг.). Летом же они
приносят влагу. Вот почему в июне — июле в районе
преобладает пасмурная и облачная погода. В некото
рые годы циклоны Атлантики, следуя друг за другом,
вызывают затяж ные дожди, длящиеся неделями. Осо
бенно показательно в этом отношении лето 1952 и
1962 годов.
Континентальный воздух, который приходит из
ю жных областей, вызывает обычно теплую погоду
с преобладанием кучевой облачности. Средняя темпе
ратура самого теплого месяца (июля) -j- 17,3°.
Весна в районе, как и во всех местах с континен
тальным климатом, теплее осени. Если средняя темпе
ратура апреля |-3,3°, то средняя ноября —3 ’. Весной
часты заморозки, которые вызываются действием арк132
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тического воздуха. Средняя многолетняя дата послед
него весеннего заморозка 1 июня, самая ранняя —
30 апреля, сам ая поздияя — 28 июня.
Средние суточные температуры переходят через 0°,
в среднем, 7 апреля. Осенние заморозки начинаются,
в среднем, 8 сентября. Самый раниий заморозок отме
чен 19 июля, самый поздний — 6 октября. Средняя су
точная переходит через 0° 24 октября.
Средние сезонные температуры в Никольске следу
ющие: зима —11,8°, весна + 2 ,3°, лето +15,8°,
осень 4-1,3°. Сумма годовых положительных темпера
тур выше 10° — 1600° — 1650°, т. е. на 150° — 200°
меньше, чем в юго-западных районах области.
Небольшое испарение и сравнительно высокие лет
ние температуры обуславливают большую относитель
ную влажность воздуха. Это является причиной преоб
ладания в течение года пасмурной погоды.
Длительные дожди летом и в начале осени вредно
сказываются на ходе уборочных работ и сильно ув
лаж няю т почву. Избыток влаги в понижениях рельефа
вызывает заболачивание. Самый дождливый месяц,
гто многолетним наблюдениям, август (76 мм). Много
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осадков выпадает такж е в июне (73 мм) и мюле (66 мм).
К ак видим, месячный максимум осадков смещается
с июля (г. Вологда) на август. Наименьшее количество
осадков (20 мм) падает на февраль.
Снеговой покров устанавливается, в среднем,
15 ноября (в отдельные годы задерживается до 4 де
кабря) и держится 167 дней, на 4 дня дольше, чем
з западных районах области. Таяние с.цега 'начинается,
в среднем, 2 апреля и продолжается 17 дней. В отдель
ные годы снеготаяние начинается раньше (18 марта)
или поздпее (25 апреля). К началу мая снег остается
только по склонам лесных речек и оврагов в сильно
затемненных местах. Среднее годовое количество осад
ков составляет 550 мм.
За последние годы лето стало немного влажнее, а
зимы — мягче. Но этот факт объясняется не влиянием
ю жных водохранилищ, как думают многие, а тем, что
за последние годы усилился обмен воздушными масса
ми между тропическими и холодными широтами.
Ветры в районе преобладают южные и юго-восточ
ные. Особенно зто заметно в холодное время года. Си
ла ветров незначительна и обычно не превышает
2 —4,5 м/сек.
Остановимся на характеристике климата по сезо
нам.
В е с н а начинается в марте, когда с возрастанием
солнечной радиации и усилением токов теплых воз
душных масс с юга и юго-запада устанавливается бо
лее теплая, по сравнению с зимними месяцами, пого
да, когда средняя суточная температура достигает 0°.
Тающий снег поглощает много тепла, а поэтому н а 
гревание воздуха происходит медленно. Для марта х а 
рактерны ясные дни с резкой разницей температур ка
солнце и в тени. Сильные морозы по утрам вызывают
появление на деревьях изморози, а у поверхности зем
ли ложатся густые и тяжелые туманы. 7 апреля сред
няя суточная температура переходит через 0°, а
к середине месяца устойчивый снежный покров разру
шается, прекращ ается езда на санях. Средняя много
летняя дата схода онежного покрова — 19 апреля.
25 апреля, в среднем, реки освобождаются ото льда.
Температура днем в апреле нередко поднимается до
+ 16°, хотя средняя месячная составляет всего -| 3,3°.
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Нагревание земиой поверхности со сходом снега посте
пенно усиливается, возникают восходящие токи возду
ха, которые приводят к образованию кучевой облач
ности. В мае устанавливается устойчивая положитель
ная температура воздуха, хотя в пределы района
вторгается и холодный арктический воздух, вызываю
щий понижение 1°, как это было, например, 22 м ая
1960 года (снег). Последний заморозок на почве быва
ет для Николвска, по многолетним данным, 25 мая. В
первой декаде мая, в среднем, 8 м ая почва прогревает
ся до 5° на глубину 20 ом. Начинается вспашка ярово
го клина, в середине месяца — посев зерновых. К кон
цу мая входят в берега реки, исчезают последние пятна
снега в тенистых хвойных лесах и зацветает мать-имачеха (13 мая 1959 г.), одуванчик, ветреница (25 мая
1960 г.). В это же время распускаются листья у бере
зы, ольхи, ивы. 19 мая средняя суточная t° переходит
через 10°, а в конце месяца зациетает северная краса
ви ц а— черемуха (28 м ая 1961 г.), ирга, сон-траиа,
у грачей появляются птенцы (29 м ая 1958 г.).
Л е т о начинается с зацветания душистой азиат
ки — сирени обыкновенной (3 июня 1960 г.). В это вре
мя солнечная радиация сильно возрастает и прекра
щаются заморозки. (19 июня средняя суточная t° пе
реходит через 15°). Однако в первой половине июня
небольшие заморозки все же возможны (12 июня
1939 г.). В середине лета дни становятся длиннее (22 ию
ня 17 часов 33 минуты), а ночи светлыми и короткими.
Летом напряженно работают труженики полей. В
этот период производится заготовка кормов, посев ози
мых (2 августа 1959 г.), раздельная уборка зерновых,
теребление льна (11 августа 1959 г.), сбор ягод, грибов.
В августе появляются первые признаки осени — зо
лотеет листва деревьев (20 августа 1959 года — бере
за), птицы начинают сбиваться в стаи.
О с е н ь начинается общим листопадом деревьев
(середина сентября). В это время убираются зерновые,
картофель, начинается обмолот.
В сентябре у нас начинаются уже заморозки (20 сен
тября 1959 г.). После них быстро опадает листва с де
ревьев. Полное оголение их наступает к концу октяб
ря. 24 октября средняя суточная t° переходит через 0°.
В ноябре средняя месячная t° опускается до —3,3° и
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прекращается таяние выпадающего снега, а 13 ноября,
в среднем, встают реки (Юг).
З и м а начинается с установления постоянного
снежного покрова, в среднем, 15 ноября и продолжа
ется 5 месяцев. 3 декабря средняя суточная t° уже пе
реходит через — 10°, а средняя t° самого холодного ме
сяца (январь) составляет — 13,9°. Сильно смягчают
зимнюю погоду, а иногда вызывают оттепели циклоны
Атлантики. В период их действия устанавливается
пасмурная погода, иногда с ветрами и снегопадами,
реже с дождем (декабрь 1958 г.). Мощность снегового
покрова около г. Николвска составляет 178 см. Это
областной «рекорд». Длительные оттепели наблюда
лись в зимы 1948/49 г., 1952/53 г., 1954/55 г. Оттепели
обычно сопровождаются туманами и гололедом.
Реки, озера и болота
Большое количество осадков, умеренные летние
температуры создали условия для образования в рай
оне густой гидрографической сети. Но крупных рек
здесь немного (Юг, Ш арженьга, Кема). Все реки при
надлеж ат двум бассейнам: Северо-Двинскому и Волж
скому. Водораздел в виде дуги, обращенной выпук
лостью к югу, проходит через деревни Обуховскую,
Овинницу, Пертюг, Полежаевку, Алешин Лог, Зеленую
Гриву, Новапавлово, Пендус, Шипуново.
Юг, принадлежащ ий бассейну Северной Двины, на
чинается в Кичменгско-Городецк-ом районе, близ
д. Какеур на высоте 279 м над уровнем моря. В исто
ках Юг — небольшой ручеек шириной 20 ом. Растет он
быстро. Уже на двадцатом километре от истока шири
на его достигает 20 метров.
В верховьях Юг течет в крутых обрывистых бере
гах, густо заросших лесом. Ниже Пермаса в русле ре
ки много мелей и перекатов. Долина ее, постоянно рас
ш иряясь, приобретает характер широкой поймы,
достигающей пяти километров в поперечнике и сопро
вождаемой высокими боровыми террасами. Ниже гор.
Николвска такж е часто встречаются песчаные отмели
и перекаты, а скорость течения, в среднем, достигает
3,5 юм/час. Высота берегов колеблется от 3—4 до 7 мет
ров (д. Нижний Рыстюг). От деревни Байдарово бере136
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га, постепенно повышаясь, достигают 28—30 метров.
Между устьями Кипшеньги и Ш арженьги скорость те
чения достигает 4 км/час, а на быстрых перекатах да
же 5—6 км/час. К руслу близко подходят коренные
берега, поднимающиеся на 40—60 м над уровнем ре
ки. Приняв ПГарженьгу, Юг уходит в пределы Кичменгско-Гародецкого района.
В основном Юг, как и Bice северные реки, имеет
медленное и спокойное течение летом, быстрое весной.
Берега его густо заросли ивняком, а в верховьях к са
мой воде подходят еловые, березовые и осиновые леса.
Из крупных притоков Юг принимает Спасскую Андангу, Лоху, Большую и Малую Пеженьги, Кудангу,
Кигапенвгу и Ш арженьгу. Эти реки, в свою очередь,
принимают в себя лесные речки, питающиеся за счет
болот, ключей и родников.
Ранний ледоход на Юге у г. Никольска наблюдал
ся 4 апреля 1951 г., а поздний — 6 м ая 1961 г. В силу
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скорого снеготаяния вода в реке прибывает быстро и
поднимается высоко, в среднем, на 278 см над межен
ным уровнем, а в отдельные годы на 436 см. Наи
высший уровень, в среднем, отмечается 27 апреля.
Летом Юг быстро мелеем. В связи с маловодностью
в это время года в пределах района он несудоходен.
Весной же в период половодья небольшие речные суда
поднимаются до г. Никольска.
Ледостав на р. Юг начинается, в среднем, 13 нояб
ря. Продолжительность его — 161 день.
Самый многоводный приток Юга — р. Ш арженьга.
Протекает она по району своим нижним и средним те
чением, а начало берет в пределах Нюксекского райо
на близ д. Студеное. Ш арженьга, как и Юг, имеет хо
рошо сформированную долину. В крутых ее берегах
от д. АргуноЕО и до впадения в Юг встречаются про
слойки известковых туфов. Несудоходна, но имеет
большое значение как сплавная река.
В центре района широко раскинулась система
р. Кипшеньги, которая в старину соединялась волока
ми с реками Волжского бассейна — Кемой и Лундангой. Длина реки 57 км. Долина сформирована хорошо,
ко боровых террас, характерных для Юга, нет. Исполь
зуется для сплава древесины.
К рекам Волжского бассейна относятся р. Кема,
которая при слиянии с Лундаегой образует Унжу. Н а
чинается Кема в 11 км к востоку от д. Рослятино Бабушкинского района. Длина ее около 75 км. По Кеме и
ее притокам (Нюненьга, Ш ишменьга, Лунданга, Лангюг и др.) ежегодно сплавляется до 130 ООО куб. м дре
весины.
Унжа протекает по району небольшим отрезком.
Это — сплавная река. В весеннее время судоходна.
На востоке Никольского района к Волжскому бас
сейну относятся верховья рек Вохмы и Поникшеньгл
с Пеномой.
Долины всех рек района извилисты, глубоко вре
заны, но хорошо сформированы только у Юга, Лунданги, Кемы, Лохи, Куданги, Кипшеньги и Ш арженьги.
Почти все реки района используются для сплава.
В этом их основное значение. В настоящее время м
реках района работает семь гидроэлектростанций. Са
м ая крупная из них Никольская «а р. Юг имеет мощ-
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Мост через реку Юг у д. Пермас.
Фото С. Тоиоркоиа.

ность 320 килоиатт. В ближайшее время должно на
чаться строительство Усть-Шарясеньгской ГЭС. Рыбо
ловство на реках имеет местное значение.
Крупных озер в Никольском районе нет. Судьба же
мелких предопределена — все они постепенно зараста
ют и превращаются в торфяники. На последних стади
ях зарастания находятся озера Аксентьевское (д. Коныгпно), Макаренково (д. Кожаево) и др.
Большинство озер расположено близ рек. Все они
являются старицами и глубины их невелики. Особня
ком стоит озеро Кожаевское, имеющее округлую фор
му и не сообщающееся с рекой. Происхождение его до
сих пор не выяснено. Несмотря «а небольшие разме
ры, некоторые озера все-таки довольно глубоки. Так,
например, озеро Шипуново (близ р. Ш арженьги) име
ет глубину до 40 метров.
г Болота, занимающие видное место в питании рек,
наиболее широко распространены на юго-западе райо
на, в бассейне р. Лунданги, где грунтовые воды подхо
дят близко к поверхности почвы (2 — 4 м). Здесь они
занимают крупные, до 8500 га, площади (Кобыльское,
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Моторское). Много мелких болот разбросано в месте
слияния Юрманги с Лундангой. В восточной части
района из крупных болот выделяется Пеженское. В се
верной части на территории Аргуновского сельсовета
имеются два больших болота — Кондовсксе и Черное,
а к юго-востоку от них, в центре северо-западной чис
т и — Хоботовское и Нюяеиьгское. Остальные болота н е
велики по площади и разбросаны по всей территории
небольшими пятнами.
Почвенный покров
Почвенный покров Никольского района неодноро
ден. Большое количество осадков, малое испарение,
вместе с низкими температурами, ведут к развитию
процесса подзолообразования, а при близости грунтое ы х вод — к заболачиванию. Подзолы, представленные
всеми степенями, занимают около 80% площади райо
на. Около 18— 19% падает на болотные почвы. Преоб
ладают сильно- и среднеподзолистые почвы н а пыле
ватых суглинках в северо-западной части района п
песчаные — в южной. В остальных частях — средние
подзолы (суглинки и супеси) на моренных отложени
ях. Болотные почвы пятнами разбросаны по всему
району. В северо-западной части района (« югу от
р. Ш арженьги до дд. Елховицы, Полежаевки, Демино Крутики и к западу по р. Юг от д. Аксентьево до гра
ницы с Бабушкинским районом на западе) распрост
ранены
сильноподзолистые пылеватые
суглинки.
Сильные подзолы этого ж е типа встречаются и в ю ж 
ной части района, но здесь они образуются на песча
ных отлож ениях2).
Сильнападзолистые почвы занимаю т примерно 70%
пахотных земель района. В этих почвах органические
вещества быстро выносятся, а поэтому горизонт оподзоливания велик. Д ля улучшения таких почв необхо
димо внесение извести, азотных, фосфорных и калий
ных удобрений. Большую роль в повышении урожай
ности должна сыграть своевременная и правильная
обработка почвы.

2)
Подробные сведения по этому вопросу даны в книге
Н. С. Миллер «Почвы Никольского района». Вологда, 1941 г.
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В центральных и северных частях района распро
странены среднеподзолистые почвы на моренных су
глинках. Ю жная граница распространения этих почв
проходит через дд. Пеному, Завражье, Козловку, Упиралово, Калинино. От д. Калинино она опускается на
юг к д. Тропино, а затем уходит на сеЕер.
Среднеподзолистые почвы
требуют улучшения
структуры, что можно достигнуть увеличением глуби
ны пахотного слоя и проведением указанных выше ме
роприятий.
На валунных песках перемытой морены, встречаю
щихся к югу от предыдущих почв в бассейне рек Лунданги, Кемы и Унжи, образовались средне- и сильно
подзолистые почвы. Эти почвы содержат очень мало
питательных веществ. Кроме азотных, калийных и
фосфорных удобрений, оии требуют много органиче
ских веществ (навоз, торф, компост). Для закрепления
в почве гумуса следует проводить известкование.
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Болотные почвы широко распространены в бассей
не р. Лундам™. В других частях района они встреча
ются разрозненными пятнами. Среди этих почв выде
ляются торфяно-глеовые и перегнойно-глеевые (около
болот), торфяноподзолистые (верховья Лунданги и
Кипшеньги). Встречаются и сфагновые торфяники.
Перегнойко-глеевые почвы после осушения и внесения
фосфорных и калийных удобрений могут использова
ться под посевы некоторых полевых культур. Из-за от
сутствия в этих почвах бактерий необходимо вносить
в них небольшие дозы навоза.
Сфагновые торфяники можно использовать в каче
стве органических удобрений. Потребность в них име
ется у всех почв.
Остальные почвы болотного ряда могут быть исполь
зованы после осушения и сильного известкования (4--
8 т извести на 1 га). Это относится к почкам торфяно
подзолисто глеевым, расположеш)Ым в верховьях Лун
данги и Кипшеньги.
К ак видно из описания, все почвы района нуж да
ются в органических удобрениях и извести. Известь
может быть заменена известковыми туфами и мерге
лями, гажей. В районе они имеются в достаточном ко
личестве.
Основные пахотные массивы Никольских колхозов
расположены по густо заселенным берегам Юга, Лохи,
Кипшеньги, Ш арженьги и Кемы.
При надлежащей обработке, уходе, соблюдении ос
новных агротехнических правил почвы района могут
и должны давать более высокие урожаи всех полевых
культур. В 1956 году это доказано бригадой Воронина
(колхоз «Память Ленина»), которая сумела получить
со всего массива урожай ржи по 17,4 центнера с гек
тара. В колхозе «Восход» на полях Нигинского произ
водственного участка в 1960 году урожай пшеницы со
ставил по 18 центнеров с гектара.
Растительный покров
Флора Никольского района сформировалась не
сразу. Прежде чем она достигла современного вида,
прошли тысячи лет. Современная растительность рай
она относится к южно-таежному типу. Основными
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древесными породами являю тся ель на глинистых поче э х , сосна на песках и, реже, болотистых почвах. В
долинах рек к ели присоединяется пихта. Особенно ча
сто встречается она в восточной части района по
р. Моломе. На восточном берегу Юга рассеянно растет
лиственница сибирская. В Пермасском сельсовете сна
занимает значительные площади.
В южной части района, особенно по р. Кеме, встре
чается липа в виде настоящего дерева. В северной же
части она представлена подлеском до полутора метров
высоты и 'называется, по-местному, лутошкой. По ю ж 
ной стороне водораздела в бассейне рек и речек, впа
дающих в Волгу (Луптюг, Кема, Пыстюг и др.), растет
такж е клен платановидный. Там же встречается вяз,
который распространяется на север до широты д. Ли
пово. В Никольском лесничестве Нижне-Кемского сель
совета отмечено наибольшее скопление дуба — двена
дцать деревьев. В других местах дуб встречается край
не редко.
Около населенных пунктов, на местах выгоревших
лесов и вырубок размещаются вторичные леса смешан
ного характера. В них обычно преобладают береза,
осина. К этим породам в лесах по берегам рек приме
шиваются черемуха, ивы, рябина. Из кустарников
здесь же встречаются черная и красная смородина, ш и
повник, малина, реже крушина и бузина красная. На
торфяных болотах растут поляника, морошка, Кассан
дра, подбел. По влажным местам в лесах вторичного
типа иногда в больших количествах встречается ольха
черная. В речных поймах много злаков, бобовых и
разнотравья.
Основным типом растительности Никольского райо
на являются леса. Они занимают около 70—80% всей
территории. Около 2/з лесной площади занято еловы
ми лесами. Они обычно образованы елью европейской
и сибирской с промежуточными формами. Такие леса
имеют свои характерные черты. В них много бурело
ма, валежника, почва летом сильно затенена.
Сухие, хорошо дренированные участки заняты
обычно ельниками-зеленомошниками (ельники по
р. Погорелице), для которых характерен сплошной мо
ховой покров из зеленых мхов и заросли папоротни
ков, майника, ландыша.
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Для ельников-кисличников характерны такж е звезд
чатка, спыть, глухая крапива и ветреница. Ели в
этих лесах, расположенных обычно на водораздель
ных склонах, стройны, высоки и обладают высоким
качеством древесины. Наиболее сырые, заболоченные
места, занимают ельники сфагновые. Сфагновые мхи
в «их составляют оплошной покров. В этом отноше
нии характерны ельники вблизи Никольска около по
жен Мокруш. Здесь часто встречаются заросли багуль
ника, черники, хвоща, брусники и различных осок.
Водоразделы мелких рек, более или менее увлаж 
ненные, как правило, заняты ельниками-долгомошниками. Для них характерен мощный покров кукуш ки
на льна, мощность пласта которого в некоторых слу
чаях достигает 50—80 ом. Примером такого ельника
может служить лес по Осиновской дороге от Никольска
к р. Елховке.
В долинах небольших речек распространены тра
вяные ельники. В тех местах, где хороший дренаж, ель
образует высокоствольные леса (ельники по р. Кер).
В древостоях всех типов е л ь н и к о в только на восточ
ном берегу Юга изредка встречается лиственница си
бирская и повсеместно пихта. Среди хвойных пихтар
ники составляют около '/в части всех лесных насажде
ний. Ель и пихта охотно селятся на заброшенных
паш нях.
Сосновые леса распространены в районе сравнитель
но нешироко. Они встречаются небольшими островка
ми среди еловых насаждений по сухим песчаным
местам. Наибольшее распространение сосна имеет в По
лежаевской, Ооиновском, Завражском и Мало-Старыгинском сельсоветах. Это — сухие боры-беломошники, в
которых почти совершенно отсутствуют травы и кус
тарники. Примером их могут служить Яшкин и Куд
ринский боры. Сосна в таких борах высокая и строй
ная (мачтовый лес). В них много света, но мало жизни.
Покров боров-беломошников состоит из лишайников,
чаще из ягеля и реже из исландского.
По берегам лесных речек по всему району широко
распространены глухие леса из ели с примесью осины,
березы, рябины, черемухи, ольхи. Из трав в таких ле
сах наиболее обычны таволга, лесная герань. За таки
ми лесами издавна установилось меткое название
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«лог», например, Быков лог, Костин лог по речке Погорелвде и ее приточкам.
Крупные вырубки по рекам Анюгу, Тове и Юрманге зарастают вейником, осоками, иван-чаем и кустар
никами. С годами происходит замена этих растений
березняками и осинниками с подлеском из ели. В ю ж 
ных и юго-западных частях района к ним примеши
вается липа.
Леса района богаты ягодами и грибами. Из ягод
наиболее распространены брусника, черника, клюква,
а из грибов — рыжики, грузди, подберезовики, белые,
маслята, волнушки и сыроежки. Грибы и ягоды еж е
годно заготовляются на зиму, но сбор их можно и
нужно организовать в более широких масштабах.
Из лугов на территории Никольского района наи
более распространены пойменные, суходольные и за
болоченные. Последние чаще всего на междуречных
пространствах. Травы на них растут кислые, горькие
и неохотно поедаются скотом. Мелиорация и расчист
ка заболоченных лугов могут улучшить качество тра
востоя.
Пойменные луга встречаются по крупным рекам
(Юг, Кумбиссер, Ивантец, Гусиная, Опасская Анданга
и др.).
Для этих лугов характерно обилие злаков. Здесь
часты лисохвост, мятлики, полевица, овсяница луго
вая, щ учка, изредка тимофеевка. Из представителей
разнотравья на этих лугах обычны очанки, погремок,
незабудки, мытник. Из бобовых наиболее характерны
чина луговая, мышиный горошек и клевера.
На сырых пойменных лугах обильны осоки, полеви
ца, манжетка, раковая шейка, таволга, лютики. Н анезаливаемых участках пойменных лугов часто встреча
ются белоус, поповник.
По водоразделам, на возвышенных участках, раз
мещаются суходольные луга. Здесь много злаков с при
месью разнотравья. Наиболее типичны для этих лугов
белоус, полевица, душистый колосок и щучка. По
влажным местам растут различные виды осюки.
Вдоль ручьев, водоразделов характерны расчист
к и — пожни (Воронихи, Мокруши, Лывы). На них рас
тут осоки, вейники, лесной камыш, таволга, иногда ка
нареечник.
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Клеверное поле в колхозе им. Мичурина. Июль 1956 г.
Фото С. Т о п о р к о в а .

Специфичную флору имеют болота. На низинных
болотах преобладают осоки, пушица, ивы, ольха и ре
же — береза и ель. Типично в этом отношении болото
в окрестностях Никольска — Лягуш атник. Поверх
ность верховых сфагновых болот покрыта торфяными
мхами. Обычны голубика, клюква, морошка и К а с с а н 
дра. Древесный ярус иэрежен и образован чахлой сос
ной. Типичным болотом этого типа в окрестностях Н и
кольска является болото Согра, имеющее протяжен
ность около 3 км.
Для переходных болот характерны редкие леса из
ели, березы и сосны. На кочках развиваются осоки, а
между ними разрастаются сфагновые мхи. Из кустар
ников здесь растут ольха и ивы. Таких болот много
в долинах всех рек.
Многие растения района являются лекарственны
ми. Сюда, например, относятся крушина ломкая, лан
дыш, тысячелистник, ромашка пахучая, липа, шипов
ник, зверобой, вахта трехлистная, толокнянка, мать-имачеха, смородина черная, морошка, можжевельник,
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черника, клюква, малина, земляника, тмин, плаун,
спорынья, богородская трава, одуванчик, душистый
колосок, чистотел, багульник, дымянка, анютины
глазки, исландский мох, подорожники, галериана, п а
поротник, раковая шейка, лапчатка лесная, чернобыль
ник и многие другие.
Сбор лекарственных растений в районе организован
слабо.
Из культурных растений в районе наибольшее рас
пространение имеют рожь, овес, ячмень, пшеница и
лен. Выращиваются такж е картофель, капуста, горох,
корнеплоды, огурцы, томаты. В 1962 году свыше 300
гектаров отведено под новую в нашем крае культу
ру — сахарную свеклу.
На окраине Никольска расположен плодово-ягод
ный опорный пункт — подлинный форпост северного
садоводства. История возникновения его тесно связа
на с деятельностью садовода-оригинатора В. В. Спири
на. Методами И. В. Мичурина В. В. Спирин вывел во
семь сортов крыжовника, пять сортов малины, три сор
та смородины и пять сортов яблони.
Из Никольска тысячи саженцев плодово-ягодных
культур рассылаются далеко за пределы Вологодской
области. Спиринские сорта яблонь, крыжовника, м а
лины, смородины можно встретить в Архангельске и
Таганроге, в Белоруссии и на Дальнем Востоке. В опор
ном пункте ведется работа по улучшению местных сор
тов плодово-ягодных растений и по выращиванию но
вых, приспособленных к нашим северным условиям.
Д ля них свойственны зимостойкость и высокая уро
жайность.
Сорта Никольского опорного пункта пользуются
большим уважением и у местных жителей. Хорошие са
ды создали П. П. Тельминов, А. А. Берсенев, А. И. Тро
пина, И. В. Воронин, П. П. Медведев, А. П. Панов и
другие.
Животный мир
Животный мир Никольского района имеет черты,
характерные для южной тайги. Некоторые животные,
в связи с сильным истреблением, совершенно исчезли,
другие встречаются редко. На расселение животных
сильно повлияла и вырубка лесов.
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Большинство животных района относится к типич
но таежным. Из млекопитающих широко представле
ны грызуны и хищники. Зайцы — беляк и русак. Бе
ляк, как наиболее приспособленный к таежным усло
виям, встречается довольно часто. В зимнее время он
держится вблизи селений, а летом предпочитает лес
ные массивы.
Белка обыкновенная (векша) селится в высоко
ствольных сухих лесах и питается, в основном, семена
ми хвойных растений. Ее количество сильно колеблет
ся в зависимости от урожая семян ели и сосны. Добы
вается белка в больших количествах. В 1953 году от
охотников поступило 10 354 шкурки этого зверка.
К белкам же относится обычный обитатель наших
лесов — бурундук (у нас часто неправильно называют
хорьком и «хориком»). В промысловом отношении он
менее ценен, чем белка, и добывается в незначитель
ном количестве (10—20 штук в год).
Из других грызунов обычны крыса-пасюк, домаш
няя, лесная и полевая мыши. Они приносят большой
вред сельскому хозяйству. Отлов их и уничтожение этих
вредителей нужно сделать более интенсивными.
Водные грызуны представлены только двумя вида
ми — водяной крысой и ондатрой, которые добываются
единицами.
Насекомоядные представлены ежами, землеройка
ми, кротом и летучими мышами. Питаясь насекомы
ми, они приносят большую пользу лесам, полям и ого
родам. Крот, кроме того, ценен и как промысловое ж и
вотное. Ежегодно его добывают по нескольку десятков
тысяч.
Еж в промысловом отношении не имеет значе
ния, но очень полезен как истребитель слизней, гры
зунов и змей.
Волк — самое вредное животное из хищников. По
выражению Брэма — это «сухопутная акула». Волки
подлежат полному истреблению, но охота на них силь
но затруднена. Поэтому в районе их ежегодно добы
вают 5—10 штук.
Лиса обыкновенная, в отличие от волка, является
полезным животным. Польза, которую она приносит,
уничтожая грызунов, покрывает вред от истребления
ею зайчат, тетеревов и даже домашних птиц.
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Бурый медведь на территории района обычен и пи
тается главным образом растительной пищей. Когда
ж е ощущается недостаток этой пищи, он охотится на
домашний окот. Случаи нападения медведей на коров
и лошадей довольно часты. В районе ежегодно добы
вается от двух до трех десятков медведей.
В самых глухих Никольских лесах встречается ро
сомаха.
Барсук обычен в холмистых местах. В холмах он
устраивает норы — жилищ а, в которых часто поселя
ются и лисицы. В районе ежегодно добываются от 15
до 20 барсуков.
Из более мелких хищников можно отметить такж е
хорька, горностая, л а т у , а из средних — куницу и
норку.
В труднодоступных лесах обитает рысь, которая
одинаково опасна как для мелких, так и для крупных
животных. Рысь имеет красивый мех и является хо
рошим охотничьим трофеем.
В районе ежегодно добывают по нескольку этих
крупных кошек.
По лесным речкам с берегами, густо поросшими ле
сом, можно встретить выдру. За последние годы изве
стно несколько случаев встреч в лесах с уссурийским
енотам, который с 1927— 29 гг. акклиматизируется в
Ярославской, Новгородской и Ленинградской обла
стях.
Встречается в районе лось. Еще сравнительно не
давно он был редок и находился на грани полного
истребления. В настоящее время этот лесной красавец
в нашем краю стал обычным животным. Иногда лоси
подходят к самому городу.
Среди птиц в районе имеются представители как
оседлых, так кочующих и перелетных. Оседлые птицы
(клест, дятлы, куриные, синицы) имеют ярко выраж ен
ные приспособления к жизни в лесу. Многие только
гнездятся в лесу, а в остальное время года живут вбли
зи селений.
Обычны в районе ночные хищники — сова ушастая,
неясыть длиннохвостая, ястребиная сова, филин, бо
лотная сова. Из дневных хищников часто можно
встретить сарыча, ястребов — тетеревятника и перепе
лятника, сокола-дербника, пустельгу, черного коршуна.
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Изредка в пределы района залетает скопа. Самой
крупной птицей, встречающейся в нашем крае, являет
ся беркут. Правда, случаев гнездования его у нас не
известно.
В весенне-летний период орнитофауна пополняется
перелетными птицами. По водным бассейнам расселя
ются утки, кулики, чайки. Из куликов наиболее обыч
ны малый зуек, кулик-воробей, фифи, перевозчик, чер
ныш, грязовик, турухтан, кроншнеп большой. Реже
встречаются большой улит и рж анка золотистая. В лаж 
ные поля, луга и поймы рек заселяют чибисы (по-местному пигалицы). В лесах обычны вальдшнепы и
бекас.
По рекам много чаек, большинство из которых,
вопреки установившемуся мнению, питается не рыбой,
а беспозвоночными.
В мелколиственных лесах и кустарниках, особенно
в пересеченной местности, многочисленны воробьиные:
зяблики, юрки, трясогузки, коньки, пеночки, славки,
дрозды, каменки, зарянки, чеканы. Теплыми ию льски
ми вечерами и ночами в густых кустарниках заливает
ся песней восточный соловей.
Позже других птиц, только с появлением большого
количества насекомых, прилетают ласточки (18 мая
1962 г.) и стрижи (24 мая 1У62 г.). Стрижи сразу
ж е обращают на себя внимание вечерними «концер
тами».
С наступлением зимы на территории района появ
ляется красавец снегирь, а весной и осенью пролетают
быстрые стайки свиристелей.
Большинство птиц приносит огромную пользу,
уничтожая грызунов, вредных насекомых и других
вредителей сельского хозяйства. Поэтому они заслу
живают всяческой охраны и привлечения.
К вредным птицам следует отнести ястребов — пере
пелятника и тетеревятника, болотного луня и филина.
Эти птицы могут уничтожаться в течение круглого
года.
Рептилиями район беден. Встречаются у нас только
ящерица живородящ ая, уж и гадюка.
Амфибии представлены травяной лягушкой, жабой
и тритоном. Лягуш ка травяная ведет сумеречный об
раз жизни и живет во влажных местах около болот,
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по берегам рек и озер. Ж аба ведет ночной образ жизни
и является одним из полезнейших животных. Тритон
появляется весной в хорошо прогреваемых водоемах,
заросших растительностью. Амфибии полезны уничто
жением большого количества вредных слизией, насе
комых и их личинок.
Реки и озера богаты рыбой, хотя промыслового
значения они не имеют. Наиболее характерны для на
ших вод хариус — обитатель быстрых вод, голавль,
язь, щ ука, окунь, налим. Реже (встречается сиг. Из более
мелких рыб обычны сороги (плотва), ерш, елец, пе
скарь, уклейка.
В озерах много карасей. Около плотины Николь
ской ГЭС были случаи поимки нельмы, стерлядки и
семги.
После стаивания снегов пробуждается ж изнь в во
доемах. Оживают плаунцы, гладыши, вертячки, позже
появляются личинки комаров, различных жуков, ож и
вают пиявки — клепсина и ложноконокая. В июне по
является масса комаров, мошкары и паутов, причиня
ющих сильное беспокойство людям и животным.
Летом обычны шмели, пилильщики, ж уки (навоз
ник, майский, носорог и др.), бабочки (траурница, кр а
пивница, капустница, брюквенница и др., изредка —
мертвая голова), стрекозы.
Некоторые насекомые,
например,
капустница,
брюквенница, капустная муха, огородные блошки, при
носят вред полевым и огородным культурам.
Много в районе имеется пасек.
* * *
Вместе со всей страной трудящиеся Никольского
района ведут работу по преобразованию природы род
ного края. В 1956 году в целях воспроизводства фауны
и правильного использования государственного охот
ничьего фонда у нас создан егерский участок. Д ля бы
стрейшего восстановления лесов на местах вырубок
производится посев семенами древесных культур. В ле
сах Гослесфонда ежегодно засевается, в основном, се
менами сосны около тридцати гектаров.
Реки района используются для сплава и в качестве
источника электроэнергии. Сейчас в районе работают
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семь гидроэлектростанций. В ближайшее время начнет
ся строительство ГЭС при слиянии Ш арженьги с Югом.
Большие задачи решает район в текущей семилет
ке. За этот период будут освоены новые земли, возра
стут посевы льна, зернобобовых и силосных культур,
сахарной свеклы, поднимется урожайность полевых
культур, значительно увеличится поголовье крупного
рогатого скота, свиней, овец и возрастет их продуктив
ность.
Большие возможности имеются в районе для орга
низации рыбоводства, а такж е для акклиматизации
пушных зверей.

Н. АНТИПОВ

ЗИМА 1961—1962 ГОДА В ВОЛОГДЕ
.^Д^_ИТЕЛИ юга нашей
страны обычно представ
ляю т климат Вологодской области и, в частности
г. Вологды, суровым, во всяком случае, климат зимне
го сезона. И как были удивлены приезжавшие к нам
в прошлую зиму с Украины или Нижнего Поволжья
люди, встретив вместо трескучих морозов веселую ка
пель с крыш домов и беззаботно бегущие ручейки по
тротуарам и мостовым.
А сколько огорчений доставило это «благодушие»
зимы для любителей лыжного и конькобежного спорта,
сколько по ее вине не родилось, может быть, новых
спортивных рекордов! Впрочем, вологжанам мягкость
зим уже стала привычной. Ведь за последние десятка
два лет холодных по-настоящему морозных зим было
меньше, нежели относительно теплых. Однако и при
вычным людям прошедшая зима показалась на ред
кость теплой.
Приведем некоторые данные о температурах по на
блюдениям вологодской метеорологической станции.
Средняя температура декабря составила — 10,1°. Это
почти на градус ниже нормы. Зато средняя января рав
нялась всего —1 6,4°, тогда к ак нормальная средняя для
Вологды составляет — 11,7°, т. е. почти в два раза ни
же. Мягким оказался и февраль —8,6° вместо — 11,00
по норме.
Таким образом, в среднем выводе самые холодные
месяцы зимы оказались более теплыми, чем декабрь
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и даж е март, средняя температура которого была
—8,8°. В отдельные дни ртутный столбик термометра
поднимался выше нуля и продолжительное время
упорно держался на достигнутой высоте. Так, в январе
среднесуточная температура была выше нуля в тече
ние четырех дней, а 14 января она была равной -)-2,2°.
Это не намного меньше абсолютного максимума темпе
ратуры в январе для Вологды (+4°). Нельзя, конечно,
сказать, что зима в 1961—1962 году совсем ее про
являла своего настоящего характера. Были и морозы,
хотя они оказались и непродолжительными. Наиболее
сильные морозы наблюдались в середине декабря, в
конце января (до —32°), в начале марта (—31°).
Переход средних суточных температур через нуль
градусов к устойчивым положительным температурам
произошел уже 2 апреля. Это означает, что зима в Во
логде сдала свои позиции на 5 дней раньше, чем это
полагалось бы ей сделать по средним многолетним сро
кам. Апрель — первый весенний месяц, был у нас до
вольно теплым, его средняя температура была на
2 градуса выше нормальной. Но, как мы теперь знаем,
м ягкая вима и ранняя весна не гарантируют нам сол
нечного и теплого лета.
Что касается атмосферных осадков, то количество
их за зимние .месяцы превысило норму, хотя и нельзя
сказать, чтобы это превышение было значительным.
Так, в декабре выпало 31,2 мм вместо 29 мм по норме,
в январе 33,6 мм (норма 28 мм), в марте 35,2 мм про
тив 24 мм. Таким образом, за три месяца общее пре
вышение составило около 20 мм, или 120% нормы.
Малоснежным оказался лишь февраль, который не
«додал» около трех миллиметров осадков. Действи
тельно, этот месяц был наиболее ясным и сухим. В
третью декаду, например, снег совсем не выпадал,
установилась солнечная и довольно морозная погода
(температура доходила до —27°).
Таким образом, для зимы 1961 — 1962 года погода
при общей ее мягкости характеризуется большой неустойч ив остью, значительными контрастами в темпе
ратурах и других метеоэлементах. Это связано с уси
ленным притоком теплого зимой морского воздуха с
Атлантического океана, с частым прохождением цик
лонов над территорией области.
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Для перезимовки сельскохозяйственных культур
зима в целом оказалась благоприятной. Несмотря на
сильные оттепели, значительного выпревания озимых
культур не наблюдалось, так как начальный период
зимы (вторая половина ноября) отличался довольно
сильными морозами, сковавшими почву. Тем более
нельзя было ожидать вымерзания растений при столь
значительном снеговом покрове и относительно высо
ких температурах. Лишь весною в пониженных местах,
благодаря обилию талой воды и частым осадкам имели
место вымокания посевов. Более губительными для
неморозостойких культур, в особенности для овощных
(томаты, огурцы), оказались заморозки, которые ны н
че были даже в первой декаде июня и доходили до
—3° на почве. Это был запоздалый жест зимы, словно
отомстивший за ее мягкость ib январе.

А. ЛЯПКИНА

РАЗВЕДЧИКИ РОДНОГО КРАЯ
всестороннего познания своей Родины
большое значение имеет краеведение — изучение того
или другого района нашей страны местными силами.
Краеведом может быть каж дый, кто заинтересован
изучением природы, экономики, культуры или исто
рии своей области, района, города, сел а: ученый и учи
тель, студент и учащ ийся средней школы, рабочий и
колхозник. Любой из них в меру своих сил и возмож
ностей может внести вклад в выполнение тех задач,
которые стоят перед краеведами.
Значение краеведения трудно переоценить. Краеве
ды, изучающие флору данной местности, историю своего
края, записывающие говоры и произведения фоль
клора, собирающие коллекции насекомых и т. д., вно
сят свою лепту в золотой фонд науки. Краеведы-лю
бители — это разведчики богатств края. По их следам
и сигналам идут ученые-специалисты и открывают
новые месторождения полезных ископаемых, мине
ральные источники и многое другое. Очень велика
культурно-просветительная роль краеведения. Лекто
рии и экскурсии, статьи и книги на краеведческие те
мы, путеводители расширяют кругозор людей, знако
мят население с историей и богатствами родного края,
учат методам их охраны и разумного использования.
Изучение своего края помогает воспитанию сознатель
ного, полноценного строителя коммунистического об
щества, патриота своей Родины.
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Краеведение — это общественное движение, имею
щее глубокие корни в нашей стране. В нем всегда при
нимали участие передовые русские люди.
Основоположником и отцом русского краеведения
был М. В. Ломоносов. Он впервые осуществил зам ы 
сел о привлечении местных людей к изучению различ
ных уголков России. Из научного центра — Российской
Академии наук рассылались на места анкеты с вопро
сами о погоде, реках и озерах, растительности и ж и
вотном мире края. По ответам на эти вопросы в то
время составлялось более полное представление о р аз
мещении природных ресурсов страны.
В каж дой губернии уже в то время были краеведылюбители, которые вели наблюдения над погодой, со
ставляли летописи своего края, занимались изучени
ем растительности, делали этнографические описания.
Чаще всего это были учителя, врачи, чиновники, пред
ставители духовенства. Некоторые их материалы пуб
ликовались в местной периодической печати, а иногда
и в центральных изданиях. Во второй половине XIX в.
многие краеведы имели связь с Русским Географиче
ским обществом, основанным в 1845 году. Это общест
во сыграло огромную роль в исследовании природы,
экономики, культуры и истории нашей страны.
В начале XX века в России возникают общества по
изучению производительных сил различных районов
страны: «Общество по изучению Сибири», «Уральское
общество любителей естествознания», «Архангельское
общество по изучению Русского Севера», «Ярослав
ское естественно-историческое общество» и др. Они сы
грали большую роль в расширении краеведческой рабо
ты, пропаганде краеведческих знаний, открытии музеев.
Но настоящ ий размах краеведческая работа получила
лишь после Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. Краеведение выросло в движение, ох
ватившее широкие слои населения. Советская социа
листическая система управления втягивала в дело хо
зяйственного и культурного строительства народные
массы, которые почувствовали себя ответственными за
положение дел у себя в селе, районе, области.
По инициативе В. И. Ленина и при его заботливом
внимании в нашей стране создается единая система
советского краеведения. В 1922 году при Академии
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наук было создано Центральное бюро краеведения
(Ц БК), а в 1924 году оно становится самостоятельным
органом в ведении Главнауки. Организация работы на
местах проходила согласно примерного устава, при
нятого на Всесоюзной конференции краеведения. Ц ен
тральное бюро краеведения имело свой орган — «Из
вестия ЦБК». В это же время издавались ж урнал
«Краеведение» и богатая краеведческая литература на
местах. К 1929 году в стране насчитывалось свыше
двух тысяч краеведческих организаций, а число крае
ведов превышало 150 тысяч человек. «Краеведение на
службу социалистическому строительству, для подъема
экономической и культурной жизни края»! — такой ло
зунг был положен в основу краеведческой работы в
послереволюционный период.
К сожалению, в середине 30-х годов, расцвет массо
вого краеведческого движения был прерван: закрыты
институты краеведения, распущены его руководящие
центральные органы. В период Великой Отечественной
войны краеведческая работа н а местах приостанови
лась. Кадры краеведов оказались распыленными.
В настоящее время, когда наш а страна приступила
к строительству коммунизма, ж изнь настоятельно тре
бует всемерного улучшения и расш ирения краеведче
ской работы. Для более быстрого и целесообразного
развития каждого экономического района необходим
учет всех его местных условий и ресурсов. В проведе
нии этой работы большую помощь государственным
организациям могут оказать краеведы-специалисты и
краеведы-любители.
гЦ # *
Краеведение нашего Вологодского края развивалось
в единстве с краеведением всей России и Советского
Союза.
Первыми краеведами Вологодского края были ме
стные летописцы, которые отразили ход событий на
территории современной Вологодской области и при
легающих землях. К ним относятся Иван Слободской,
в летописи которого отмечены события в крае с 1341 г.
по 1676 ir., А. А. Засецкий, JI. Я. Вологдин и другие.
Отцом научного вологодского краеведения может
быть назван Н. И. Суворов (1816— 1896). Им опубли

ковано 296 статей по истории и этнографии Вологод
ской губернии. В 1874 году в Вологде была издана
летопись Н. И. Суворова, являю щ аяся сводом всех мест
ных летописей, известных к тому времени, с некоторы
ми подстрочными примечаниями автора. Н. И. Суворов
состоял членом Русского Географического общества и
был награжден его медалью за труды по этнографии.
Он являлся действительным членом Русского археоло
гического общества и Общества любителей древней
письменности.
В XIX веке в Вологодской губернии выдвинулся це
лый ряд краеведов-любителей по различным отраслям
знаний — историки, этнографы, ботаники, метеорологи.
Среди них А. Ф. Фортунатов, учитель Вологодской
гимназии, натуралист, занимался изучением флоры
Вологодского уезда, составил первый список цветко
вых и низших растений уезда, вел метеорологические
наблюдения; В. Т. Попов (1828— 1899)— выходец из
крестьян Тотемского уезда, председатель Тотемокой
уездной управы, проводил краеведческие исследования
по истории и этнографии. Наиболее ценные его рабо
т ы — «Описание Кокш енын» (1857), где автор освеща
ет быт жителей Кокшеньги, их обычаи, язык, пищу,
занятия, устройство жилищ и т. д., «Город Тотьма»
(1886), а такж е «Предания в Тотемоком уезде о Ерма
к е — завоевателе Сибири» (1889).
Историк А. Е. Мерцалов (1847— 1906) опубликовал
в журнале «Русская старина» целый ряд работ и до
кументов по истории Вологодского края. В 1889 году в
Петербурге выш ла его книга «Вологодская старина» —
материалы по истории Северной России.
Разносторонними (краеведами своего времени были
Ф. А. Арсеньев (1832— 1889), который опубликовал
около 50 работ по природе, истории и экономике края,
и Н. Ф. Бунаков (1837— 1904), известный педагог, ста
тистик, этнограф и писатель.
Одним из первых библиографов Северного края
был П. А. Дилакторский (1862— 1910). Составленный
им указатель литературы по Северному краю (1921)
оказал большую услугу всем краеведам нашей об
ласти.
В краеведческой работе принимали участие поли
тические ссыльные второй половины XIX века. В горо
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де Никольоке в 70-х годах был в ссылке Г. Н. Потанин
(позднее выдающийся исследователь Центральной
Азии). Во время ссылки он описал растительность Ни
кольского уезда и собрал гербарий растений, который
долгое время хранился в Никольском городском учи
лище, а позднее отправлен в Академию наук. Г. Н. По
танин написал этнографические очерки «Никольский
уезд и его жители» (1876) и «Этнографические заметки
по пути от г. Никольска до г. Тотьмы» (1874).
В 1870 году в Тотьму из Петербурга был выслан
уроженец г. Вологды Н. А. Иваницкий (1845— 1899).
Во время ссылки он занимался изучением раститель
ности и первый дал сводку по флоре Севера. Гербарии
Иваницкого имеются в хранилищ ах Берлина и Сток
гольма. Им же написан целый ряд этнографических
очерков. Н. А. Иваницкий оказал большое влияние
на вологодскую молодежь, пробуждая у нее интерес
к краеведению. В частности, под его влиянием форми
ровались краеведческие интересы И. А. Перфильева
(1882—1942). Ботаник-самоучка Перфильев стал впос
ледствии крупным специалистом — доктором биологи
ческих наук. Он опубликовал ряд работ, посвященных
природе Вологодской губернии. Плодом научной дея
тельности И. А. Перфильева является труд «Флора
Северного края» (1934— 1936), который стоит в ряду
лучш их работ по флоре России.
Вологодское краеведение первой трети XX века но
сит более массовый и более организованный характер.
По примеру Архангельской и Ярославской губерний
вологжане организовали свое научное краеведческое
общество — Вологодское общество изучения Северного
края (ВОЙСК). Датой организации общества считается
11 апреля 1909 года, когда оно было зарегистрировано
Вологодским губернским присутствием, о чем губерна
тор известил учредителя общества И. М. Шемигонова
специальным письмом: «Вологодское губернское по
делам об обществах присутствие уведомляет Ваше пре
восходительство с возвращением одного экземпляра
устава, что определением сего присутствия 1909 года
апреля 11 дня внесено в реестр обществ и союзов Во
логодское общество изучения Северного края» ').
[) Областной гос. архив, ф. 652, ед. хр. 1, л. 1.
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В уставе общества говорится, что «общество имеет
своей целью изучать Русский Север преимущественно
в отношении историческом, географическом, научном,
бытовом, культурном и экономическом. Привлекать
правительственное и общественное внимание к нуж 
дам и особенностям Северного края, а такж е содейст
вовать проведению в жизнь необходимых для края
улучшений» 2).
* * *
С организацией Вологодского общества изучения
Северного края краеведческая работа в области значи
тельно оживилась. Первый период его работы, с мо
мента возникновения и до Октябрьской революции, х а 
рактеризуется постепенным нарастанием интереса к
родному краю, расширением и укреплением краевед
ческого движения. Активно включаются в работу
комиссии общ ества: музейно-библиотечная, историко
археологическая, естественно-историческая, географоэкономичеокая и др. В этот период большое внимание
уделяется популяризации знаний по местному к р аю :
читаются доклады по различным вопросам экономики,
истории, этнографии на общих собраниях общества,
а такж е для населения, устраиваются сельскохозяй
ственные выставки, организуются экскурсии по родно
му краю. Оживляется и исследовательская работа. В
1912— 1913 годах общество организовало экспедицию
по исследованию фосфоритов Усть-Сысольского уезда,
входившего в то время в Вологодскую губернию. В со
ставе экспедиции были геолог В. Г. Хименков, ботаник
Н. В. Ильинский, а такж е члены общества Якушевич и
Тихомиров. Экспедиция дала целый ряд интересных
материалов.
В 1915 году была проведена экскурсия членов
общества в район раскопок проф. В. П. Амалицкого на
Малую Северную Двину. Много материалов было со
брано по истории, этнографии и экономике края крае
ведами Н. С. Шайжиньгм, JI. А. Андреевским и дру
гими.
Важным событием того периода было открытие
краеведческого музея. Открытию музея содействовал
г) Там же.
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управляющий государственных имуществ И. М. Шемигонов. Им были подарены его личные и принадле
жавшие управлению государственных имуществ цен
ные коллекции минералов, семян, наборы древесины,
кустарные изделия и др. В собственность музея пере
шли экспонаты, принадлежавшие ранее Вологодскому
отделению Ярославского естественно-исторического об
щества. Музей был открыт 17 апреля 1911 года во
флигеле Дворянского дома (сейчас ул. П уш кинская,
д. 12). Музей обладал в то время 16 ботаническими,
20 энтомологическими, 5 зоологическими и другими
коллекциями. Поступали в музей пожертвования чле
нов общества и других граждан Вологды, а такж е кол
лекции и гербарии, собранные во время экспедиций,
При музее была создана библиотека, которая к концу
1915 года насчитывала 1646 книг. В ее фонд поступило
литературнее наследство П. А. Дилакторокого и В. Т.
Попова. Посещаемость музея хотя и была сравнитель
но невелика, но постоянно росла. В 1911 году музей
посетило 442 человека, а в 1915 году — 2920 человек.
Краеведческое движение в губернии постепенно
расширяется. Об этом свидетельствует рост членов об
щества. В 1909 году было 58 членов, в 1913 — 183, в
1915 году — 312 членов. Кроме того, в 1915 году от
крываются отделения ВОЙСК в Тотьме и Великом
Устюге. Наиболее плодотворной и активной была д ея
тельность Тотемского отделения под руководством
Н. В. Ильинского. Здесь хорошо была поставлена лек
ционная пропаганда истории края и его природных
условий. В 1915 году в одной из комнат при публичной
библиотеке был открыт Тотемский краеведческий му
зей. В 1916 году члены Тотемского отделения провели
исследование минеральных источников Варницы под
Тотьмой и высказали мнение о необходимости откры
тия здесь курорта. Вологодское общество изучения Се
верного края издавало свой сборник «Известия
ВОЙСК», выходивший ежегодно с 1914 по 1917 год.
В первые годы Советской власти и начала граж дан
ской войны работа ВОЙСК ослабла. Состав общества
был неоднородным. В него входили люди различного
социального положения и разных политических взгля
дов. Некоторые не поняли революцию и отошли в сто
рону от общественной жизни. Другие стали активными
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помощниками нашей партии, ушли на фронты гр аж 
данской войны или включились в работу по переуст
ройству управления и хозяйства губернии и тоже ос
лабили свою деятельность в обществе. Поэтому в
1918—1920 годах собрания общества в Вологде посе
щало 12— 17 человек. Среди них JI. И. Моляков,
Н. С. Ш айжин, И. А. Тюрнин, Р. П. Трапезников,
JI. А. Ж илинский, JI. И. Андреевский, А. М. Виногра
дов, А. А. Снятков и некоторые другие. Благодаря этим
энтузиастам сохранилось ядро организации. Вся крае
ведческая работа в то время была сосредоточена во
круг Вологодского краеведческого музея. Члены об
щества работают над его экспозициями, пополняют
коллекции.
В то время в ведение ВОЙСК был передан домикмузей Петра I, открытый 5 июня 1885 года и принад
лежавший Вологодской губернской земской управе. К
моменту передачи его обществу в нем насчитывалось
около 500 экспонатов3).
Растет популярность музеев среди населения. В
1920 году в домике Петра I побывало на экскурсиях
3733 человека, а в музее родиноведения (краеведче
ском) — 14 629 человек. В 1920 году общество возоб
новило чтение публичных лекций.
В эти годы в губернии не прекращается научно-ис
следовательская работа. Она идет, главным образом, по
линии созданного в феврале 1919 года при Вологод
ском губернском совнархозе Научно-технического ко
митета, который возглавлялся учеными-краеведами
А. А. Снятковым, И. А. Перфильевым и Н. В. Ильин
ским.
Задача Научно-технического комитета заклю чалась
в изучении, учете природных ресурсов (естественно
производительных сил) Северного края и отыскании
путей их рационального использования.
Не имея на месте достаточного количества специ
алистов, Научно-технический комитет (НТК) выступал
в качестве посредника между местными организация
ми и центральными научными учреждениями. Он имел
связи с Геологическим комитетом при Высшем Совете

3)
В 1919 г. все музеи, согласно декрета правительства о н
учных ценностях и об охране музеев, коллекций и пр., были пе
реданы на государственный бю дж ет и управление Губоно.
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народного хозяйства, Русским Географическим обще
ством, постоянной комиссией Академии наук по изуче
нию естественно-производительных сил, Комиссией по
изучению Русского Севера и др. Научно-технический
комитет выпустил три сборника «Материалов по изу
чению и использованию производительных сил Север
ного края» (1919, 1921, 1922). В них опубликованы
материалы по геологии, растительности, водным ре
сурсам Севера и поставлены конкретные задачи по
дальнейшему их исследованию. Отдельные статьи по
священы вопросам экономики. Научно-технический ко
митет как бы подвел некоторые итоги исследований
края в дореволюционный период и положил начало их
новому, советскому периоду.
Вологодское общество изучения Северного края с
1921 года вступило в период своей наиболее активной
деятельности. В 1922 году была проведена 1-я губерн
ская краеведческая конференция, которая определила
новые задачи работы, объединила краеведческие си
лы. В работу вовлекаются все более широкие слои на
селения, резко возрастает число краеведческих орга
низаций и музеев. Возникли новые отделения
ВОЙСК — Верх не вологодское, Вельское,
Каргопольсюое 4), Череповецкое5). В Тотьме научное общество по
изучению местного края работало самостоятельно. При
организациях и учебных заведениях была организова
на целая сеть краеведческих кружков. Наиболее
активно работали краеведческие организации в Грязовецком уезде, Вологодском институте народного обра
зования, Молочном хозяйственном институте, Усть-Кубинской средней школе, Никольском педтехникуме и
др. Были открыты краеведческие музеи в Грязовце, Ве
ликом Устюге, Вельске, Каргополе, Кириллове, Бело
зерске, Устюжне. Возникли школьные краеведческие
музеи. Во время переписи населения 1926 года в гу
бернии было зарегистрировано 44 краеведческие орга
низации и 104 краеведа-одиночки.
В 1923 году по инициативе ВОЙСК в Вологде про
ведено объединение музея церковной старины, художе
4) Вельский и Каргопольский уезды входили в то время в
еостав Вологодской губернии.
5) Х отя Череповец не был в составе Вологодской губернии,
краеведческая организация города входила в состав ВОЙСК.
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ственной галереи, музея родиноведения, домика-музея
Петра I в единый краеведческий музей, который был
переведен в помещения архиерейского подворья (крем
л я ). Музею были переданы все надворные постройки
в кремле и два сада; в одном из них с 1924 года по
1936 год был вологодский ботанический сад (сейчас
парк ВПВРЗ).
В этот же период в обществе произошли некоторые
организационные изменения. В марте 1924 года на со
стоявшемся съезде краеведов Севера, где присутствова
ли представители четырех губерний (Архангельской,
Северо-Двинской, Вологодской и Череповецкой), был
решен важный вопрос об объединении краеведов всего
Северного к р ая и создано бюро краеведения с место
пребыванием в Вологде.
В августе-сентябре 1928 года состоялся I Вологод
ский губернский краеведческий съезд, который внес
изменения в устав ВОЙСК и наметил цели и задачи
краеведческой работы в губернии. По решению съезда
общество ВОЙСК было переименовано в Вологодское
губернское общество краеведения. Число членов вы
росло со 110 человек в 1921 году до 727 человек в 1928
году. Почетными членами общества были избраны та
кие видные ученые, как Д. Н. Анучин, В. П. Амалицкий и ряд других. В значительной мере была расши
рена научно-исследовательская работа. Общество орга
низовало ряд экспедиций. Назовем некоторые из них.
В 1924 году была проведена этнографическая экспеди
ция М. Б. Едемокого в Тотемокий уезд; в 1925 году —
комплексная экономико-этнографическо-художествен мая экспедиция в Хотеневскую волость Каргопольокого уезда в составе JI. И. Кристина, Е. А. Писковой и
И. А. Федышина. Все собранные материалы переданы
в музей. В 1926 году рекогносцировочная геологическая
экспедиция в составе К. А. Садокова и И. Н. Богослов
ского обследовала район Кубенекого озера. В этот же
период на территории губернии проводятся почвенные
исследования под руководством А. А. Красюка, геоботанические — под руководством А. П. Ш енникова и
А. А. Корчагина. Естественно-исторической секцией
общества был разработан план комплексного исследо
вания Присухонской низины, выполненный только ча
стично. В 1928 году проведено флористическое обсле166

давание и собран гербарий растений, описаны луговые
сообщества низины, составлены гидрографическое опи
сание реки Лежи и Кековского озера, а такж е двух
верстная карта-схема луговых угодий низины. В эк
спедиции участвовало одиннадцать человек под руко
водством Н. В. Ильинского. В 1929 году члены обще
ства работали на Присухонской низине совместно с
експедицией Лугового института (ныне Всесоюзного на
учно-исследовательского института кормов Академии
ВАСХНИЛ).
Грязовецкая краеведческая организация в 1925 го
ду организовала экспедицию в район Комельского (Ни
кольского) озера под руководством Н. В. Ильинского
(исследование прибрежных лугов, разведка залежей
торфа и известняков). Результаты экспедиции опубли
кованы отдельной брошюрой.
Члены Тотемского научного общества произвели в
районе соляных источников детальные изыскания, свя
занные с открытием Тотемского солелечебного курорта,
и ряд других работ.
На общих собраниях Вологодского общества крае
ведения заслушивались интересные доклады по исто
рии, этнографии, экономике края, во многих из кото
рых сообщались результаты научно-исследовательской
работы членов общества. Читается много лекций для
населения, отмечаются юбилейные даты, посвященные
знаменитым землякам или видным ученым.
Активно развивалась издательская деятельность
общества. Вместо выпускавшихся до революции «Из
вестий» общества» уже в 1921 году издается три номе
ра ж урнала «Северный край», в 1923 году вышел в
свет «Указатель литературы по Северному краю»
П. А. Дилакторского, с 1923 по 1928 год издается ж ур
нал «Север», а в 1929 году — «Спутник краеведа». Кро
ме того, публикуется ряд брошюр по отдельным проб
лемам местного края и различным вопросам краеве
дения.
Работа многих краеведов — членов общества осве
щена в словаре «Вологжане-краеведы» (1923) А лексан
дра и Алексея Веселовских.
Назовем имена наиболее активных членов ВОЙСК
и, прежде всего, авторов этой книги: А. А. Веселов
ский (1880—1936), профессор Вологодского института

народного образования, активный член краеведческого
круж ка при нем, состоял членом научно-технического
комитета при губсовнархозе, работал в советской пуб
личной библиотеке, опубликовал ряд статей по истории
и литературе нашего края. Его сын Алеша Веселов
ский (1906—1923), еще будучи школьником средней
школы, работал библиотекарем в музейной библиоте
ке, занимался статистическими работами в научно-тех
ническом комитете, сотрудничал в местных изданиях.
К сожалению, юноша рано погиб от туберкулеза лег
ких.
А.
А. Колычев — активный член общества изучения
Северного края, первый директор музея родиноведения, а затем и объединенного краеведческого музея. Со
дня организации общества был его секретарем, а с
1921 г. председателем правления.
Деятельность
неутомимого
энтузиаста-краеведа
Н. В. Ильинского (1884— 1940) была связана с иссле
дованием родного края. В общество вступил в 1910 №
ду и стал активным его членом. Им написано более
ста работ по растительности края и ряду других во
просов.
В ряду известных краеведов нашей области стоит
имя В. Я. Масленникова (1867— 1942) — педагога и фе
нолога. Василий Яковлевич окончил Петербургский
университет и работал учителем Вологодского реально
го училища. Бы л увлеченным фенологом. Фенологиче
ские наблюдения проводил с 1900 по 1942 го д 6). На
основе многолетних наблюдений составил фенологиче
ский календарь для г. Вологды. Публиковал свои
фенологические заметки в ж урналах и газетах. За рабо
ту «Гипсометрическая поездка по юго-западной час
ти Вологодской области» В. Я. Масленникову присуж
дена медаль Географического общества. Всего опубли
ковал свыше тридцати работ.
Значительный след в работе общества оставили
отец и сын Снятковы. А. А. Снятков (1855—1920), по
профессии врач, много занимался ботаническими ис
следованиями. За работу по обследованию заливных
лугов по Сухоне, Северной Двине и Вычегде получил
медаль на Вологодской сельскохозяйственной выставfi) К сожалению, его архивы с 1936 по 1942 год погибли
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ке. Его сын А. А. Снятков (1877— 1919)— геолог, зани
мался исследованиями известняков по рекам Уфтюге,
Сухоне, был первым председателем Научно-техническо^
го комитета при ГСНХ.
А.
А. Тарутин (1883— 1924) — публицист и общест
венный деятель. Открыл первую в Вологодской губер
нии бесплатную библиотеку в Великом Устюге. По его
докладу такие библиотеки были открыты в 80-х годах
при всех земских училищ ах Велико-Устюгского уезда.
В 1893 году открыл в Вологде книжный магазин, а
в 1895 году — публичную библиотеку. А. А. Тарутин
один из основателей Вологодского отделения Ярослав
ского естественно-исторического общества, а впоследст
вии Вологодского общества изучения Северного края.
Опубликовал около семидесяти статей по различным
вопросам жизни края.
Краеведом и членом ВОЙСК был А. П. Шенииков
(1888— 1962) — видный ученый-геоботаник. До рево
люции он занимался изучением лугов по крупным
рекам Вологодской губернии. С 1920 года заведовал от
делом луговедения Вологодской областной сельскохо
зяйственной станции при Вологодском молочно-хозяй
ственном институте. Под его руководством проведено
геоботаничесжое обследование и районирование Север
ного края.
В начале 30-х годов следы Вологодского общества
краеведения теряются. Для этого периода характерна
разобщенность краеведов.
Из самодеятельных краеведческих организаций в
30-х годах в Вологде существовала местная организа
ция «Общества пролетарского туризма и экскурсий».
В дальнейшем каких-либо общественных краеведче
ских организаций в нашей области вплоть до 50-х го
дов не было. Краеведы-специалисты и краеведы-люби
тели имели связь с краеведческими музеями и были
их помощниками по сбору материалов для экспозиций
музеев, выставок и т. д. Исследовательские работы
принимают централизованный характер. На террито
рии области работает много экспедиций центральных
научных учреждений. Ряд экспедиций проводил гео
логическую съемку территории области; экспедиции
Ленинградского геологоразведочного треста вели раз
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ский институт *Гидроэнерголроект *> изучал энергети
ческие ресурсы Сухоны и составлял проект ее шлюзо
вания ; экспедициями Всесоюзного научно-исследова
тельского института удобрений и агропочвоведения
имени К. К. Гедройца проводилось почвенное обследо
вание многих районов; леса изучали экспедиции
Института леса АН СССР, проводилось второе за совет
ское время лесоустройство. Изучением кормовых уго
дий области занимался Всесоюзный институт расте
ниеводства (ВИР), различных видов лекарственного
сырья — Ботанический институт АН СССР, ихтиофау
ны и рыбного промысла — Всесоюзный научно-иссле
дОвательский институт рыбного хозяйства. Экспеди
ции института истории материальной культуры и му
зея истории АН СССР под руководствам А. Я. Брюсова
проводят археологические раскопки и т. д.
В 1954 году по инициативе президиума Географиче
ского общества СССР и работников естественно-географичеокого факультета Вологодского пединститута
создан Вологодский отдел Географического общества
СССР, который объединил в своих рядах значительную
часть краеведов области. В него вступили краеведы
старшего поколения, имеющие большой опыт краевед
ческой работы: В. В. Лебедев — заслуженный врач
РСФСР, кандидат медицинских наук, профессор Воло
годского пединститута, много лет занимающийся ис
следованием минеральных вод области; К. А. Садокоя,
который помимо долголетней педагогической деятель
ности постоянно изучает геологию нашего к р ая ; С. В.
Клыпин, свыше пятидесяти лет ведущий фенологиче
ские наблюдения и опытнические работы в плодовом
саду. Пришли в общество и молодые начинающие крае
веды — специалисты различных отраслей знаний.
Юридическими членами общества стали областной
краеведческий музей и Вологодский педагогический
институт.
С созданием Вологодского отдела Географического
общества СССР краеведческая работа в области ож иви
лась. В 1955 году Вологодской областной плановой ко
миссией, отделом Географического общества СССР и
пединститутом была проведена научная конференция
по изучению природных ресурсов, экономики и куль
туры области.
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Оживилась пропаганда материалов по истории, при
роде и экономике края. Систематически работают гео
графический и краеведческий лектории. Интересные
сообщения на краеведческие темы делают члены Гео
графического общества на своих заседаниях.
Активно в отделе Географического общества рабо
тает фенологическая комиссия (председатель А. К. Ав
дошенко). Усилиями последнего в области почти зано
во создана обширная фенологическая сеть. В работу
включаются люди различных профессий, главным об
разом учителя географии и биологии. За активную и
многолетнюю работу по фенологии семь корреспондеи
тов-фенологов Вологодской области награждены Почет
ными грамотами Географического общества СССР. На
основании материалов фенонаблюденмй отдел Геогра
фического общества и Вологодский областной краевед
ческий музей, начиная с 1958 года, ежегодно выпус
кают фенологический бюллетень Вологодской области.
По решению Совета Вологодского отдела Географи
ческого общества СССР готовится к изданию географи
ческий словарь Вологодской области.
Центрами краеведческой работы в области являю т
ся краеведческие музеи — Вологодский, Череповецкий,
Тотемский, Устюженский, Велико-Устюгский, Кирил
ловский. Научные сотрудники музеев проводят разно
стороннюю краеведческую работу и объединяют вокруг
музеев краеведов-специалистов и краеведов-любителей.
Вологодский областной краеведческий музей (дирек
тор Г. И, Соколов) работает в тесной связи с научны 
ми работниками Вологодского пединститута. Вместе с
ним музей организует научные экспедиции по изуче
нию природы, экономики, истории края. Больш ая ра
бота проведена по составлению летописи г. Вологды.
Музей организует выставки, посвященные родному
краю : «Вологда в прошлом и теперь», «Семилетний
план Вологодской области» и др. В библиотеке музея
собрана богатая краеведческая литература — более
20 тысяч томов. Растет интерес населения к экспози
циям музея. Здесь часто проводятся экскурсии с у ч а
щимися школ города и области. Учителя используют
богатые экспозиции музея для проведения уроков гео
графии, истории, биологии. Нередко в музее проходят
пионерские оборы, посвященные родному краю.
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Большую работу проводит Череповецкий краевед
ческий музей под руководством энтузиаста-краеведа
К. К. Морозова. В помощь работникам сельского хо
зяйства здесь устраиваются специальные выставки:
«Пропашная система земледелия в нечерноземной по
лосе РСФСР» ; «Планы развития сельского хозяйства
района» и др. Организован целый ряд выставок на
краеведческие темы: «Строительство города Черепов
ца», «За что борется Череповецкий район», «Лучшие
люди г. Череповца и района». Краеведческую работу
в Череповце ведут свыше 700 краеведов различных
специальностей. Музей связан с краеведческими круж 
ками школ района, которые в своих походах по родно
му краю выполняют его заказы .
Систематически ведет краеведческую работу крае
ведческий кружок при Череповецком доме пионеров
(руководитель А. А. Алексеева). Собранные экспонаты
юные краеведы передают музею. Интересная работа
проводится на ботаническом участке музея. Здесь со
брано до двадцати тысяч сортов различных растений,
работает кружок цветоводов и садоводов.
Значительный вклад в развитие краеведения вно
сит областная библиотека. С первого года своей рабо
ты (открыта 9 февраля 1919 г.) она собирает материа
лы, касающиеся Вологодского края. Создана богатая
краеведческая картотека. Библиотека проводит обзоры
краеведческой литературы на предприятиях города,
а такж е обсуждение ее читателями. Все это повышает
интерес населения к литературе о нашем крае. Еже
квартально библиотека издает бюллетени «Новая лите
ратура о Вологодской области». Пользуются успехом
среди читателей библиотеки лекции, беседы и вечера
на краеведческие темы.
З а последнее десятилетие Вологодское книжное и з
дательство увеличило выпуск краеведческой литерату
ры. Большой интерес среди читателей вызвали книги
«Природа Вологодской области», «По родному краю*
Вл. Малкова, «Очерки по истории края», краеведче
ские сборники «Вологодский край», альманахи «Лите
ратурная Вологда» и многие другие. Много заметок
краеведческого характера помещается на страницах
областной и районных газет. Однако еще мало издает
ся работ, которые давали бы комплексную характери
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стику природных богатств отдельных районов области
и рекомендации по дальнейшему их освоению. Не вы
пущено еще и экономико-географических очерков по
административным районам и многим городам об
ласти.
После решений исторического XXI съезда партии
о перестройке системы народного образования оживи
лась краеведческая работа в школах области. Краеве
дение — большое окно из школы в жизнь, одна из за
мечательных форм борьбы с формализмом в знаниях
учащ ихся, ознакомления их с запросами практики,
важное средство политехнизации школьного обу
чения.
Во многих ш колах области работают краеведческие
кружки. Большую работу с учащ имися по изучению
своего района проводит преподаватель Кузинской вось
милетней школы Кирилловского района В. Д. Горбу
нов. Он организует походы по родному краю, зани
мается изучением природы и истории, вместе с учащ и
мися создал в школе хороший краеведческий музей.
Хорошо поставлена краеведческая работа в Проле
тарской семилетней школе Бабушкинского района
(преподаватель А. Ф. Котов). Учитель биологии и гео
графии средней школы Никольска С. А. Топорков ве
дет с учащ имися разностороннюю краеведческую ра
боту: фенологические наблюдения, походы и экскур
сии в природу. Он читает лекции среди населения на
краеведческие темы, результаты своих наблюдений
публикует в областной и районной печати.
Ежегодно проводят краеведческие походы с уча
щимися учителя географии 13 средней школы г. Во
логды К. И. Богословская (Янусова) и Л. М. Корюкаева (Нечаева), 8 школы г. Череповца — Н. А. Сандальнеева, Кичменгско-Городецкой средней школы — А. В.
Ш емякина, Борисово-Судской школы — Ю. А. Голуб
цов, Лежской восьмилетней школы — И. П. Коханов и
многие другие.
Важ ная форма краеведческой работы — охрана при
роды. Природные ресурсы нашей страны — это всена
родное богатство. Их охрана — дело каждого граж да
нина нашей Родины.
Вологодское отделение Всероссийского общества ох
раны природы и озеленения населенных пунктов орга
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низовано в марте 1959 года. Сейчас в нем состоит
свыше 30 тысяч членов и 397 организаций. Отделения
общества есть в каждом районе области.
При областном отделении общества работает не
сколько секций: охраны водоемов и рыбного хозяйст
ва, охраны леса и защиты растений, охраны зверей,
садоводства, юношеская секция.
Члены общества охраны природы вскрывают нару
шения правил эксплуатации водоемов, использования
лесных фондов нашей области, борются с бесхозяй
ственностью в освоении природных ресурсов. Боль
ш ая работа проводится по пропаганде охраны при
роды.
Серьезное внимание уделяется вопросам воспита
ния любви к природе у детей. В юношеской секции об
щества состоит свыше 15 тысяч членов. Секцией про
веден ряд интересных мероприятий, в которых приняли
участие все школы области. В 1960 году был объявлен
конкурс на лучшее проведение Дня птиц, в 1961 году —
месячник-конкурс за ленинское отношение к при
роде. В ходе конкурсов дети сделали тысячи сквореч
ников и дуплянок для пернатых друзей лесов, полей и
огородов, посадили по области свыше 30 ООО деревьев
и кустарников. Победители конкурса были награжде
ны обществом ценными подарками. В Вологде открыт
магазин «Природа», который пользуется большой по
пулярностью среди населения.
В послевоенный период большую работу по иссле
дованию природных ресурсов Вологодской обласги
проводят центральные научные учреждения. Ленин
градским институтом «Гидроэнергопроект» разработан
проект использования энергетических ресурсов р. Су
хоны; Научно-исследовательский географо-экономичеокий институт Ленинградского государственного уни
верситета им. А. А. Ж данова провел комплексную экс
педицию по изучению при род bi и экономики области;
по мелиорации земель области проектные работы ве
дет Ленинградский институт «Гипроводхоз» ; изуче
нием геологического строения и разведкой полезных
ископаемых занимается Северо-Западное геологиче
ское управление; большую научно-исследовательскую
работу проводит расположенный на территории об
ласти Дарвинский заповедник.
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В нашей области есть много знатоков своего края,
краеведов-ученых и краеведов-любителей. Вологодский
отдел Географического общества СССР, краеведческие
музеи должны повседневно совершенствовать научно
методическое и организационное руководство массовым
краеведческим движением в области. Краеведы долж 
ны стать ближайшими помощниками совнархоза и
облплана в учете природных ресурсов, в их рациональ
ном и эффективном использовании, в выполнении за
дач семилетнего плана.
Вологодским краеведам есть что изучать. Площадь
нашей области больше территорий некоторых западно
европейских государств, и многие районы ждут сеоих
исследователей. В краеведческую работу надо вовле
кать широкую общественность, научных работников,
учителей, сотрудников библиотек и музеев, всех знато
ков и любителей своего края.
Краеведы должны внести свой вклад в выполнение
грандиозных задач, поставленных XXII съездом КПСС.

Я . АНТИПОВ

ОСТРОВА НА РЕКЕ СУХОНЕ
ИТЕЛИ Вологодской области, не бывавшие
на Сухоне, не все, вероятно, знают, как богата эта ре
ка островами. Одни из них низменные, едва поднима
ются над водой, а в половодье и вовсе исчезают под
нею, другие довольно высоки, с крутыми, местами об
рывистыми берегами. Острова большей частью невели
ки по размерам и в высокую воду скорее напоминают
осередки или отмели, покрытые травянисто-кустарнико
вой растительностью. Но встречаются и такие, пло
щадь которых измеряется несколькими квадратными
километрами. Их украшают рощи высокоствольного
хвойного или лиственного леса.
Почти все острова являю тся принадлежностью верх
него и среднего участков сухонского русла, точнее его
отрезка между устьями рек Двиницы и старой Тотьмы
(притоков р. Сухоны). Здесь насчитывается до тридца
ти островов, тогда как ниже Старой Тотьмы острова
вовсе отсутствуют. Такое неравномерное распределе
ние их объясняется значительной разницей в скоростях
течения и различным геологическим строением бере
гов: в верхнем и среднем отрезке реки скорость тече
ния значительно меньше, чем в нижнем, а берега сло
жены преимущественно рыхлыми породами. Это
создает благоприятные условия для отложения разру
шенного материала и возникновения различных акку
мулятивных образований.
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По своему происхождению острова можно разде
лить, пожалуй, на две категории: намывные, состоя
щие из речных отложений, и смешанные, имеющие
моренное или флювиогляциальное ядро, прикрытое
или окантованное речными породами. К первой груп
пе относится большинство островов. Для них характер
на вытянутая эллипсовидная форма, низменные, не
редко топкие берега, небольшие высоты над уровнем
реки и рыхлое, чаще всего песчаное сложение. Разм е
ры их в общем невелики: наиболее крупные не дости
гают одного километра в длину, при максимальной
ширине 150— 170 метров. Таковы острова Печеньгский
(вблизи устья реки Н. Печеньги), Бараш ек (в 15 кило
метрах выше Тотьмы), Еденьгский и Лось (несколько
ниже Тотьмы). Последний является наиболее крупным
из группы намывных. Его длина, измеренная при уров
не воды в реке около 240 сантиметров (по водомерному
посту в Тотьме), составляет около 740 метров, ширина
172 метра. Остров имеет вытянутую по течению реки
форму, суживающуюся по концам. Берега со стороны
главного и побочного русла довольно круты, высота
их — до 4,5 метра. Поверхность острова прорезается по
всей длине прямолинейными понижениями, окаймлен
ными грядами — древними прирусловыми валами. Ко
нец острова, обращенный в сторону верхнего течения
реки, представляет собой низменную отмель, уходя
щую постепенно под воду и в подводном состоянии
прослеживаемую на значительном расстоянии по х а
рактерному желтоватому цвету воды и травянистой
растительности. По свидетельству местных жителей, с
этой стороны происходит быстрый рост острова. В его
обнажениях можно наблюдать наслоения речных от
ложений — мелкозернистого песка, илистых и глини
стых частиц. В годы с очень высоким половодьем или
при резком повышении уровня воды в реке во время
заторов, как это было, например, в 1957 году, остров
заиливается. В таком состоянии он опознается лишь по
торчащим из воды кустарникам.
Некоторые из намывных островов располагаются
против устьев рек, притоков Сухоны. Таковы о. Тиксняк выше устья р. Тиксна иручьяВ.-Сладкого, о. Шахтыш при устье реки того же названия, о. Воймангский,
находящ ийся в процессе образования при устье ручья
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Трубникова и др. Такие острова являются как бы наи
более возвышенной частью обширных отмелей, расте
кающихся из устьев рек. Это наводит на мысль о не
сомненной генетической связи островов с устьевыми
отложениями притоков Сухоны.
Вторая группа островов менее значительна. К ней
могут быть причислены в сущности лишь два остро
ва — Дедов и Глеба и, возможно, Бабий и Внуков, ко
торые вместе с Дедовым образуют, так сказать, «се
мейную» группу островов, тянущуюея друг за другом
при подходе к Тотьме. Острова Дедов и Глеба — самые
крупные из всех встречающихся на Сухоне. Первый из
них имеет довольно неправильную, вытянутую по те
чению форму. Длина острова 1,5 километра, макси
мальная ширина 500 метров. Остров окаймлен низмен
ной полосой поймы, которая со стороны главного рус
ла и местами побочного ограничена крутым уступом
от остальной части острова. Поверхность в общем рав
нинная, но в левой (если смотреть по течению) части
хорошо выражены прирусловые валы. Со стороны ос
новного русла берег интенсивно подмывается, на зна
чительном протяжении имеет обнажения, оползни, об
валы. В обнажениях прослеживается чередование сло
ев гравия, галечника и песка разного цвета и механи
ческого состава. Это, по всей вероятности, древние
отложения водно-ледниковых потоков. Вероятно, река,
в процессе формирования своего русла, встретилась о
толщей плотных водно-ледниковых отложений и вы
нуждена была обтекать их с обеих сторон. Это и при
вело к образованию острова. Сейчас он с одной сторо
ны разрушается, а с противоположной, обращенной
к побочному руслу, и вниз по течению — растет. Об
этом свидетельствуют типично речные, илисто-глинис
тые отложения и формы рельефа в виде прирусловых
валов, возникновение которых тесно связано с намыв
ной работой реки.
Растительность в центральной части острова древе
сная (ель, сосна, мелколиственные деревья), а по кра
ям и в южной части — луговая с кустарниками.
Остров Глебов находится в пяти километрах выше
устья р. Двиницы — правого притока р. Сухоны. Имеет
продолговатую форму. Расстояние по длинной оси око
ло 1,35 километра, наибольшая ширина 350 метров.
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Геологическое строение и рельеф имеют много об
щего с Дедовым островам. Со стороны главного русла
здесь такж е наблюдается крутой и довольно высокий
склон с обнажениями, которые вскрывают слоистые
отложения суглинков, супесей, песка, гальки и гравия.
Поверхность несет на себе чередующиеся понижения и
повышения в виде длинных гряд.
Несколько ниже по течению от Глебова острова
располагаются два небольших, сильно вытянутых вдоль
реки и низменных островка, поросших густым кустар
ником и мелколесьем. Протоки между ними и берегом
реки окаймляются свисающими над водой ветвями
густой кустарниково-древесной растительности.
На крупных островах, таких, как Дедов и Глебов,
имеются небольшие поселения, сельскохозяйственные
угодия, отдельные постройки, знаки навигационной
обстановки. На лугах произрастает густая сочная тра
ва — прекрасный корм для скота. Местность вокруг
очень живописная. Недаром сюда нередко приезжают
художники-пейзажисты.
Острова на Сухоне могут быть объектом изучения
для учащихся, совершающих туристские походы.
Здесь могут быть разбиты кратковременные лагери
для проведения необходимых наблюдений, игр и т. д.

А. ДУРОВ

I. КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1956—1960 годы
научно-исследовательский
географо-экономический институт (НИГЭИ) и геогра
фический факультет Ленинградского университета име
ни А. А. Ж данова проводили комплексные исследова
ния природы и хозяйства Вологодской области в це
лях помощи сельскому хозяйству. В 1961 году был
закончен научный отчет по экспедиционным работам
и завершены картографические работы по созданию
комплексного географического атласа Вологодской об
ласти.
Сотрудниками НИГЭИ и географического ф акуль
тета выполнен большой объем работ. В результате ком
плексных исследований выявлена топографическая и
картографическая изученность нашего края, составлен
комплексный географический атлас Вологодской об
ласти, включающий около 130 карт. Принято решение
об издании серии среднемасштабных карт природы.
В эту серию входят карты полезных ископаемых, гео
морфологическая, почвенная, почвенно-мелиоратив<ная, растительности, лесов госфонда и лесного тран
спорта, ландш афтная и другие.
Кроме среднемасштабных карт, сотрудниками ин
ститута составлено значительное количество карт по
климату, гидрологии и фауне области. Раздел клим а
та включает карты температур, ветров, осадков, кар 
ты безморозного и морозного периода. Гидрологиче180

ские карты дают гидрологическую характеристику
рек и озер, ледостав и вскрытие, рек и озер, гидрохими
ческую характеристику поверхностных вод.
В следующем разделе даны карты населения, про
мышленности, сельского хозяйства, карты культуры и
здравоохранения.
На картах промышленности показаны основные ви
ды промышленного производства (черная металлургия,
лесная, пищевая и другие виды промышленности).
На картах сельского хозяйства дается структура
сельскохозяйственных угодий по всем категориям хо
зяйств, удельный вес и размещение сельскохозяйствен
ных культур по районам, структура и размещение
поголовья скота и птицы, производство сельскохозяй
ственных продуктов и обеспечение скота кормами, со
временная и перспективная специализация сельского
хозяйства.
На картах культуры и здравоохранения показаны
культурно-просветительные учреждения, школы, тех
никумы, вузы.
Монография и весь комплекс составленных ин
ститутом карт дают яркое и наглядное представление
о природе, хозяйстве и культуре Вологодской области.
В целях широкого ознакомления научной обще
ственности и практических работников с материалами
НИГЭИ и географического факультета Ленинградского
университета в 1963 году будет опубликована моно
графия по природному и сельскохозяйственному райо
нированию и издан комплексный географический ат
лас Вологодской области. Эти издания явятся ценным
пособием при планировании мероприятий по разви
тию промышленности Вологодской области и особенно
при разработке рациональной системы ведения сель
ского хозяйства.
II. УЧЕБНЫЙ АТЛАС — ШКОЛЬНИКАМ
Научно-исследовательский географо-экономический
институт Ленинградского университета им. А. А. Ж да
нова на основе экспедиционных исследований, прове
денных в 1956— 1960 годах, готовит к изданию «Учеб
но-краеведческий атлас Вологодской области». А тлас
должен обеспечивать не только школьную программу
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по географии области, но и удовлетворять запросы
краеведов и широкий круг общественности. В него бу
дут включены карты : административная, географиче
ское положение области и внешние экономические
связи, гипсометрическая, геологическое строение и по
лезные ископаемые, четвертичных отложений, клим а
тические (температура, осадки, ветры), фенологиче
ские, растительности, животного мира и другие.
В разделе население дается несколько карт, харак
теризующих плотность населения, занятость населе
ния в различных областях, людность населенных
пунктов.
В разделе промышленности помещаются общеэко
номические карты на 1913 и 1962 годы, карты лесов
и лесного хозяйства, лесной и целлюлозно-бумажной
промышленности, легкой промышленности, пищевой
промышленности, карты новостроек.
В разделе сельского хозяйства помещается свыше
двадцати карт, характеризующих структуру сельско
хозяйственных угодий, размещение и удельный вес
растениеводства по отдельным культурам, структуру
и размещение поголовья скота и птицы.
Атлас содержит такж е карты народного образова
ния, здравоохранения, историко-археологических и ис
торико-революционных памятников, формирования гра
ниц Вологодской области и туристские маршруты.
Размеры атласа 36 X 23 см, объем 36 стр. Число
карт •— около ста.
Редакционный совет по атласу состоит из предста
вителей Ленинградского государственного университе
та им. А. А. Ж данова и вологодских областных орга
низаций и учреждений.
А тлас выйдет из печати в конце 1963 года. Он бу
дет хорошим наглядным пособием для учащ ихся при
изучении родного края, а такж е для краеведов, науч
н ы х работников, специалистов и т. д.

Итюпемпогу
«КЛАД» ПОД ВЫТЕГРОИ

Для сталеплавильного производства требуется большое коли
чество известняка. Череповецкие металлурги завозят это сырье с
Барсуковского и Студеновского месторождений, расположенных
от Череповца на расстоянии свыше ты сячи километров. Такие
дальние перевозки обходятся очень дорого и лимитируют произ
водство металла.
Руководители Череповецкого металлургического завода заду 
мались над тем, нельзя ли найти столь дефицитное сырье на м е
сте. Ведь известно же, что наш край богат нерудными ископае
мыми. На помощь металлургам пришли геологи. Они установили,
что богатые месторождения известняков имеются на террито
рии Вытегорского района — у Белого ручья, в Девятинах, по реке
Тагаж ме. Во многих местах они обнажены и даж е не прикрыты
почвой. При анализе известняки оказались вполне пригодными
в металлургическом производстве. Для череповецких металлургов
это — настоящ ий клад. Открытые месторождения находятся вбли
зи трассы Волго-Балтийского водного пути. Следовательно, транс
портные издерж ки значительно снизятся.
Запасы известняка в Белом ручье поистине неисчерпаемы. По
подсчетам специалистов, для Череповецкого металлургического
вавода их хватит более чем на пятьсот лет. Но не только м етал
лурги могут воспользоваться этим ценным сырьем. Высокома
рочные вытегорские известняки пригодны для нуж д целлюлозно
бумажной и цементной промышленности. Можно их использовать
такж е для обжига на известь.
В недалеком будущем в районе Белого ручья начнется строи
тельство мощного известкового рудника с причалами. Д ля пере
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возки известняка будут сооружены специальные самораагружаю
щиеся суда. Сроки окупаемости капитальных вложений в Белоручейский карьер только за счет экономии средств, получаемой
Череповецким металлургическим заводом, не превышают четырех-пяти лет. «Клад» у Белого ручья, тысячелетиями леж авш ий
в недрах земли, скоро станет достоянием советских людей.

НАУЧНАЯ СТАНЦИЯ «БОРОК»
На одном из вдающихся в Рыбинское водохранилище мысов
расположена научно-исследовательская биологическая станция
«Борок» А кадемии наук СССР. Она основана в 1945 году по ини
циативе почетного академика, в прошлом известного народоволь
ца, проживавшего в то время в Борке, Н. А. Морозова. Н аучные
сотрудники станции под руководством известного полярника
И. Д. П апанина проводят многогранные исследования. Н аходясь
в длительных экспедициях на специальных судах, они изучаю т
все стороны ж изни «рукодельного» м оря: волновой и ледовой ре
жим, клим ат прилегающих мест, условия нереста и роста рыб.
В результате многолетних наблюдений получены ценные м ате
риалы о явлениях, происходящих в водохранилище и на его
берегах.
Научные работы, проводимые коллективом станции «Борок»,
помогают правильно решать многие важные вопросы преобразо
вания природы при создании новых искусственных водоемов.
МОЛОЧНОМУ ИНСТИТУТУ — 50 ЛЕТ
Вологодский молочный институт в 1961 году отметил
50-летие учебно-производственной и научной деятельности. За
время своего существования он подготовил около 4500 высоко
квалифицированных специалистов — инженеров-технологов, уче
ных зоотехников, инженеров-механиков, ученых агрономов, вете
ринарных врачей.
В настоящее время на шести ф акультетах здесь обучается
свыше двух ты сяч студентов.
Ученые Молочного института и его опытных станций прово
дят большую научно-исследовательскую работу. Ежегодно они
публикуют до 150 научных работ.
Молочный институт располагает хорошей учебно-производст
венной базой. В распоряжение студентов предоставлены област
н ая сельскохозяйственная станция, учебно-опытный молочный
завод,и племсовхоз «Молочное».
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ГРЕЦКИЙ ОРЕХ — В НИКОЛЬСКЕ
В деревне Абатурово, недалеко от города Никольска, растет
несколько единственных в Вологодской области деревьев грецкого
ореха. Первое такое дерево выращено из плода в 1927 году садоводом-любителем П. П. Пановым. Оно хорошо прижилось и череа
12 лет начало плодоносить. В отдельные годы урожай бывает до
двухсот плодов. Высота ствола грецкого ореха около 17 метров, а
окружность его у основания — 106 сантиметров. Дерево имеетНа снимке:

грецкий орех в дер. Абатурово.
Фото С. Т о п о р к о в а .

красивую шарообразную крону. Перистосложные листья, дости
гающие 70—75 сантиметров длины и при растирании издающие
приятный запах, свешиваются от земли на высоте полутора-двух
метров.
Выращивание грецкого ореха в условиях центральных и се
верных областей Советского Союза — явление дгвольно редкое.
Обычно это дерево растет на Кавказе, в Крыму, на Украине, в
Молдавии. Деревня Абатурово Никольского района является са
мой северо-восточной точкой искусственного распространения
грецкого ореха.

'У

НАРОДНЫХ
УМЕЛЬЦЕВ
П. Ш А Р Н И Н

СЕРЕБРЯНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА

О ВАШИХ руках — серебряно-черневое изделие
работы мастеров известной великоустюгской фабрики
«Северная чернь». Пусть это будет браслет или портси
гар — все равно. На его наружной поверхности вы ви
дите удивительно тонкое и гармоничное переплетение
дымчато-синих штрихов, из которых составлен слож 
ный растительный орнамент, сочетающийся иногда с
изображением на темы современной истории нашей
страны. Любуясь изяществом отделки и филигранной
тонкостью рисунка, вы невольно задумываетесь над
тем, как нанесено изображение на металл. Ш трихи —
это следы резца, заполненные, словно тушью, особым
черневым составом. Но насколько он прочен, может
быть, он смывается или выкрашивается?
Оказывается, состав черни настолько прочно со
единен с серебром, что не выкраш ивается и в том слу
чае, если изделие ковать. Под молотом штрихи с
чернью могут изменить форму лишь вместе с метал
лам. Не случайнр на протяжении многовековой исто
рии серебряно-черневого промысла мастера, владею
щие искусством правильно приготовлять и наносить
на металл черневой состав, неизменно пользовались
уважением и почетом. На великоустюгской фабрике
приготовлением и накладкой черни ведает бригада
коммунистического труда во главе с коммунисткой
Манефой Дмитриевной Кузнецовой. О ней и пойдет
речь.
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В светлой комнате первого этажа, где на дверях
красуется аккуратная табличка «Черневой цех», брига
да М. Д. Кузнецовой занимает первые два верстака.
Это широкие столы с полукруглыми глубокими выем
ками на краях, чтобы удобнее было обрабатывать из
делие.
Вокруг — строгая рабочая обстановка. Рядом —
верстаки соседней бригады, стол мастера цеха с тех
ническими весами в стеклянном футляре (принадлеж
ность каждого цеха), два шлифовальных станка. В
простенке между окон — переходящее Красное знамя
для передового коллектива, победителя в соревнова
нии, у окна, над головой первой работницы — перехо
дящ ий треугольный вымпел для лучшего мастера сво
ей профессии. На «ем обозначено: М. Д. Кузнецовой.
На большом печатном плакате на стене комнаты рас
сказывается об условиях соревнования бригад комму
нистического труда. По соседству — доока показателей
работы бригады. Цифры показывают перевыполнение
заданий. Уже одни эти внешние признаки заставляют
с уважением посмотреть на коллектив, который тру
дится в цехе.
Но кто же сами они — хозяева верстаков? Их де
сять, простых, обыкновенных работниц в возрасте от
25 до 40 лет. В синих халатах и белых косынках они
на первый взгляд каж утся одинаковыми. На самом де
ле все десять — очень разные по манерам, характеру
и образованию, по стажу работы. Восемь живут в го
роде, а двое Римма Хохлова и Зоя Д яткинская — за
широкой рекой Сухоной. Самые младшие по производ
ственному стажу — по восемь лет — Зоя Дяткинская
и Галина Мигальникова, старшие, проработавшие на
фабрике по 20 лет, — Любовь Корякина и Александра
Автамонова. Самая старшая — бригадир Манефа Дми
триевна Кузнецова, она же и основательница брига
ды, с серебряно-черневым промыслом связана уже
двадцать шесть лет. Разница в возрасте, разумеется,
не создает морального неравенства, превосходства од
них над другими. Всех объединяет общая любовь к про
фессии, деловитость, общие духовные интересы, мате
ринство, семья. А это укрепляет дружбу между людь
ми, чувство товарищеского взаимопонимания, доверия
и выручки.
188

М. Д. Кузнецова — ведущий мастер
фабрики «Северная чернь».
Фото В. Бушковского.

Бригада черневиков первой в коллективе ввела но
вые, передовые обычаи жизни — выдачу зарплаты без
кассира, выпуск продукции минуя отдел техническо
го контроля. Это заставило подтянуться и соседей по
цеху — бригаду подготовщиц Лидин Ивановой. Теперь
они тоже носят звание коллектива коммунистического
труда.
Трудности и радости — в труде ли, в быту - все де
лится пополам. Заболел кто-либо из бригады — под
руги (навещают коллективно и поодиночке. День
рождения каж дой работницы — торжество для всей
бригады. Юбиляру, как правило, преподносится кол
лективный подарок. В марте, например, отмечался
день рождения одной из старых производственниц —
Галины Автамоновой, в мае — Галины Здроговой.
189

Работницы не замыкаются, как иногда бывает, в
узкие рамки интересов своей семьи и специальности.
Их повседневно интересует и кипучая жизнь родной
страны, строящей коммунизм, и международные собы
тия, новые книги и кинофильмы. Правда, не каждый
раз приходится посещать кинотеатр всем вместе — до
ма отвлекают уход за детьми, хозяйственные заботы.
Но достаточно посмотреть кинофильм одной или двум,
как его содержание обсуждает вся бригада. Так дела
ют и с книгами. Рассказчицами обычно выступают
много читающие Галина Автамонова, Галина Фатеева,
Галина Сукоэаткияа. А Зоя Дяткинская — любитель
ница газет, журналов и радиопередач, взяла на себя
обязанности политинформатора.
Любят и уважают члены бригады свою руководи
тельницу Манефу Дмитриевну за ее простоту и скром
ность, внимание и отзывчивость. Первая хранительни
ца производственного секрета, обладающая громадным
опытом, она для н и х — инструктор и воспитатель.
В каждую работницу бригады Кузнецова вложила
частицу своей горячей любви к делу, которому посвя
тила жизнь. В беседах с подругами по труду, особенно
молодыми, она умеет много и интересно рассказать об
истории фабрики, выросшей из маленькой кустарной
мастерской, о развитии серебряно-черневого промысла,
истоки которого затерялись в веках, о мастерах, у ко
торых сама училась.
Летописи и имеющиеся в местном краеведческом
музее предметы указывают, что черновое искусство,
как и другие народные промыслы — финифть, фи
лигрань, существовало в Великом Устюге еще в
XVII столетии. В 1762 году устюгокими купцами
братьями Поповыми с дозволения правительства была
построена первая финифтяно-черневая фабрика, на
которой работали 30 лучших мастеров. Наибольшей
известностью среди них пользовались Ж илины, Бушковские, Островские, Минеев, Залесов и некоторые
другие. На пятом году существования фабрика сгоре
ла, и оставшиеся в Великом Устюге мастера занялись
самостоятельной кустарной работой на дому. По суще
ствовавшему издревле обычаю каж ды й мастер пере
давал тайну своего умения лишь перед смертью самым
ближайшим родственникам. Так, передаваясь из ро
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да в род, искусство чернения по серебру продолжало
существовать и развиваться.
Одним из последних мастеров великоустюгской чер
ни XIX столетия, пользовавшимся большой и широкой
славой, был М. И. Кошков — искусный гравер, худож 
ник-самородок. Его работы, выполненные по заказам
из Петербурга и Москвы, попадали и на международ
ный рынок. Мастерство и незаурядный талант Кошкова достойно унаследовал его внук и ученик Михаил
Павлович Чирков, чьи художественные изделия такж е
были известны не только в России, но и далеко за ее
рубежами. М. П. Чирков донес искусство черневого
промысла до наших дней. И не только донес, но пол
ностью передал его в руки своих учеников, представи
телей советской молодежи, впервые нарушив вековую
традицию предшественников. Он явился организато
ром и руководителем мастерской, которая в 1932 году
переросла в промысловую артель «Северная чернь».
В ае коллектив и пришла в 1936 году ученицей Манефа Дмитриевна Кузнецова, бывшая работница при
городного совхоза.
Пришла не случайно, не по привычке «где бы ни
работать». Нет. Еще раньше она присматривалась к
изделиям из серебра с диковинными, живописными
узорами, что видела в музее или у знакомых, слышала
о начавшей свою деятельность молодой артели и както само собой решила бесповоротно идти учиться у ее
мастеров.
Она еще застала там основателя мастерской
М. П. Чиркова, к тому времени уже подготовившего из
молодежи первую смену — молодого мастера гравера
и черкевика М. А. Сычеву (Угловскую). Сычева в
1936 году стала заведующей производством, а позднее,
в 1942 году, председателем артели.
С горячим желанием и свойственным ей трудолю
бием Манефа Дмитриевна, тогда еще юная ученица,
взялась за изучение трудного и сложного мастерства.
Любить народное искусство, беречь его и совершен
ствовать для славы родного государства учил моло
дежь старый мастер Чирков. Он сам был примером
патриотизма. Немало в свое время темных дельцов
увивалось вокруг него, пытаясь выведать секрет чер
нения, чтобы сделать средством спекуляции и наживы.

Ведущий мастер М. Д. Кузнецова (первая слева) и ее помощ
ница Галина Фатеева у горновых горелок, где производится за 
крепление черневого состава.
Фото В. Е у ш ко вск ог о .

В 1913 году англичане давали М. П. Чиркову де
сять тысяч рублей золотом, чтобы заполучить секрет
и даже предлагали свое подданство. С возмущением
отверг мастер происки мошенников и не изменил сво
ему Отечеству, несмотря на то, что жил в бедности с
многочисленной семьей и находился в постоянной за
висимости у купдов-толстосумов.
Накрепко запомнила в то время рассказы и советы
старого мастера юная ученица, трудилась не ж алея
энергии, настойчиво постигала все особенности новой
профессии.
Для мастера нужно было не только знать процесс
составления черни и нанесение ее на серебряный пред
мет, но и быть х у д ож ни к ом -гр а ве р ом, уверенно вла
деть резцом. Вечерами Манефа Дмитриевна просижи
вала над рисунками, изучала образцы, читала. Днем
в мастерской выполняла ученические упражнения по
гравированию на медной пластинке. Одновременно учи
лась наносить черневой состав на серебряные изделия.
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Вскоре М. Сычева (Угловская), видя способности и
трудолюбие своей ученицы, научила ее и составлению
черни, полностью передав ей все свои знания. С тех
пор и до настоящего дня Манефа Дмитриевна остается
ведущим мастером чернения.
Здание, в котором размещ ается фабрика, до рево
люции принадлежало купцу. В подвальном этаже, где
прежде хранились товары, теперь расположены под
собные цеха. Каменные ступени ведут в просторный
коридор. Здесь в одной из сводчатых комнат, чем-то
напоминающей лабораторию древнего алхимика, про
изводится процесс составления черни. Сама по себе
чернь — это сернистое соединение серебра, меди и свин
ца. Процентное соотношение отдельных компонентов —
серебра, красной меди, свинца, наш атыря и серы, тем
пература и время плавки и составляют секрет масте
ра, изготовляющего состав.
У Маяефы Дмитриевны Кузнецовой теперь уже не
сколько учениц, умеющих самостоятельно изготов
лять черневой состав. Наиболее способные — Галина
Фатиева и Римма Хохлова.
В каменном полу лаборатории (будем ее называть
так) под массивными крыш ками вмонтированы две
плавильные печи. Сюда помещаются тигли для плавки
черневого состава.
Сваренная чернь представляет собой твердую тем
но-серую массу. С помощью дробильного механизма
(раньше толкли вручную в ступке) твердое вещество
превращается в пылеобразный порошок. Затем он
смачивается и в виде темной каш ицы намазывается
на поверхность серебряного предмета.
Рядом — такая же комната, но другого назначе
ния. Вдоль одной стен ы —-ряд выложенных из кирпи
ча ниш, похожих на кузнечные горны. В каждой ни
ше вместо прежней жаровни вделана газовая горелка,
работающая на распыленном керосине. Здесь произво
дится накладка и закрепление на серебряном предме
те чернового состава.
...Получив из граверного цеха серию изделий, боль
ш ая часть бригады вместе с М. Д. Кузнецовой перехо
дит сюда, в горновую. Сегодня у них — партия чай
ных ложек, несколько стопок и браслетов. К аждый
предмет сначала проходит стадию подготовки. Его на195

Столовый набор — группа изделий великоустюгских
мастеров чернения по серебру.

Рисунок П. Ш а р н и н а .

гревают над горелкой и опускают в 10-прощентный
раствор серной кислоты. Таким путем он обезжири
вается. Затем на специальном механизме — крацевальном станке — посредством металлической вращ аю щ ей
ся щетки очищается от пыли.
После подготовки та поверхность предмета, где на
гравирован рисунок, покрывается черневой массой, и
изделие снова нагревается. В процессе нагрева черне
вой состав расплавляется и накрепко соединяется с
раскаленной поверхностью, заполняя мельчайшие
углубления в металле, сделанные резцом гравера.
Расплавивш аяся чернь темно-бурой коркой покры
вает изделие. В таком виде оно поступает на следую
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щий технологический процесс— «выонимку » или про
явление рисунка. Бригада снова собирается наверху,
за верстаками и посвящает этому делу большую часть
рабочего времени. С помощью бархатного напильника
с предмета счищается черневая корка до тех пор, пока
полностью не обнажится серебряная поверхность с н а
несенным на ней рисунком (как это делают дети о пе
реводными картинками). Это лишь грубая обработка.
Дальнейшие стадии обработки предмет проходит в
следующих цехах. Главную же свою задачу — закре
пление рисунка на металле посредством черни —
бригада М. Д. Кузнецовой выполнила.
Высокая производительность и качество работы
черневиков — результат профессионального мастерства
каждой отдельной работницы. Здесь давно стало пра
вилом — владеть всеми смежными процессами и уметь
заменить в труде любого товарища. Манефа Дмитриев
на Кузнецова училась так трудиться с первых дней
пребывания в артели, нынче ставшей фабрикой. Этому
же учит и своих подруг — членов бригады коммуни
стического труда, наследниц и продолжательниц слав
ного народного искусства. Сотни изделий, прошедших
черев руки М. Д. Кузнецовой и ее бригады, побывали
на всемирных выставках в П ариже, Нью-Йорке, Брюс
селе, на многочисленных международных ярмарках;
всех пяти континентов мира. Так искусство чернения,,
когда-то бывшее достоянием мастеров-одиночек, в у с 
ловиях советского строя стало достоянием целого твор
ческого коллектива, работающего для народа, сред
ством пропаганды передовой культуры страны, иду
щей к коммунизму.

М. Р Е Х А Ч Е В

НАСЛЕДНИЦЫ ВЕКОВОЙ СЛАВЫ
В О Л О ГО Д С К И Й кружевной район является исто
рически сложившимся очагом народного творчества,
где многие тысячи искусных мастериц своими руками
создавали самобытные произведения искусства. В
своих истоках оно питалось народной жизнью и окру
жающей природой, служило и продолжает служить
трудящимся. В кружевах, как в зеркале, отражается
творческое дарование нашего народа.
Изделия вологодских кружевниц всегда вызывали
всеобщее восхищение, и удивление. Народный худож 
ник СССР А. М. Герасимов, анализируя состояние на
родного творчества, писал: «Если же взять творения
мастеров нашего народного искусства, самого наро
да... — вологодскую игрушку и кружева, и многое-мно
гое другое, создаваемое талантливыми руками наро
д а ,— то что может сравниться с этим?»
Известный советский писатель И лья Эренбург, вос
хищ аясь кружевами, созданными трудолюбивыми и
искусными руками вологодских мастериц, указывает:
«Народное творчество вдохновляется природой, но
никогда ее не копирует; и если вологодские, кружевни
цы изучают заиндевевшее окно, то именно потому, что
узоры инея похожи на джунгли, на звездное небо, на
буквы несуществующего алфавита».
Творчество вологодских кружевниц вдохновляется
окружающ ей родной природой и общественной жизнью.
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Они умели и умеют отражать в своих произведениях
красоту родного края и жизнь человека. Отличитель
ной особенностью вологодских круж ез является их вы
разительность, строгий ритм и декоративность, богатст
во рисунка и орнамента, их прочность и красота. В Во
логодском крае основными видами кружевоплетения
являются мерное кружево парной техники плетения
(метровое) и штучные изделия — сцепной техники пле
тения (покрывала, скатерти, салфетки, портьеры и т. д.).
Наблюдения родной природы легли в основу многих
рисунков мерных кружев. Об этом свидетельствуют на
звания, сохранившиеся до сих пор в промысле, — «па
утинка», «морозы», «снежинка», «елочка», «звездоч
ка», «жучок», «паучок», «гусиная лапка», «вороний
глазок», «гребешок» и многие другие. В вологодских
кружевах встречаются иногда и рисунки геометриче
ского орнамента. Хотя вологодские кружевницы ревни
во оберегали чистоту рисунка и тематику кружева, од
нако среди них имеются узоры, занесенные извне или
дореформенные, перешедшие из помещичьих «фабрик»
(«валансьен», «немецкое» и др.). Вологжанки не просто
копировали полюбившиеся им рисунки, а перерабаты
вали их на свой вкус, внося в них свои мечты, тради
ции и приемы.
В некоторых крупных, так называемых «подароч
ных» вещах, предназначенных к юбилейным датам,
художницы промысла использовали в своих компози
циях изображения флоры и фауны Севера.
Рассмотрим некоторые рисунки вологодских кру
жев.
Прошва и край под названием «Цепка» выплетены
из хлопчатобумажной нитки 40 номера. В этом кру
жеве ясно видны две цепочки, соединенные располо
женными между ними четырехугольниками насновок.
Цепочки образуются двумя переплетающимися волни
стыми узкими полосками. В круж евах «Денежка» и
«Денежник» изображены один или три ряда «дене
жек», — чередующихся с несколько закругленными
решетками, скрепленными плетешками и овальными
насновками. В кружеве же «Звездочка тройная» по пе
рекрещивающимся диагоналям меж ду плотными и ред
кими квадратами вплетено по три звездочки из восьми
овальных насновок. Изящно кружево «Терка устьян197

екая». В нем терка изображена квадратом, состоящим
из решетки с вплетенными в нее мелкими квадратны
ми насновками; квадраты заключены между двумя
зигзагообразными сетками, образующими р ам к и ; край
этого кружева состоит из фестонов «павлинки». Про
зрачное кружево «Ключик» состоит из расположенных
по диагонали сеток в форме прямоугольников с загну
тыми в противоположные стороны концами, соединен
ных редкими реш еткам и; в четырехугольниках между
прямоугольниками вплетены звездочки из овальных
насновок, край кружева обрамлен фестонами «павлинка». По мысли изобретателя кружева, загнутые по уг
л ам пластинки должны изображать простой формы
ключики.
«Колосики», «Черепаха», «Клетка», «Пряничек»,
«Колесико», «Квадратики», «Елочки», «Паучок» и мно
гие другие в какой-то степени содержат в своем рисун
ке элементы, сходные, с присвоенными им названиями.
Но случается, что отдельные рисунки не соответствуют
присвоенным им названиям. К примеру, в кружеве
«Сердечко» сердце, имеет форму треугольника, в кру
жеве «Речка» — прямая вдоль всего кружева сетка.
Разнообразны рисунки вологодских кружев! В них
наш ли отражение и события послеоктябрьского перио
да. Неграмотная, придавленная нуждой крестьянкакружевница почувствовала приток творческих сил, вы 
званный ростом ее общественного самосознания, разви
тием в деревне новой жизни. К ак и все народные
умельцы, они горячо откликнулись на самые разнооб
разные, события. Вологодские кружевницы, художни
ки кружевной лаборатории и кружевной школы созда
ли много новых рисунков и образцов кружев, внося
в них новое содержание в сочетании с новыми худо
жественными и техническими приемами.
Образ В. И. Ленина — создателя первого в мире, Со
ветского государства и Коммунистической партии —
вызывает у кружевниц творческое волнение. В 1923 го
д у вологодские мастерицы сплели многоцветную ск а
терть, украсили уральскими самоцветами и поднесли
ее в дар Владимиру Ильичу. В центре скатерти, в рам
ке из самоцветов любовно выплетенное близкое и род
н о е — «Ильичу». В 1932 году в честь пуска крупней
шей Днепровской гидроэлектростанции вологжанки
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создали из тонких белых ниток панно. На фоне Днепров
ской плотины, фабрик и заводов, солнечных лучей и
знамен выплетено во весь рост изображение В. И. Ленина
с протянутой вперед рукой. Это панно было подаре
но вологодскими кружевницами IV партийной кон
ференции Северного края.
Среди кружевных изделий советского времени
встречаются вещи, где в тончайший кружевной орна
мент вплетаются самолеты, парашюты, пятиконечные
звездочки, скрещенные серп и молот и другие элемен
ты советской эмблематики. Попытки использования их
в кружеве не всегда были удачны. Кроме ж елания со
здания новых рисунков, нужно было еще умение стро
ить композиции и сочетать новую орнаментику с фор
мой и фоном изделия.
В тридцатых годах Вологодский кружевной союз,
учитывая требования рынка, стал производить комби
нированные изделия из льняного полотна и кружев.
Бы ла оборудована специальная мастерская. Она произ
водила салфетки, дорожки, думки, накрываш ки, зан а
весы и другие предметы с кружевами по старым и но
вым рисункам. Эти изделия пользовались спросом и за
пределами страны.
В 1936— 1937 годах кружевной школой проведена
разработка новых видов решеток (фона сцедных изде
лий). Этим было положено основание для художест
венного обновления кружевных штучных изделий.
Большую помощь школе в этом нужном деле оказала
преподавательница школы художница А. А. Никитина-Перова, которой принадлежит честь составления
рисунков для кружевных гербов СССР и союзных рес
публик.
В послевоенные годы в кружевной системе вырос
большой коллектив творческих работников — худож
ников и мастериц, которые создают новые талантливые
произведения.
Н а стендах Выставки художественных народных
промыслов «Советская Россия» 1960 года были поме
щены портреты лучших представителей многотысяч
ной армии вологодских круж евниц: художника — ди
ректора Вологодской кружевной ш колы К. В. Исако
вой, молодой мастерицы кружевной лаборатории
Г. Яновой, молодых мастериц Н. Довченко и Н. Петро
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вой и заслуженных кружевниц старшего поколения —
JI. В. Заливной и Е. И. Табуновой. Хорошо потруди
лись художницы В. Д. Веселова, М. Н. Груничева, В. Н.
Пантелеева, Н. П. Евдосеева, мастерицы — В. В. Сибирцева, А. М. Сорокина, А. Н. Семенкова, К. В. Егорова,
JI. И. Квашнина, Т. А. Кокурина, 3. П. Конева, Е. В. Jleвичева, А. Г. Мохова, Н. В. Подосенова, А. А. Патронова, 3. А. Позднякова, М. А. Сакулина, А. Н. Сироти
на, Ю. В. Чистякова, Н. В. Щ укина и другие.
Одной из ведущих художниц промысла является
член Союза художников СССР Капитолина Васильевна
Исакова. Тяжелым и безотрадным было ее детство.
Еще школьницей она помогала матери плести круж е
ва. Но уже тогда ее тянуло к лучшим мастерицам, за
нятым плетением кружев на экспорт. После окончания
в 1930 году Ленинградского техникума промысловой
кооперации Исакова работает инструктором производ
ственного обучения в Вологодской кружевной школе,
преподает композицию и технический рисунок, а с 1943
года — директором школы. Помимо административной
работы, Капитолина Васильевна продолжает занимать
ся и преподавательской деятельностью. В 1958 году
в Москве вышло составленное ею учебное пособпе для
профессиональных технических художественных школ
и училищ.
Многие тысячи пассажиров совершают путешест
вия на наших замечательных реактивных лайнерах,
но немногие знают, что салоны их украшены салфет
ками и занавесками, созданными руками вологодских
кружевниц под руководством К. В. Исаковой. Неслу
чайно главный конструктор и ответственный руководи
тель одного из авиационных заводов Герой Социалис
тического Труда А. Н. Туполев прислал письмо,
в котором выносит благодарность преподавателям и
учащ имся школы за отличное выполнение заказа.
К. В. Исакова и сама создает новые образцы кру
жевных изделий. Ей принадлежат дамские воротнички
из цветной нитки и бисера и ряд крупных вещей.
В 1958 году К. В. Исакова создала портьеру из
цветных нитей, за которую была присуждена вторая
премия. Эта портьера экспонировалась на выставке
40-летия Октября и на многих международных выстав
ках. На полотнищах портьеры по тончайшей решетке
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Панно из льняной нитки «В космос» по рис. Кораблевой.

размещ ен узор в виде широкой каймы-полосы из пяти
одинаковых мотивов — частей.
В центре полотнища розетка из крупных вилюшек,
окруженная растительным орнаментом, сверху каж до
го мотива — два обращенных друг к другу, как бы пе
рекликающихся, задорных петушка. По краям портье
ры — орнаментальная рамка.
Не менее замечательна скатерть «Север». Она вы
плетена из белой нитки со сканью. В центре условное
изображение солнца с расходящимися в стороны луча
ми, потом орнаментальный пояс из мелких елочек и
гирлянд, по краю — широкий пояс из гирлянды, изо
бражение чередующихся елочек и оленей, обрамление
из вилюшек. Фон скатерти состоит из тончайшей ре
шетки, по которой рассыпаны звездочки-снежинки.
Здесь все насыщено чудесным северным колоритом и
говорит о любви к суровому краю. Художнице был при
сужден диплом I степени на выставке «Советская Рос
сия» (1960) за портьеру.
К. В. Исакова находит время и для творческой ра
боты с кружевницами фабрики. Так, с 1958 года под
ее руководством работала группа из опытных кружев
ниц по подготовке к выставке 1960 года в Москве. Эта
группа разработала около двухсот новых рисунков.
Многие из них были приняты для производства.
Среди художников промысла видное место заним а
ет член Союза художников СССР Вера Дмитриевна Ве
селова. Продолжительное время она работала мас
терицей, потом инструктором кружевной школы, а
теперь заведует художественной лабораторией К руж ев
ной фабрики. В. Д. Веселова создала много оригиналь
ных рисунков. Среди них мы видим дорожки, салфет
ки, покрывала, занавесы и другие вещи. К числу уни
кальны х ее работ относится штора «Свет мира над
Москвой», экспонировавшаяся на областной выставке
и выставке декоративного искусства Российской Феде
рации.
В.
Д. Веселова с большим вниманием относитс
к воспитанию молодых кадров. Под ее. руководством
художница Эльза Хумала, мастерица Галина Янова и
другие работают над созданием интересных компози
ций к различным кружевным изделиям (отделочное
цветное кружево, шарфики, сувениры).
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В начале 1962 года В. Д. Веселова была награжде
на ценным подарком дирекцией Всесоюзной выставки
достижений народного хозяйства (ВДНХ).
Много интересных вещей создала художница Ма
рия Николаевна Груничева. В 1939 году она окончила
Московское художественно-промышленное училище
имени М. И. Калинина и долгое время проработала в
кружевной лаборатории. М. Н. Груничева показала се
бя даровитым и своеобразным художником. В 1957 го
ду в Москве проводилась ее персональная выставка.
В числе вещей Груничевой были показаны три боль
ших круглых скатерти. В этих работах она использова
ла свой любимый орнамент — сложную, симметрич
ную, широко развернутую цветочную гирлянду.
Привлекает к себе внимание творчество молодой
художницы кружевной лаборатории Виктории Нико
лаевны Пантелеевой, окончившей в 1952 году Москов
ское художественно-промышленное училище имени
М. И. Калинина. За короткий срок она создала много
оригинальных вещей, которые получили весьма высо
кую оценку общественности.
За квадратную скатерть «Снежинка», экспониро
вавшуюся на Всесоюзной выставке достижений народ
ного хозяйства (ВДНХ) В. Н. Пантелеева награждена
большой серебряной медалью и ценным подарком.
Кроме того, ей был присужден диплом первой степени.
В.
Н. Пантелеева — даровитая и растущ ая художни
ца. В поисках нового орнамента, формы и декоратив
ного украш ения кружевных изделий она стоит на пра
вильном пути, и нет сомнения, что еще не раз пораду
ет советских людей новыми художественными произ
ведениями.
В кружевном промысле создают новые рисунки не
только художники. Многие мастерицы такж е выпол
нили немало оригинальных изделий.
Еще не так давно Галина Григорьевна Янова учи
лась в Кружевной школе, а теперь является лучшим
мастером кружевной лаборатории. Ее портрет был на
стендах выставки художественных народных промыс
лов «Советская Россия» в числе лучш их вологодских
кружевниц. Среди ее работ— «сухарницы», дорожки,
покрывала, скатерти, накидки и многие другие кру
жевные изделия.
;>1М

Оригинальна четырехугольная скатерть Г. Яновой
из льняной нитки с белой сканью и растительным ор
наментом. Три орнаментальных рамки соединены м еж 
ду собой прозрачной ажурной решеткой. Рисунок чис
тый, симметричный и уравновешенный.
Н акидка из белой нитки с растительным орнамен
том радует богатством узора и четкостью рисунка.
Поражает своей красотой, богатством орнамента и
легкостью круглая салфетка из белой нитки. В ней ра
дует как форма, так и оригинальность замысла. Масте
рица сумела правильно сочетать все элементы, найти
удачное декоративное решение.
На выставке в Москве за художественные достоин
ства представленных вещей Г. Г. Янова награждена
дипломом второй степени.
Заслуживают внимания работы молодого мастера
А. Н. Семенковой. Она, несомненно, обладает развитым
художественным вкусом. Круглая салфетка из льня
ной нитки с серебряной сканью, выполненная А. Н.
Семенковой, легка и прозрачна. В ней удачно сочета
ется растительный орнамент с тонкой ажурной решет
кой. Интересно решено орнаментальное украшение не
большой легкой сухарницы из белой бумажной нитки.
Но особенно высокую оценку получили скатерть и пор
тьеры.
При решении декоративного украшения портьер ав
тор избрала удачный прием размещения его по центру
сверху вниз: в центре полоса из чередующихся боль
ших и малых розеток, по сторонам, параллельно полос,
идут ромбообразно расположенные цветочные гирлян
ды. Портьеры обрамлены рамкой из мелких розеток.
За свои изделия на выставке в Москве А. Н. Семенкова получила диплом второй степени.
Много времени отдает творческой работе В. В. Сибирцева — техник-копировщик Вологодской кружевной
фабрики. Ею создано покрывало из льняной нити со
сканью, в котором на прозрачной ажурной решетке три
ряда больших, а между ними — два ряда мелких «сне
жинок», по краю покрывала зубчатые фестоны-снежин
ки. К руглая салфетка с закругленными фестонами из
велюшек, обрамляющих пояс из круглых орнаменталь
ных розеток и цветочков. Центр салфетки состоит из
прозрачной ажурной решетки с мелкими звездочками.
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Д орож ка из льняной нитки по рис. Смирновой.

Из рисунков, разработанных художественным ру
ководителем Вологодской кружевной фабрики Н. П.
Евдосеевой, следует обратить внимание на занавес
с растительным орнаментом. За этот занавес на Всерос
сийском конкурсе в Москве она получила первую
премию.
Неоднократно выступала со своими произведения
ми на областных и республиканских выставках и уча
ствовала в конкурсах мастер А. М. Сорокина. На вы 
ставке «Советская Россия» 1960 года в Москве она на
граждена дипломом второй степени.
Говоря о новых рисунках к р у ж ев, нельзя обойти
молчанием творчество художницы научно-исследова
тельского института художественной промышленнос
ти А. А. Кораблевой, которая разрабатывает новые
рисунки и воспроизводит их совместно с опытными воло
годскими кружевницами. Благодаря такому сотрудни
честву создано несколько уникальных вещей, привле
кающих внимание высоким техническим исполнением,
новизной и свежестью рисунка. А. А. Кораблева живо
откликается на важнейшие события в жизни советско
го народа. По ее рисунку вологодскими кружевницами
выплетена из белой нитки круглая салфетка на тему
северной природы. В тончайшем орнаменте симметрич
но вплетены звездочки-снежинки, а в центре и по кру
гу изображены елочки и белки.
Особую ж е прелесть представляет панно-портьера,
выплетенное вологодскими кружевницами в 1954 году
в подарок украинскому народу в день 300-летия воссо
единения Украины с Россией. На большом полотнище
(220X330 сантиметров) выплетены гербы РСФСР и Ук
раинской ССР, Спасская башня Московского Кремля,
собор Василия Блаженного и Большой московский
дворец.
По рисунку А. А. Кораблевой вологодскими кру
жевницами исполнено панно «В космос». В рамке из
геометрического орнамента изображен взмывающий
ввысь от стен Московского Кремля космический ко
рабль. На второй такого ж е типа занавесе (2,5 X 3 ,5 мет
ра) на фоне звезд и Млечного пути изображен полет сове.тской космической ракеты в направлении к Луне.
Интересны композиции — «матрешки» (скатерть), «бе
резка» (занавес).
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Большинство рисунков А. А. Кораблевой затраги
вают исторические события. Они сложны по компози
ции и требуют от кружевниц как прекрасного знания
техники, так и большого художественного чутья.
В послевоенный период вологодское кружевоплетение обогатилось новыми сложными тематическими про
изведениями и пошло дальше по линии гармоническо
го сочетания всех элементов кружевного рисунка в сто
рону его большой декоративности. Причем вологодские
художницы стремятся сохранить замечательные народ
ные традиции, передающиеся от старшего поколения
к младшему.
Все это свидетельствует о правильном пути, по ко
торому идет кружевной промысел. Искусство вологод
ских мастериц не только украш ает наш быт, а еще и
вызывает радостное волнение у советского человека.
Вот почему советский народ отдает справедливую дань
вологодским кружевам и их замечательным творцам —
наследницам вековой славы.

А. МУ НИН

ОТ АБРАМЦЕВА ДО ТОТЬМЫ

...У

ЮТНЫЙ старый дом — все располагало к ти
хой созерцательной жизни автора «Семейной хроники»
и «Детских годов Багрова внука». Здесь Гоголь читал
«Мертвые души», бывал Тургенев, поэт Хомяков, ве
ликий русский актер Щ епкин. После смерти Аксакова
Абрамцево покупает строитель Северной железной до
роги Савва Иванович Мамонтов.
Новый хозяин усадьбы привлек талантливых ху
дожников, певцов, актеров, композиторов. Абрамцево
становится одним из центров русской художественной
культуры. А. М. Горький писал: «Мамонтов хорошо чув
ствовал талантливых людей, всю ж изнь прожил сре
ди них, многих, как Федор Ш аляпин, Врубель, Ви
ктор Васнецов и не только этих поставил на ноги, да и
сам был исключительно даровит».
Москва свято хранила национальные черты в па
мятниках зодчества, художественной литературе, му
зыке, живописи, бытовом укладе,. Все своеобразное,
родное, русское находило здесь ревностных почитате
лей.
Ученых, археологов, писателей привлекали образцы
народного творчества, бытовавшего во многих уголках
обширной России. В резных прялках, оконных налич
никах, изразцах, игрушках, кружевах они увидели не
только тонкий художественный вкус, но и бережное
отношение русского человека к своему прошлому.
Москва вдохновила художников Абрамцева в стрем
лении вернуть народному творчеству лучшие нацио208

нальные черты, обновить его. Мотивы для такого об
новления они находили главным образом в изделиях
прикладного искусства северных районов «исконной
Руси». В Абрамцеве художники, скульпторы, деятели
прикладного искусства получили возможность развер
нуть свой талант во всю ширь. Северянин по рождению
Виктор Михайлович Васнецов, знавший хорошо харак
тер, бытовой уклад русской жизни, незаметно для себя
становится непререкаемым авторитетом в знании н а
ционального искусства.
В усадьбу приглаш али северных сказителей, соби
рали музей народного творчества, старинную северную
архитектуру брали за образец для новых построек
(церковь в Абрамцеве, «Избушка на курьих ножках»).
И все это делалось творчески, с любовью.
По инициативе жены С. И. Мамонтова — Елизаве
ты Григорьевны, в Абрамцеве открывается столярная,
а затем керамическая художественная мастерская для
обучения в них крестьянских подростков. Художест
венное руководство мастерскими взяла на себя одна
из замечательных русских женщин — Елена Дмитриев
на Поленова.
Систематическое занятие рисунком Поленова начи
нала в классах Общества поощрения художеств у И. Н.
Крамского, потом в Париже у Ш. Ш аплэна и снова в
Петербурге у П. П. Чистякова.
Под руководством отца, Поленова изучает архео
логию и историю. На Севере, в Олонецкой губернии,
как и брат, В. Д. Поленов, она увлекается красотой
природы, изучает северное, народное творчество, резьбу
по дереву, архитектуру.
Зарисовывая по деревням предметы народного быта,
Поленова отмечала у простого деревенского русского
м уж ика живую, поэтическую натуру, его удивитель
ную любовь к окружающей природе.
Художница решила записывать устные сказки,
прибаутки, предания и иллюстрировать их, соединив
действие героев с широким показом северной природы.
В этих акварелях Поленова является как бы крестной
матерью многим иллюстраторам сказок последующего
ей поколения.
Сильное влияние на Поленову оказал В. М. Васне
цов. «Кто дал мне толчок к уразумению древнерусской
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жизни, так это В. М. ВаснецоЬ, — отмечала художни
ца. — У него я не училась в прямом смысле слова,
то есть уроков не брала, но как-то набралась около него
понимания русского «народного духа». Понимание
«народного духа» и помогло Поленовой в своем творче
стве использовать лучшие образцы русского северного
орнамента для столярной мастерской в Абрамцеве.
Но как бы хорошо ни была поставлена творческая
работа в мастерских, она могла быть только лаборато
рией для изучения новых форм и украшений художе
ственно-кустарного дела. Образцы мебели и керамиче
ских изделий быстро расходились по рукам, станови
лись уникальными, не попадая на широкий рынок. А
расширять производство в планы организаторов мас
терских не входило. Тогда художественными ремесла
ми решили заинтересовать купцов-иромышленников
и с их помощью на периферии ближе к источникам на
родного творчества открыть новые мастерские. Одна из
таких мастерских была открыта в отдаленном от куль
турных центров уездном городке Тотьме Вологодской
губернии, на средства Н. И. Токарева, при помощи ме
стных городских и земских управлений.
Токарев один из тех русских людей, которые счи
тали долгом использовать свои богатства не столько
в личных, сколько в общественных интересах. Тотьма
была родиной Токарева. Когда-то молодым человеком
он ушел «искать счастья» в Ростов-на-Дону и через
много лет возвратился в родной город как гость, имев
ший к тому времени крупное состояние.
Интересуясь северными промыслами, часто бывая
в Москве и хорошо зная Мамонтова, Токарев позна
комился с мастерскими Абрамцева и задум ал открыть
подобное заведение у себя на родине.
Ведущей отраслью в мастерских решено было сде
лать производство игрушек и вещей домашнего обихо
да. «Пока будут дети, — писал Токарев, — до тех пор
будет спрос на игрушки, а потому игрушечное дело,
правильно поставленное, всегда будет давать заработок,
обеспечивающий быт кустарей...»
С давних пор в России производством игрушек за
нимались Сергиевский посад под Москвой, в Вятской,
частично в Нижегородской, Львовской губерниях и не
которых селах и деревнях. Но русской игрушки было
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мало. Оптовые торговцы ездили два раза в год в Нюрн
берг и Зонненберг, закупая там дорогостоящий, м а
ло ходовый товар. Д ля увеличения количества и каче
ства национальной игрушки была необходима хорошо
поставленная в учебном отношении школа, выпускаю
щ ая грамотных мастеров-игрушечшгков.
На берегу Сухоны построили трехэтажное, светлое
здание, закупили оборудование с электрическими дви
гателями, выписали лучшие материалы. По техниче
скому оборудованию и условиям работы учебные мас
терские Тотьмы были лучшими не, только в России, но
смело могли поспорить со многими фабриками игру
шек за границей.
10 июля 1899 года стал днем рождения Тотемских
учебных мастерских, которые стали называться «Пет
ровской художественно-промышленной школой».
Цель школы формировалась так: «...она имеет сво
ей задачей сообщить учащ имся знания и умения, не
обходимые для образования хорошо подготовленных
(по всем отраслям игрушечного дела и ремесел, связан
ных с ним) мастеров-игрушечников, способных развить
в крае кустарное производство хорошо исполненных
игрушек, которые могли бы удовлетворить современным
требованиям».
Петровская ш кола имела мужское и женское четы
рехгодичное отделения с интернатом. Девочек обучали
раскраске игрушек, кройке и шитью, мальчиков игру
шечному, столярному, лепному, слесарному ремеслам.
Поступающий должен был иметь начальное образова
ние, До обеда все ученики без исключения занимались
рисунком, лепкой, композицией, шрифтологией, гео
метрией, географией, русским языком, а после обеда
в мастерских — технологией дерева, металлов и т. д.
При школе имелось два музея. Один для общего
пользования, собранный из старинных бытовых пред
метов, второй при директоре — лучшие изделия школы.
Из преподавательского состава выделялись двое
москвичей — Н. Н. Сершпинский и Ф. И. Лашин. Сершпинский по профессии инженер-технолог. Его увлече
ние северным народным творчеством
переросло
в страсть собирателя, стало делом всей жизни. Энер
гичный, умный, чуткий человек, Сершпинский сумел
приохотить детей к незнакомому им делу, привить им
211

начальные навыки этого особого вида творчества игру
шечников.
Ф. И. Лашин окончил Московское Строгановское
училище. Во время обучения в Москве он посещал
Абрамцевскую керамическую мастерскую. В то время
М. В. Врубель создавал там свои скульптурные работы
и изучал русские изразцы. В Тотьму Лашин был при
глашен в качестве преподавателя рисунка и лепки, а
потом стал директором школы.
Петровская школа выпускала игрушки трех видов:
плоские деревянные, объемные из папье-маше и из де
рева. Для объемной игрушки из папье-маше брали бу
магу, пропитывали ее клеем, наклеивали на глиняную
форму и, дав просохнуть, разрезали на две половинки,
потом снимали, склеивали и по левкасу раскрашивали.
Объемная тотемская игрушка не предназначалась
для игры и забавы. Она скорее имела характер народ
ной скульптуры. Такую игрушку можно было поста
вить на письменный стол, вместо керамики или фарфо
ра. Лепя форму, игрушечник невольно передавал ей
наблюдаемые им в жизни черты.
Примером таких «кабинетных вещей» может слу
жить «Баба-яга». Вот согнутая старуха идет по дороге,
опираясь на клюку. Цветная, с длинными рукавами
боярская одежда с дорогим меховым воротником за
крывает огромные, лапти. На плече у старухи нищен
ская сума. Из-под красного горошком платка выбива
ются седые волосы. В трактовке куклы подчеркивается
несообразность лаптей, тканой золотом одежды, нищен
ской сумы, крючковатого носа и недоброй улыбки.
Любовь учеников Тотемской школы к русской лите
ратуре сказалась в игрушках «Сказка о рыбаке и рыб
ке» А. С. Пушкина и «Тройка» из «Мертвых душ»
Н. В. Гоголя и т. д. В первой из них — у полуразвалившейся хижины сидят старик и старуха. За хижиной
разбушевалось море. На волнах качается лодка. А вот
вихрем несущаяся по земле тройка коней. Свистит ве
тер, развевая черные шали-гривы. Ухает, гикает ямщик,
добавляя любимцам прыти. Создается впечатление, что
мастер в своих изделиях изобралсал окружающую его
жизнь.
В 1904— 1905 годах учениками и преподавателями
школы изготовлены деревянные шахматные фигурки.
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Маляр (папье-маше).

ности, свойствен
ной своему време
ни. Скорее всего в
какой-то мере иг
рушки были вы
полнены под влия
нием иллюстраций
к книге «Живо
писная Россия».
Одновременно с
высокохудожест
венными игруш
ками Петровские
учебные мастер
ские изготовляли
традиционные рус
ские
игрушки,
предназначенные
для широкого рын-

(Ш ахматы направлены в Пе
тербург. В настоящее время
их местонахождение неиз
вестно). Фигуры изобража
ли древнерусских воинов,
богатырей на конях, гото
вых по первому сигналу ри
нуться в бой, бородатых
королей, каменные башни с
бойницами и воротами. Все
эти фигурки даже на фото
графии вызывают восторг
шахматистов.
Другая группа игрушек
из дерева рассказывала о
народностях России. В ча
стной коллекции в Вологде
сохранились две деревянные
фигурки из этой группы
«Великорусе» и «Белорусска». Обе игрушки, вероят
но как и вся группа, про
никнуты духом официаль-

Баба-яга (папье-маше).

ка. Здесь были и кузнецы, бьющие по «наковальне мо
лотами, и кони « а колесиках, и щ елкунчики с лицом
подмигивающего одним глазом крестьянина, и петухи,
и звери. Д ля таких игрушек брали доску, вырезывали
контур фигуры или сценки, потом раскрашивали яр ки 
ми масляными красками. По поводу их качества мож
но спорить, но в любом случае невозможно им отка
зать в оригинальности и хорошей выдумке.
В дальнейшем школа почти прекращает выпуск
плоской деревянной игрушки и переходит на объемную.
Добродушный юмор, свойственный игрушке, перерас
тает в острую сатиру на людей, живущих рядом с иг
рушечником. Проклеенная бумага в руках мастеров и
учеников становится необыкновенно эластичной, дере
во гибким, выразительным. Этот короткий период дея
тельности Петровской школы целиком связан с именем
прекрасного художника-сатирика Е. И. Праведни
кова ').
Праведников окончил Пензенскую художественную
школу, потом Петербургскую Академию художеств по
классу профессора Д. Н. Кардовского. В Петровской
школе Праведников, кроме преподавательской деятель
ности, делал рисунки и образцы объемных игрушек.
Незаурядные способности Праведникова-карикату
риста сказались сразу. Почти все ученики, мастера-иг
рушечники хотели работать под его руководством, ле
пить и резать, как он. Персонажами обычно брались
горожане, ремесленники, крестьяне. С неподражаемым
юмором придавались им живые, характерные для к а ж 
дого типа черты, движения. Впечатление усиливала
раскраска масляными красками.
Вот сильно подвыпивший маляр, держа на плече
большую кисть, с трудом передвигает ногами. На лице
глуповато-довольная ухмылка. Картуз и передник пе
репачканы красками («Маляр», папье-маше, частная
коллекция). Другая игрушка воспроизводит крестьянина-землекопа. Тяжело опираясь на ноги, обутые в лап
ти, идет землекоп. На тощем теле висит непомерно боль
шое пальто. Из-под ш апки торчит сизый нос («Земле
коп», дерево, Вологодский краеведческий музей).
') Впоследствии Е. И. Праведников работал
журналов «Крокодил» и «Смехач*.
*14
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Спинка стула (резьба по дерепу).

В фондах Тотемского краеведческого музея сохра
нилось несколько рисунков Праведникова, предназна
ченных для кабинетных вещей. Среди них рисунки ле
ших, сидящих на корточках, с лицами знакомых ху
дожнику людей, дерущихся дубинами чертенят, водя
ных и т. д.
Мебель мастерских Петровской школы, как и в Аб
рамцеве, выполнялась преимущественно из березы, по
переработанным образцам крестьянской мебели. На ры
нок изготовлялись стулья, кресла, д и ван ы , скамейки,
ш кафчики, гарнитуры для кабинетов в старорусском
стиле. Спинки стульев, диванов, подлокотники кресел
украш ались плоским или выпуклым геометрическим
или растительным резным орнаментом.
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К ак и Е. Д. Поленова, А. Я. Головин и другие ху
дожники в Абрамцеве, Н. Н. Сершпинский и Ф. И. Л а
шин нацеливали учеников не только на использование
образцов русского северного орнамента, но компановали узор самостоятельно на уроках рисунка прямо
с натуры, подраж ая старинным образцам. При этом
мастерам предоставлялась возможность по-своему из
менить данный образец, проявить свое творчество.
«Рисовали как-то мы акварелью натюрморт с нали
мом, — рассказывает бывший ученик Петровской шко
лы, ныне пенсионер Н. Ф. Корняев. — Подходит ко мне
Федор Иванович и дает задание. Скомпануйте, — гово
рит, — орнамент для деревянного блюда и обязательно
с налимом, потом посмотрите литературу, стилизуйте
его под старинный узор. Долго я бился. Наконец, ка
жется, получилось, несу к Федору Ивановичу. Через
два дня я резал свой орнамент из дерева».
Нередко Лашин в качестве пособия приносил на
уроки крестьянские с резным орнаментом скамеечки,
прялку или навершья наличников, найденных в окре
стных деревнях или взятых из школьного музея, и даБал задание ученикам скомпановать подобный же
рисунок.
Игрушки и мебель Петровской художественно-про
мышленной школы имели крупный успех в России и
за границей. В 1911 году школа выступала на выстав
ках в Ярославле и Петербурге. На всемирной выставке
в Льеже она получила высшую награду медаль «Гранпри». В русской и заграничной печати Тотьму называ
ли «Русским Нюрнбергом» — городом игрушечников.
Выпускники школы работали мастерами в мастер
ских Московского губернского земства, ш колах и
приютах.
Все изделия, выработанные мастерами Тотемской
школы, продавались в России, главным оптовым фир
мам Москвы и Петербурга. По мере увеличения новых
образцов (особенно игрушек), начиная с 1904 года, тотемские игрушки, наравне с игрушками Сергиевского
посада, нашли рынок сбыта за границей — в Берлине и
Париже. После выставки в Льеже северная игрушка
появляется в Бельгии и Голландии.
Постоянным неудобством, мешавшим широкому
развитию художественно-промышленной школы, было
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отсутствие шоссейных и железных дорог к Тотьме.
Единственный путь к этому северному городу — река
Сухона. Семь месяцев в году школа была лишена воз
можности ввозить материалы и вывозить изделия.
В годы первой империалистической и гражданской
войн школа переживала большие материальные за
труднения. На игрушку и мебель, рожденные в момент
развития промышленной буржуазии в России, спрос
был невелик. Да и изделия становились все более гру
быми, ничего общего с народным творчеством не име
ющими.
Сильный художественный подъем ш кола пережила
с приходом в нее Е. И. Праведникова, но этот подъем
был очень недолгим.
В настоящее время изделий Тотемской школы со
хранилось очень мало. Но то немногое, что дошло до
наших дней, поры расцвета и подъема, говорит о под
линно оригинальном, здоровом, жизнерадостном ха
рактере ее творчества.
Тотемская ремесленная ш кола имела свое ярко вы
раженное творческое лицо. Ее оригинальные игрушки
высоко ценятся знатоками народного творчества, на
равне с игрушками мастеров Кирова и Подмосковья,
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бережно хранятся в музеях, коллекционируются люби
телями. Невольно возникает вопрос: не пора ли поду
мать о возрождении ремесленной школы, пока старые
мастера смогут еще передать молодежи свой опыт?
Наш игрушечный рынок, несмотря на изобилие гут
таперчевых кукол, мягких матрешек и т. д., все еще
беден оригинальными русскими игрушками. Изделия
из дерева, папье-маше в какой-то мере могли бы вос
полнить этот пробел.

Вл. Ж ЕЛ Е ЗН Я К

ЧЕЛОВЕК
ЩЕДРОГО ТАЛАНТА
Жж
l ^ I b l иногда при жизни человека как-то не з а 
мечаем всего значения проделанной им работы, ее
масштабности. Бывает это не потому, что мы умаляем
его деятельность. Нет, мы можем искренне относиться
к такому работнику, любить и ценить его творческий
труд, но зачастую, когда существует рядом с нами ж и 
вой из плоти человек, то нам трудновато признавать
его каким-то особенно выдающимся, ежели он сам
чрезвычайно скромен, застенчив и не любитель похва
литься. Таким именно был Александр Иванович Брягин — замечательный художник-миниатюрист и ре
ставратор, влюбленный в прекрасный мир неумираю
щих красок.
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Припоминается последний год Великой Отечествен
ной войны. Январь... Вологда... За окном — величест
венный Софийский собор и кремлевские стены.
Часы на колокольне мелодично отбивают четверти.
Пожилой голубоглазый человек с белыми легкими,
спадающими на лоб волосами сидит на низенькой та
буретке у окна.
На подоконнике несколько деревянных ложкооб
разных чашечек. В них переливаются яркие тона кра
сок. Это особые тертые краски, разведенные на желтке,
так называемая «яичная темпера». В руках мастера
они способны творить чудеса. Художник пишет ими
маленькими волосяными кистями с острыми концами.
Краски наносятся на дощечку, подготовленную осо
бым грунтом — левкасом, ровным слоем, тона берутся
легкие и прозрачные.
Александр Иванович заканчивает работу над слож
ной многофигурной миниатюрой «Александр Яросла
вович Невский призывает новгородских граж дан на
борьбу с «псами-рыцарями». Эта миниатюра предна
значалась на выставку сначала в Москву, а затем за
границу — в Тегеран.
С удивлением и радостью глядел я на прелестную
миниатюру, сверкавшую в лучах холодного северного
солнца своим драгоценным убором. На маленькой
плоскости — удивительные купола новгородских собо
ров, крепостные стены, площадь, народ. Н а возвыше
нии — князь призносит слова патриотического призыва.
Его слушают и княжеские дружинники на горделивых
конях, и новгородцы-вечники в просторных древнерус
ских узорных одеждах, и сидящий на камне вдохновен
ный слепец-гусляр. Лицо старца устремлено к небу, а
пальцы, перебирая струны, слагают славу князю, его
воинам, «господину Великому Новгороду» и всей мно
гострадальной Русской земле.
Все привлекало в этой миниатюре — и патриотиче
ское решение темы, перекликающейся с Великой Оте
чественной войной, и мастерство художника, и сама
гамма красок.
—
Ну, как? — спросил Александр Иванович, пыт
ливо вглядываясь в миниатюру. — Ну, как?..
Он как будто сомневался, понравится ли его новая
работа.
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— Конечно... — говорил он певучим говорком, —
можно бы и лучше, но времени маловато — отсылать
надо...
— Ну, что вы, Александр Иванович, — успокаивал
я его. — Унижение — паче гордости. Хорошо сделано,
крепко, по-брягински...
— Скажете, — застеснялся Александр Иванович.—
Конечно, старался в меру своих сил. Да... А что вам
приметилось в миниатюре?..
Н ачали детально разбирать качество работы. Сам
мастер придирчиво напоминал, что вот в этой фигуре
напряженности не хватает. Оживить следовало бы ее...
— Ну, а колорит как? Тут, конечно, промашка вы
ш ла. К ак думаете?
— Чудесный колорит. Ваш!..
— Опять брягинский, — улыбнулся художник. —
А мне все кажется, что здесь можно было бы...
— Да ничего не нужно...
— А я все же подожду лаком покрывать. Пусть
поотлежится... — успокаивал себя Александр Иванович
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и продолжал: — времени маловато... Да и торопился
я, конечно... На рынке-то нынче яйца с огнем не сы
щешь...
Яичная темпера недолговечна и быстро теряет свои
скрепляющие свойства. Если пользоваться эмульсией,
простоявшей более четырех дней, живопись под лаком
дает трещины и будет иметь вид сплошной сетки. Этого-то и боялся Александр Иванович.
— Значит, колоритец ничего? — напоследок спро
сил Брягин. — Одобряете?
Как-то не верилось, что это спрашивал Александр
Иванович Брягин, про которого знаток русской совет
ской миниатюры профессор А. В. Бакуш инский писал,
что в брягинских работах «колорит отличается таким
богатством, такой радостью и нежностью неуловимых
переходов цвета, что в этом отношении Брягину нет
равных».
С Александром Ивановичем мне посчастливилось
не только сотрудничать семь лет в областном краевед
ческом музее, но и многому поучиться у него. Знания
Брягина по реставрации уникальных историко-художе
ственных произведений были огромны. Он и его стар
ший брат Николай Иванович могут быть причислены
к ведущим реставраторам России (да и сейчас родст
венники Брягиных, работающие в реставрационных
мастерских, с честью продолжают их славное дело).
Тонкие знания миниатюриста и реставратора ху
дожник получил в иконописной мастерской родного
села Мстеры, в частной петербургской студии и в Рус
ском музее. Еще в 1912 году крупнейший знаток ста
рины художник И лья Семенович Остроухов пригласил
Брягиных в музей Троице-Сергиевской лавры (г. З а
горск) для расчистки и закрепления левкаса иконы
«Троица» — великого создания Андрея Рублева.
— Двадцать четыре годика мне, тогда было, — рас
сказывал Александр Иванович, — ну, конечно, сами
догадываетесь, как сердце стукало, когда я к «Трои
це» прикасался... Ведь понимаете состояние человека,
приблизившегося к великому искусству... Конечно,
трепетно!
А в 1914 году в августе, когда в летнем саду начи
нали дрожать в позолоте ранней осени деревья, А лек
сандр Брягин был отправлен на фронт.
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После победы Октябрьской революции А. И. Брягин вступил добровольцем в Красную Армию, но че
рез некоторое время был демобилизован из ее рядов
по болезни.
Советской Республике нужны были культурные р а
ботники, и Брягин поступает в мастерские Главискус
ства.
Покойный академик Игорь Грабарь предложил
Александру Ивановичу принять участие в реставрации
московского Успенского собора. Несмотря на трудность
работы в холодные и голодные дни двадцатого года,
художник самозабвенно трудился, стоя на ш атких ле
сах, расчищ ая замечательные фрески.
В 1923 году Брягин совместно с известными художниками-миниатюристами Н. П. Клыковым и А. Н. К у
ликовым организовал в Мстере небольшую артель
«Древнерусская народная живопись», преобразован
ную впоследствии в артель «Пролетарское искусство».
Расписывались братины, ковши, коробочки, поставцы
на русские, преимущественно былинные и сказочные,
сюжеты — по заказу Главкустпрома. Они шли за грагаицу и за них платили валютой.
В 1925 году Брягина вызвали в музейный отдел
Наркомпроса и поручили помочь ряду музеев в сохра
нении, классификации и реставрации памятников ста
рины. Большую ценную работу провел он в городах
Александрове Владимирской области, Новгороде, а з а 
тем в Вологде. Кроме реставрационных работ, в Воло
годском музее он сделал несколько интересных роспи
сей по дереву (поднос «Катеринушка», бокал «Эй, коня
б ему, гусли звонкие», коробка «Илья Муромец и Со
ловей-разбойник» и др.).
Общий подъем экономики Советского Союза, инду
стриализация и коллективизация сельского хозяйства
отразились и на росте культуры. Появилась потреб
ность в украшении быта советских людей. Новый по
купатель хотел, чтобы его окружали в квартире, клубе,
учреждении хорошие, прочные, изящ ные вещи.
А лександра Ивановича, как ведущего художникаминиатюриста, снова пригласили в Москву.
—
Отказать, конечно, было невозможно, — расска
зывал художник. — Вместе с другими товарищами
я стал думать о том, чтобы, используя старые мстер-

ские традиции, сделать советские сюжеты на коробоч
ках из папье-маше...
Так выпестовалось то искусство мстерских умель
цев, те знаменитые «мстерские коробочки», которые
высоко ценятся всеми любителями не только в нашей
стране, но и за границей.
Создание, миниатюры — сложное дело, требующее
не только опыта, но и большой творческой подготовки.
Александр Иванович считал, что самым трудным в этом
деле является изыскание темы и составление рисунка.
После смерти А. И. Брягина Вологодский областной
музей приобрел у вдовы художника богатую «творче
скую лабораторию» — эскизы, рисунки композиций и
некоторые работы, в том числе, прекрасную мстерскую
миниатюру на древнерусский сказочный сюжет.
Чтобы яснее читатель мог представить трудность
работы миниатюриста, скаж ем еще несколько слов о
ее технике. Когда готов рисунок, он накладывается на
белильную подготовку (предварительно бумага, на ко
торой выполнен рисунок, натирается с обратной сторо
ны сухой краской), и затем мастер переходит к самой
живописи на коробке. В тех местах, где мастер желает
придать больше легкости, он применяет прием лиссеровок (под наложенными прозрачными красками про
свечивают основные цвета композиции, создающие осо
бую нежную тональность всей вещи).
Писатель Д. Семеновский восхищенно говорил о
Брягине, что это «непревзойденный мастер лирики
красок» и называл художника «Брюлловым русской
миниатюры».
В творческой деятельности Брягина как миниатю
риста наиболее плодотворным был период с 1931 но
1938 год. В этот период им была создана, а его учени
ками продолжена современная тематическая миниа
тюра («Праздник урожая», «Счастливая жизнь»,
«Ж атва», «Дом отдыха», «Выходной день»), а такж е
великолепная по сказочности пуш кинская серия («Зо
лотой петушок», «Руслан и Людмила», «Бахчисарай
ский фонтан»).
Когда в Третьяковской галерее в 1937 году развер
нули выставку произведений народного творчества,
миниатюры А И. Брягина занимали в разделе «Мстера» одно из ведущих мест.
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Тогда же работы художника были отосланы на Все
мирную Парижскую выставку. Среди них находились
и миниатюры о новой колхозной деревне. Ж юри вы 
ставки удостоило советского худож ника дипломом
«Гран-при» на Золотую медаль.
В 1938 году А. И. Брягин был участником НьюЙоркской международной выставки. Вскоре после вы
ставки он уехал в Вологду. Здесь его застала Великая
Отечественная война. Этот последний «вологодский пе
риод» творчества А. И. Брягина (1939— 1948 гг.) оста
вил заметный след в истории вологодской культуры,
особенно в разделе изучения художественных образов
прошлого, раскрытия ряда уникальных памятников,
большой практической помощи музеям области
(В. Устюг, Череповец, Тотьма, Кириллов) в определе
нии предметов народного творчества, древнерусской
живописи и их хранения.
Тяжелые героические годы переживала наша Ро
дина. Немецкие фашисты, как и их далекие предки
тевтонские «псы-рыцари», грабили и уничтожали за
мечательные произведения древнерусского зодчества,
живописи, скульптуры.
Дымились, вздымая к небу руины развалин, нов
городские храмы и исторические здания, вывозились
под охраной эсесовцев картины, мебель, драгоценная
утварь.
Александр Иванович, участвовавший в реставра
ционных работах в Новгороде и Пскове, трудно пере
ж ивал акты фашистского бандитизма.
—
Это, конечно, не люди, — говорил он, просматри
вая газеты, и голос его дрож ал от негодования. — Нет
им прощенья. К ак ж аль, что не могу взять в руки вин
товку...
Пожилой и больной мастер в годы войны проявил
поистине высокое патриотическое мужество. Он не
только работал в музее, но и был постоянным гостем в
госпиталях, беседовал с ранеными солдатами и офице
рами об искусстве, о значении памятников культуры,
устраивал выставки репродукций художников-передвижников.
З а годы войны в музейной мастерской А. И. Брягин
раскрыл, то есть вернул к жизни, двести памятников
древнерусской станковой живописи X V —XVII веков,
226

освободив их от позднейших искажений, записей, слоев
олифы и копоти. Помолодевшие, яркие, они снова за
свидетельствовали о самобытности русского народного
творчества. Замечательным мастером были такж е рас
чищены интересные фрески цветочного орнамента вто
рой половины XVII века в экономоком корпусе (б. Суд
ный приказ) вологодского архиерейского подворья.
Работал Александр Иванович и как станковист.
Для экспозиции исторического отдела областного му
зея им были написаны композиции на темы славного
прошлого нашего народа и на события Отечественной
войны («Освобождение Пскова», «Портрет Героя Совет
ского Союза генерала Преображенского» и другие).
Вологжане должны быть благодарны мастеру тон
кой кисти за его миниатюры, посвященные 800-летию
Вологды (1147—1947 гг.). Миниатюры и графические
работы Брягина к юбилею древнего города не только
ценный краеведческий материал, но и высокохудоже
ственные произведения. В них проявились и богатая
колористическая палитра художника и его уменье про
никнуть в далекое прошлое народа («Вологда в 1147 го
ду», «Иван Грозный на постройке Софийского собора»,
«Иван Грозный на постройке флота», «Петр Первый в
Вологде», «В избе Судного приказа»).
Д ля брягинского проникновения в историю особен
но характерны такие композиции, как «Иван Грозный
на постройке флота» и «В избе Судного приказа». На
первом плане мы видим пристань у причала реки Во
логды. На узорном ковре стоит Иван Васильевич Гроз
ный в цветущей поре своей жизни. Опершись на посох,
царь благосклонно выслушивает объяснения, даваемые
молодым парнем ib полукафтане — очевидно, мастера
«корабельного строения».
А на реке, как лебеди, изогнули шеи кормы парус
ных судов, готовые из Вологды плыть в А рхангель
ский городок, а оттуда по Северному морю хоть к норвегам, хоть к шведам, а хоть и в «аглицкое королев
ство».
За царем свита — два удивленных иностранца в
кургузых плащ ах и белых жабо, купцы, бояре, стрель
цы. Все это дано на фоне вологодских бревенчатых
стен, за которыми возвышается белокаменный Софий
ский собор.
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Композиция основана на исторических и летопис
ных данных, говорящих о той заботе к укреплению
обороноспособности Московского государства, которую
проявил Иван Грозный.
Миниатюра «В избе Судного приказа» переносит
нас во времена царя Алексея Михайловича, когда
после восстания Степана Разина светские и церковные
власти усилили репрессии против простого народа. В
помещении Вологодского Судного приказа — судья в
присутствии монаха и палачей производит допрос свя
занного, в порванной одежде крестьянина. Художник
взглянул на свое произведение пристальным взором со
ветского человека. В облике вологодского крестьянина,
смело и дерзко глядевшего н а царского судью, знаю 
щего о грозящих ©му неимоверных пытках, а может
быть, и казни, он показал нам лучшие черты народа.
От миниатюры Брягина веет не ужасом, а свободолю
бием.
По гамме красок, по переливу тонов, по умению
подчеркнуть основной мотив сюжета — это лучш ая х у 
дожественная композиция из тех, что были посвяще
ны 800-летию Вологды.
В том же году к 30-летию Октября А. И. Брягин
написал выполненную в стиле миниатюры работу
«Праздник урожая». Я ркая по цвету, на фоне вологод
ского осеннего сельского пейзажа с золотистыми бе
резками, эта композиция производит радостное впечат
ление своей праздничной целеустремленностью.
Отмеченный дипломами международных и всесо
юзных выставок, медалями, почетными грамотами,
Александр Иванович как достойный представитель со
ветской интеллигенции в 1947 году был избран депу
татом Вологодского городского Совета.
25 февраля 1948 года А. И. Брягину исполнилось
шестьдесят лет. Вологжане тепло отпраздновали юби
лей выдающегося художника-миниатюриста. В боль
шом читальном зале областной библиотеки была р аз
вернута выставка произведений Брягина, собрались
друзья и почитатели его таланта, приехали операторы
кинохроники и фотографы. Его поздравляли от пар
тийных и общественных организаций. Были зачитаны
приветствия от дирекции и коллектива научных р а
ботников Третьяковской галереи, Русского музея, Сою
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за художников СССР, научно-исследовательского ин
ститута, телеграммы от многочисленных знакомых.
В ответном слове юбиляр горячо поблагодарил при
сутствующих и заверил, что отдаст все свои силы и
опыт делу процветания советской культуры.
Как-то весной мы с Александром Ивановичем гу
ляли по Соборной горке — любимому месту вологжан.
Река после половодья была широкой, небо казалось
особенно синим, и на противоположном берегу, слов
но омытые теплым воздухом, гляделись в воду памят
ники зодчества и старинные особняки. На скамейках
студенты с книж кам и готовились к зачетам. Внизу
у самой реки терпеливо дежурили с удочками рыбаки.
— Прелесть какая весна, — грустно произнес ху
дожник. — Все по-иному кажется. Конечно, в шестьде
сят лет поздно думать о молодости, а, ей-богу, думаю,
что я еще к самому главному на подступах...
— А что вы считаете главным, Александр Ивано
вич?
Он присел на скамейку, снял фураж ку, закурил.
— Главным? А вот что, — он указал широким
взмахом руки на окруж аю щ ее: — Жизнь! Я бы теперь,
ежели бы имел возможность, уехал в колхоз, снял бы
мезонинчик и изображал бы это самое — биение ж и з
ни. Но (нельзя! — вздохнул огорченно. — Надо к маю
экспозицию оформлять, да еще и иконный фонд в по
рядок не привел...
— Поезжайте хотя бы на недельку, — сказал я.
— Нет! — отрицательно покачал головой Алек
сандр Иванович. — Вот после м ая возьму отпуск, си
ленок поднакоплю, тогда...
Но «силенок» поднакопить ему не удалось. Летом
А. И. Брягин тяж ело заболел и, полный творческих
замыслов, ушел из жизни.
Имя его осталось жить в раскрытых им пам ятни
ках искусства, в сверкающих миниатюрах и в благо
дарной памяти граждан старинного русского города.

А. АНОСОВ

ПЕВЕЦ БЕЛОЗЕРЬЯ
И З е СНОЙ 1959 года в книжных магазинах Во
логды появилась книга Виталия Гарновского «Белозерье». Этот сборник сразу привлек внимание читате
лей. Литературоведы отмечали высокую художест
венность, местный колорит, поэтичность рассказов,
собранных воедино.
«Автор книги «Белозерье» В. Гарновский, — писал
В. Г. Лидин в «Литературной газете»,— хорошо зн а
ет народную ж изнь и глубоко чувствует природу. Взы
скательный к себе, писатель умеет находить и беречь
слово. Его маленькие рассказы — их в книге около се
мидесяти — полны живого чувства жизни, в «их мно
го зорко подсмотренного и хорошо услышанного. Х а
рактеры простых людей, русское народное искусство
и все, что составляет особенность родного края, влечет
к себе Гарновского. Он влюблен в свой край. Первый
раздел книги так и н азы вается— «Люди Белозерья».
Он пронизан большим участием автора к судьбе чело
века, как бы ни малы были его масштабы... Автор от
лично владеет словом, ему не приходится в поисках
образного слова или выражения обращаться к толко
вым словарям, ибо живет он в самой гуще народной
жизни и пишет о том, что видит и знает».
В этой короткой характеристике оказано все о Гар.
новском как писателе. Охотник и следопыт, большой
непоседа, он всегда в неуемном желании видеть, знать
и понимать окружающих его людей. В каждом расска230

зе много света, простоты, скромности и юмора. Да и
в самом Гарновском воплотилось все, присущее его
творчеству. Подвижный, с белоснежной головой, с л ег
ким прищуром умных глаз... Рассказы вая о чем-ни
будь, он то и дело сыплет народными словечками —
скупо, точно, с необыкновенной душевностью и обая
тельностью.
Литературную деятельность Виталий Гарновский
начал более сорока лет назад, еще в период службы
во флоте. Вращаясь в кругу советских писателей JI. Со
болева, Вс. Вишневского, Ликстанова, он пишет стихи,
очерки и рассказы. В 1926 году выходит в свет пер
вый сборник стихов молодого поэта «Корабли и море».
Писатель Скайф-Кудрявцев, друг Ликстанова, вспо
м иная время, когда в Ленинграде работала группа
морских писателей, рассказывает о встрече в редакции
«Красный Балтийский флот» в начале 1926 года.
«Редакция переехала в Кронштадт, — пишет он. —
В Кронштадте имелась своя писательская группа Ле
нинградской ассоциации пролетарских писателей. Эта
группа объединила писателей, из которых многие ста
ли широко известны своими произведениями. В ней
состояли Вс. Вишневский, Л. Соболев, В. Кнехт,
А. Дмитриев, С. Абрамович-Блэк, А. Коломейцев. Вхо
дили в нее кинодраматург И. Зельцер, поэт и автор
охотничьих рассказов В. Гарновский».
Но не сразу Гарновский становится не путь писателя-профессионала. Потребовались годы упорной ра
боты над словом, годы, давшие жизненный опыт, что
бы потом показать в своих миниатюрах о природе яр
кость северных зорь, полыхающий восход солнца,
красоту озерного края — всю прелесть мест, родных
для писателя.
Многолетняя работа в газетах помогает Гарновскому точно подмечать типичное в нашей жизни. П иса
тель передает в своих коротких рассказах чувство
непосредственности, чистоты, обаяния лесных запахов.
Тяга к фольклору делает его язы к выразительным,
сочным, пересыпанным изречениями, пословицами, по
говорками.
От книги к книге растет мастерство Виталия Гарновского. Все чаще в его рассказах мелькают удач
ные словесные находки, яркие образы. Вырабатывает
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ся свой, Гарновского, стиль с характерными для него
интонациями. Виталий Гарновский крепко дружит с
природой, с людьми, населяющими те же места, где он
сам живет, работает, вдохновляется на создание новых
произведений. Часто находясь в окружении лесов, он
раскрывает перед читателем красоту утренних зорь,
посвящает его в тайны жизни птиц, зверей, рыб, зовет
за собой на речные и озерные просторы, но не для
того, чтобы найти там отдых, а быть «своим челове
ком» в стране лесов и озер.
Требовательный к себе и к слову, Гарновский мно
го, упорно и кропотливо работает над своими произ
ведениями. Готовя к печати первый сборник рассказов
(«Полесники у костра», 1950 г.), он очень тщательно
отбирал все лучшее из ранее написанного.
«Полесники у костра», тепло встреченные читате
лями, заставили поверить в свое литературное призва
ние. Гарновский издает еще ряд книг. Но в них он уже
ее ограничивается описанием леса, ночевок у костра,
приключений охотников, а ближе подводит читателя
непосредственно к народу. Говоря о делах колхозной
деревни, писатель учит любить местный край, людей
с их богатой, своеобразной натурой. В его произведе
ниях видишь красоту не в безлюдном пейзаже леса,
озера, реки или пустынного берега, а в том, что чело
век преобразует природу, делает труд жизнерадостным
и осмысленным.
В.
Гарновский не ставит задач большого обобще
ния. Взяв яркие, жизненные эпизоды, он показывает
ростки нового, старается донести до читателя любовь
к труду, к своему краю («Гусевод», «Северное сия
ние» и др.).
Особенно полюбилась читателям книга «Белозерье».
Словно песню из отдельных образов, бытовых зарисо
вок, точных наблюдений, ярких деталей писатель скл а
дывает картину самобытного Советского Севера. Гар
новский пишет о красоте мест, о богатстве края, о лю 
дях, любознательных и деятельных и в то ж е время —
мечтателях. Автор всей душой любит Белозерье с его
«дотошными» людьми, с его многочисленными озера
ми, с известными всему миру песнями и сказками.
Характерной чертой в творчестве Гарновского яв
ляется умение выделить из всего услышанного, уви
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денного, пережитого им самим «приметы нового». На
местном материале он сумел создать многочисленные
талантливые рассказы, отражающие явления, х арак
терные для жизни всей страны.
Со страниц произведений Гарновского перед чита
телем встают, как живые, труженики колхозной де
ревни, их быт, переживания. От многих его рассказов
веет чем-то радостным, свежим, утренним. Вместе с
автором мы любуемся отсветом летней негаснущей за
ри, слушаем, как откуда-то несется знакомый окаю 
щий говор. Оптимистический тон рассказов Гарновско
го создается, прежде всего, показом того, как безвоз
вратно уходит из человеческих отношений старое, как
рядовые землепашцы, лесозаготовители, рыбаки, охот
ники несут в себе новые качества, свойственные людям
только нашей эпохи.
Замечательны такж е пейзажные сцены и картины,
щедро разбросанные в рассказах и обычно сливаю
щиеся с картинами труда. Описывает ли Гарновский
«золотой вечер ранней осени», когда «перед путником
широко развернутся приречные луга, усеянные стога
ми, серебряные пятна озер, плавный изгиб реки», или
звон крутого говорливого ручья «в непролазных зарос
лях малинника и смородинника», когда все вокруг
оживает, всюду чувствуешь любовь автора к тому, о
чем он пишет, стремление выбрать «свежие» слова из
нескудеющей сокровищницы русского язы ка.
Яркость и жизненность большинства произведений,
созданных Гарновским, связаны с тем, что автор хо
рошо знает жизнь современной колхозной деревни. Он
сроднился с белозерскими людьми, черпал из общения
с ними богатейший материал.
Великий русский поэт Н. А. Некрасов писал:
«Всему начало здесь
В краю моем родном...»

Так и у Гарновского — всему начало в Белозерье,
в краю родном. Здесь вынашивались, а потом создава
лись его поэтические произведения. За время своей л и 
тературной деятельности В. Гарновский опубликовал
восемь сборников рассказав и большое количество ста
тей о природе и ее обитателях. Недавно читатели полу
чили новую его к н и ж к у — «Песня над рекой», в кото
233

рой представлено несколько рассказов и небольшая по
весть. К ак и в предыдущих произведениях Гарновского,
в них встает перед ними простой советский человек,
созидатель, строитель нового Севера. Так, в рас
сказе «Светлячки» показываются новые, формирую
щиеся в социалистическом обществе отношения лю 
дей, в рассказе «Зарево в ночи» — преображенная тай
га... Новые черты в нашей жизни раскрываются и в
других произведениях автора.
Недавно В. В. Гарновскому исполнилось шестьде
сят лет. Несмотря на почтенный возраст, писателькраевед, певец Белозерья всегда в неустанном горе
нии, в поисках, в гуще жизни. Пожелаем ему новых
творческих успехов!

Н. АВДОШЕНКО

СЛЕДОПЫТ РОДНОГО К РА Я
(к 70-летию со дня рождения К. А . Садокова)
П о в е р х н о с т ь вологодской области сложена
валунными и покровными безвалунными суглинками,
которые являю тся основными почвообразующими по
родами области. Но как образовались эти породы?
Данный вопрос интересует русских ученых с давнего
времени. Одним из первых ученых, который связывал
образование валунных и покровных суглинков с дея
тельностью ледников, был Петр Алексеевич Кропоткин.
Ледниковая теория Кропоткина (1876) встретила много
возражений со стороны ученых и в то же время нашла
многих сторонников. Одним из горячих сторонников
этой теории стал Константин Александрович Садоков.
Всю свою жизнь он посвятил изучению ледниковых и
других отложений четвертичного периода, а такж е ко
ренных (дочетвертичных) пород Вологодской области.
В 1916 году Константин Александрович окончил
Варшавский университет (отделение естественных наук
физико-математического факультета) и был призван
в армию. Демобилизовавшись в 1918 году из армии,
он вернулся в родной город Вологду. С этого времени
пытливый молодой человек, работая в научно-техниче
ском комитете Вологодского губернского совнархоза,
начал свои геологические исследования.
Основной задачей, которую ставил перед собой
К. А. Садоков, было изучение тектоники и стратигра
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фии берегов реки Сухоны. Д ля выяснения этого вопро
са Константин Александрович в течение долгих лет
каждое лето с рюкзаком за плечами и геологическим
молотком в руках вел полевые исследования. Так, мно
го времени посвятил он изучению геологического
строения Велико-Устюгского, Тотемского, Бабушкинского и Сокольского районов.
К. А. Садоков не только геолог-пслевик, но и педа
гог. Его педагогическая деятельность началась в
1920 году с преподавания геологии и минералогии в
Вологодском институте народного образования. Позже
он вел курс химии в Вологодском педагогическом, а
затем — в ветеринарном техникумах.
С 1946 по 1961 год К. А. Садоков преподавал гео
логию в Вологодском педагогическом институте. Здесь
О'Н приложил много усилий к пополнению коллекций
местных минералов и горных пород. Образцы, собран
ные Константином Александровичем, экспонируются
такж е в областном краеведческом музее.
В настоящее время К. А. Садоков принимает ак 
тивное участие в обсуждении экспонатов для отдела
геологии музея и проводит консультации по природоведеиию.
О своих геологических исследованиях Константин
Александрович рассказал во многих печатных рабо
тах. Так, в сборнике «Природа Вологодской области»
опубликована его статья о геологии и полезных иско
паемых нашего края, в сборнике «Вологда и окрест
ности»— о доисторическом прошлом района гор. Во
логды и т. д.
К. А. Садокову недавно исполнилось семьдесят лет.
Несмотря на преклонный возраст, он полон творческих
замыслов. Константин Александрович готовит к печа
ти работу «К вопросу о происхождении покровных без.
валунных суглинков». Надо сказать, что этот интерес
ный и важный вопрос до сих пор остается невыяснен
ным до конца.
Эти и другие значительные по глубине и теорети
ческим обоснованиям работы, проведенные К. А. Са
доковым, служат ценным пособием для молодых ис
следователей нашего края.

В л. Ж ЕЛЕЗНЯК

ж и зн ь , о т д а н н а я т е а т р у
(к 75-летию со дня рождения А . В. Бадаева)
П о улицам Вологды идет высокий пожилой че
ловек, в темных очках, идет медленно, опираясь на
палку. У него умное, бритое, немного грустное лицо. С
ним часто здороваются, справляются о здоровье, пере
кидываются вопросами. Этот человек — когда-то изве
стный на Севере режиссер и актер, основатель вологод
ских театров Юного зрителя и Кукольного, театраль
ных коллективов железнодорожников и на перифе
рии, — ныне пенсионер Ананий Васильевич Бадаев.
Более тридцати лет из своей трудовой ж изни он отдал
обучению актеров и Боепитанию эстетических вкусов
зрителя.
Оглядываясь на пройденный путь, Ананий Василь
евич говорит:
«Я всегда был пропагандистом системы своего ве
ликого учителя Константина Сергеевича Станислав
ского и в меру отпущенных мне сил воспитывал на
этой замечательной системе молодежь!»
Да! Уроженец Москвы, выходец из рабочей семьи,
А. В. Бадаев с детства пристрастился к драматическо
му театру. За пятачок бегал на галерку, на дневные
представления и до сих пор помнит, какое поразитель
ное впечатление произвел на его душу один из первых
увиденных спектаклей «Вий» по Гоголю, с панночкойведьмой, храбрым бурсаком Хомой Брутом и страш237

ным чудовищем, восклицавшим: «Поднимите мне
веки!»
Театр! Свет рампы. Потрясающие образы Гамлета,
Офелии, Макбета, незабываемые чеховские герои —
дядя Ваня, доктор Астров, три сестры, протестующие
типажи Горького, русская классика Островского и Сухово-Кобылина! Люди, заставляющие других плакать,
смеяться, ненавидеть, будившие в них стремления к
подвигу и мечты!
К ак хотелось юному Бадаеву быть самому таким
человеком — актером правдивого русского театра. В
театр он ходил, как в университет. Смотрел, изучал,
сравнивал...
Но только после Октябрьской революции Бадаеву
удалось поступить в студию Московского Х удоже
ственного театра, стать ученикам К. С. Станиславско
го и Вл. Немировича-Данченко. Три года, проведенные
в творческом общении с изумительными актерами и
режиссерами лучшего столичного театра, отшлифова
ли мастерство молодого Бадаева, подготовили его к
работе в провинции.
Сейчас, думая о прошлом, Ананий Васильевич не
жалеет, что уехал в Вологодскую губернию, в м алень
кий уездный Грязовец — туда, где волею партии Ленина
загорелась новая, в муках рожденная, жизнь. Моло
дежь встретила нового руководителя художественной
самодеятельности с восторгом.
В Грязовце А. В. Бадаев организовал студию и дра
матическую труппу, а переехав ® губернский город
Вологду — студию Центрального клуба профсоюзов и
драматический коллектив в клубе имени Х-летия Ок
тябрьской революции (КОР).
В 1935 году в Вологде А. В. Бадаев создает Театр
юного зрителя и Театр кукол.
Каким жизнеутверждающим театром был ТЮЗ,
сколько молодых артистов, пришедших из самодея
тельности, стали профессионалами, сколько хороших
часов провели в нем молодые зрители — те, кто теперь
(увы!) граждане «в летах» и у которых уже дети сту
денческого возраста! Классический репертуар сменял
ся премьерами советских пьес. На подмостках сцены,
где вчера зрители приветствовали очаровательную «хо
зяйку гостиницы» из одноименной комедии Гольдони,
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сегодня вызывали аплодисментами героев драматиче
ских произведений Н. Погодина. Следует сказать, что
старый почтенный драматический театр находил в мо
лодом «бадаевском» театре достойного соперника в
благородном соревновании за внимание вологжан.
Гастроли Театра юного зрителя по области явля
лись праздником для жителей каждого районного го
рода. В 1940 году, когда ТЮЗ был закрыт, А. В. Б а 
даев стал руководить театром миниатюр и областным
передвижным театром. Он целиком отдавал себя не
только «показу», а и «рассказу», как делать спек
такль, не только гастролировал, но и учил участников
местной художественной самодеятельности разбирать
ся в специфике театральных постановок. Об этом всег
да вспоминают те, кому удавалось работать или сопри
касаться с творческой деятельностью А. В. Бадаева,
с его «лабораторией».
В годы Великой Отечественной войны Ананий Ва
сильевич возглавлял фронтовую театральную бригаду,
был режиссером шедшего с успехом в Вологодском
драматическом театре спектакля «В боях за Родину!»
С 1945 по 1953 годы А. В. Бадаев работал во Двор
це культуры железнодорожников и там же был тепло
отмечен Общественностью города юбилей аго долголет
ней самоотверженной деятельности.
Т яж елая болезнь лишила А. В. Бадаева возмож
ности непосредственного участия в общественной ж и з
ни, но его сердце и сейчас горячее бьется, когда он
узнает об успехах своих учеников, об успехах теа
тральной художественной самодеятельности.
А. В. Бадаев начал просветительную деятельность
в Вологодском крае почти на пустом месте. Теперь же
десятки полноценных растущих художественных кол
лективов несут свое живое слово в самые отдаленные
уголки области. В этом есть немалая частица того тру
да, той любви к народу и его искусству, которая тре
пещет в груди А. В. Бадаева
режиссера, артиста,
коммуниста.

А. Б Л А Н К

А. А. ВАНЕЕВ — СОРАТНИК ИЛЬИЧА
1 3 ОЛЕЕ шестидесяти лет назад, в октябре 1895
года по инициативе В. И. Ленина марксистские круж ки
в Петербурге объединились в единую нелегальную со
циал-демократическую организацию, которая приняла
название «Союз борьбы за освобождение рабочего клас
са». На основе тесной связи с массами ленинский «Со
юз борьбы» впервые в истории России стал на деле
осуществлять соединение научного социализма с рабо
чим движением. С этого времени русская социал-демо
кратия выступала на исторической арене уже не толь
ко как течение в общественной мысли, но и как поли
тическая организация. В числе небольшой группы
революционеров-марксистов, во главе с Лениным осно
вавших «Союз борьбы» — этот первый серьезный зач а
ток революционной партии рабочего класса, был наш
земляк Анатолий Александрович Ванеев — верный
боевой соратник Владимира Ильича.
*

*

■*

А.
А. Ванеев родился в Вологде в 1872 году в семье
мелкого чиновника архива окружного суда. Через не
сколько лет в связи с переводом отца на другую служ 
бу семья переехала в Нижний Новгород. Здесь, в одном
из крупнейших промышленных и торговых центров
России, прошло детство и юношеские годы молодого
революционера. Здесь и формировались его взгляды и

убеждения. Уже в пятнадцатилетием возрасте нужда
заставила юношу самостоятельно зарабатывать на
жизнь, и он, после многих часов утомительного труда
переписчика бумаг у нотариуса, ночи напролет прово
дит за чтением, путем самообразования овладевает
курсом среднего учебного заведения — реального учи
лища. В конце 80-х — начале 90-х годов прошлого сто
летия Анатолий Ванеев сближается с марксистами,
жадно читает марксистскую литературу. В это время
юноша решает стать инженером, чтобы в практической
жизни всегда стоять ближе к рабочим, к их жизни и
революционной борьбе.
Первую боевую закалку Анатолий Ванеев получил
в Нижнем Новгороде, сначала в подпольном кружке
учащ ихся реального училища, а затем в кружке рево
люционных социал-демократов, которыми руководил
товарищ Н. Е. Федосеева — М. Г. Григорьев и один из
старейших русских марксистов П. Н. Скворцов.
Нижегородские марксисты вели в это время острую
борьбу с народниками Анненским, Елпатьевским и
другими. Анатолий Ванеев вместе с товарищами часто
принимал участие в боевых и ж арких спорах и дис
куссиях. На дискуссии собиралось по 50 60 человек и
прения бывали очень оживленные. Участник этих со
браний JI. Б. Красин так описывает их: «В Нижнем
кроме В. Г. Короленко жил Н. Ф. Анненский, извест
ный статистик, блестящий представитель отживавшего
тогда уже свой век народничества, а с ним целая плея
да более молодых статистиков, все сплошь тоже народ
ники. В качестве высланных студентов и нам был от
крыт доступ в салоны этой радикальной интеллиген
ции. С первой же встречи выяснилось непримиримое
расхождение взглядов, и вся нижегородская интелли
генция разделилась на два лагеря — народников и
марксистов. Выступала от марксистов обыкновенно мо
лодежь: мы с братом, П. П. Румянцев, М. Г. Григорь
ев и другие. Но мы наш ли большую идейную поддерж
ку в лице одного из самых ярких по тем временам
марксистов — П. Н. Скворцова, автора замечательных
статей в «Юридическом вестнике» и блестящей крити
ческой монографии, разбивавшей в пух и в прах
«Судьбы капитализма в России» — книгу, бывшую биб
лией тогдашнего народничества. Наши словесные тур241

аиры со стариками н самим Анненским привлекли на
нашу сторону почти всю нижегородскую молодежь, и
из тогдашних, нижегородских гимназистов и гим на
зисток, присутствовавших на этих прениях, вышло по
том немало работников нашей партии» ■).
Им о; ;jю в это время в Нижнем вокруг «старых»
марксистов Скворцова и Григорьева, братьев Красиных
начала работать марксистская молодежь. Она значи
тельно отличалась от молодежи — участников кружков
второй половины 80-х годов. Молодые марксисты были
бодры, жизнерадостны, полны .боевого оптимизма. Все
они много читали, много учились, усердно изучали
экономику России по земским статистическим сборни
кам, изучали и критиковали народнические книги и
статьи и поражали своих уже сравнительно пожилых
и опытных противников уверенностью, начитанностью
;т эрудицией. Среди этих м олоды х людей видное место
уже тогда занял А натолий Ванеев.
Летам 1893 года, окончил реальное училище,
Л. А. Ванеев переехал в Петербург, сдал конкурсные
экзамены и поступил учиться в Технологический ин
ститут — учебное заведение, известное своими славны
ми революционными традициями. Здесь он скоро во
шел в состав революционного круж ка студентов-технологов — ведущего марксистского круж ка столицы и
начал пропагандистскую работу среди питерских про
летариев. Еанеев стремился всемерно расширять связи
с рабочими. Он сумел, например, организовать кружок
на Колпиноком заводе, которым спустя некоторое вре
мя стал руководить приехавший в Петербург брат
А. А. Ванеева — Василий. «Антон», как в целях кон
спирации именовался Анатолий Ванеев, завоевал по
пулярность среди рабочих, как опытный пропагандист
ц убежденный марксист.
Революционная пропаганда круж ка технологов
имела успех у передовых питерских пролетариев. Но
наряду с успехами все более обнаруживались слабые
стороны и недостатки в работе этого марксистского
кружка. Он, как и другие круж ки, был еще слабо свя
зан с массовым рабочим движением, а изучение м арк
систской теории велось отвлеченно, в отрыве от прак') Сборник «Л. Б. Красин». Гиз. 1928, стр, 1 0 9 — 110 и 3 5 — 3 6 .
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тики революционной борьбы пролетариата. К ак вспо
минал М. А. Сильвин, в круж ках в 1893 году царили
догматизм и топтание на месте. «Жизнь, — писал о н ,—
шла вне наших круж ков сама по себе и мы стояли как
будто вне ее... На этой ступени безоглядности и беспла
новости и застало нас появление Владимира Ильича» 2),
31 августа 1893 года в Петербург из Самары при
ехал В. И. Ленин, который по пути заезж ал в Нижний
Новгород, где получил у местных марксистов явку в
Петербург к М. А. Сильвину3), а такж е адреса н и ж е
городских марксистов, проживающих в Петербурге —
A. А. Ванеева и сестер 3. П. и С. П. Невзоровых. Скоро
Владимир Ильич вступает в марксистский кружок
студептов-технологов, устанавливает связи с рабочимиреволюционерами В. А. Шелгуновым, И. В. Бабушки
ным и др. На одном из собраний центрального круж ка
B. И. Ленин выступает с критикой реферата Г. Б. К р а 
т н а «Вопрос о рынках», читает свой реферат-статью
«По поводу так называемого вопроса о рынках» ’), в
котором показал несостоятельность утверждений на
родников об отсутствии рынка в России и подверг кри
тике Г. Б. Красина, затушевывавшего капиталистиче
ские противоречия и обнищание рабочего класса,
В. И. Ленин указывал, что основной задачей м аркси
стов должна быть организация рабочего класса и ру
ководство массовым рабочим движением. «В Питере, —
вспоминает 3. П. Невзорова-Кржижановская, — по
явился Владимир Ильич Ульянов, который сразу резко
поставил вопрос о расширении сферы влияния на мас
сы, об изменении линии и темпа работы путем внесе
ния в нее политического содержания и перехода от
пропагандистских методов к агитационным» г‘). Уже
первые выступления В. И. Ленина перед петербург
скими марксистами неопровержимо свидетельствовали,
что в революционном движении появился глубокий и
всесторонне образованный теоретик-марксист, блестя-

') «Каторга и ссылка» М» 1 (110, 1934 г., стр. 75).
) М. А. С и л ь в и н . К биографии В. И. Ленина (Из вос
поминаний) «Пролетарская революция», 1924, № 7, стр. 67.
1) В. И. Л е н и н . Полное собр. сочинений, т I, стр. 6 5 4 — 655,
5)
3. Н е в з о р о в а- К р ж и ж а н о в с к а я . Наброски воспо
минаний о «Союзе борьбы за освобож дение рабочего класса».
Первый съезд РСДРП, 1958, стр. 134— 135.
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щий организатор, обладающий несокрушимой волей и
неиссякаемой энергией. Владимир Ильич становится
общепризнанным руководителем петербургских м арк
систов, возглавляет петербургскую группу марксистов.
В.
И. Ленин был глубоко убежден, что историческ
задачи, стоящие перед рабочим классом России, несов
местимы с раздробленностью и кустарничеством соци
ал-демократических организаций того времени и тре
буют решительного перехода от пропаганды в круж ках
к политической агитации среди широких масс ра
бочих. «Я работал в кружке, — вспоминал Владимир
Ильич, — который ставил себе очень широкие, всеобъ
емлющие задачи, — и всем нам, членам этого круж ка,
приходилось мучительно, до боли страдать от созна
ния того, что мы оказываемся кустарями в такой
исторический момент, когда мсжно было бы, видоиз
меняя известное изречение, сказать: дайте нам орга
низацию революционеров — и мы перевернем Рос
сию! » с).
Над созданием такой организации из марксистских
кружков и групп напряженно работал В. И. Ленин.
Огромная теоретическая и организационная работа,
проведенная В. И. Лениным, завершилась осенью 1895
гсда объединением по его инициативе около 20 м арк
систских круж ков в Петербурге в единую социал-демо
кратическую 'нелегальную организацию, принявшую в
конце 1895 года название «Союз борьбы за освобожде
ние рабочего класса». Под руководством Ленина «Со
юз борьбы» стал первым в России осуществлять соеди
нение социализма с рабочим движением, связывать
борьбу рабочих за экономические требования с поли
тической борьбой против царизма и капитализма. Он
явился первым серьезным зачатком революционной
партии, которая опирается на рабочее движение и ру
ководит классовой борьбой пролетариата.
«Конечно, — вспоминает Г. М. Кржижановский, —
и наш долеиинокий эксперимент марксистской пропа
ганды среди столичных рабочих сам по себе учил нас
многому. Передовики столичного пролетариата не мог
ли are поражать нас своей исключительно напористой
тягой к знанию, вопреки тяж ким условиям тогдашнего
6) В. И. Л е н и н .
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фабричного труда и жизни на убогих питерских окраи
нах, своей восприимчивостью к революционной науке
Маркса, своей товарищеской самоотверженностью. Но
переход быстрый и решительный от единиц к массам,
от пропаганды к агитации, образование первых ячеек
организации «Союза борьбы за освобождение рабоче
го класса», этого «зачатка революционной партии»
(Ленин) — все это могло бы пойти по-иному, не будь в н а
шей среде Ленина тех юных лет... Величайшим счасть
ем тесного круж ка окружавш их в ту пору Владимира
Ильича лиц, была возможность наблюдать, как Ленин
юных лет находился как бы в прямой знаменательной
перекличке со своим гениальным первоучителем
К. Марксом...» 7).
Одним из ближайших соратников Ленина, его дея
тельным помощником в это время в числе других то
варищей был и А. А. Ванеев, который успешно выпол
нял ответственнейшие поручения социал-демократиче
ской организации. Вместе с другими товарищами
A. А. Ванеев участвовал в собрании круж ка техноло
гов, на котором В. И. Левин выступил с резкой крити
кой Г. Б. Красина за прочитанный им реферат «Во
прос о рынках», и в другом собрании круж ка, где сам
Владимир Ильич выступил с известным рефератом «По
поводу так называемого вопроса о рынках», явивш им
ся ответом на реферат Г. Б. Красина.
Как свидетельствуют участники этих дискуссион
ных собраний, выступления Ленина по вопросу о рын
ках явились «поворотным пунктом в жизни петербург
ских марксистов». Реферат Ленина произвел огромное
впечатление и явился мощным оружием русских м арк
систов в их борьбе против народничества и зарождав
шегося легального марксизма.
Летом 1894 года А. А. Ванеев организовал в Петер
бурге печатание второго издания книги В. И. Ленина
«Что такое «друзья народа» и как они воюют против
социал-демократов», а осенью этого же года руково
дил печатанием следующего издания ленинского труда.
B. И. Ленин часто приходил в квартиру на Садовую,
49, где жили тогда А. А. Ванеев и М. А. Сильвин. Здесь
7)
Г. М. К р ж и ж а н о в с к и й .
стр. 10— 14.

Великий Ленин,
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он интересовался ходом работы по печатанию книга,
здесь же встречался с рабочим А. П. Павиным — слуш а
телем одного из руководимых Лениным рабочих круж
ков в Петербурге, и подробно расспрашивал его о ж из
ни рабочих ,и об условиях их труда на петербургских
фабриках и заводах. М. А. Сильвин вспоминает, что
именно в это время В. И. Ленин убедился «в револю
ционном рвении и твердой воле А. Ванеева, организо
вавшего все предприятие (печатание книги «Что такое
«друзья народа» — А. Б.) и проводившего его настой
чиво, спокойно и умело, с большой конспиративной
выдержкой. Дружба между ними укрепилась, и Вла
димир Ильич стал смотреть на Анатолия, как на тако
го товарища, которому скорее всех остальных можно
было поручить и доверить особо серьезное дело» 8).
А. А. Ванеев вместе с другими товарищами выпол
нил осенью 1895 года ответственное поручение органи
зации — они укрыли от полицейских ищеек привезен
ный Лениным из-за границы чемодан с двойным дном,
наполненный нелегальной литературой. По поручению
Ленина Ванеев каписал для издававшегося в Женеве
«Работника» статью, вместе с П. К. Запорожцем он
ведал и вопросами конспиративных связей с загранич
ной социал-демократической печатью.
А.
А. Ванеев вместе со своими товарищами М. Силь
виным, 3. П. и С. П. Невзоровыми, проходившими не
оценимую по своему значению революционную школу
Ленина в Петербурге, серьезно помогали и нижегород
ским марксистам, встречались с ними во время при
ездов в Нижний, присылали марксистскую литературу.
В конце 1895 года, например, они организовали регу
лярную пересылку из Петербурга в Нижний маркси
стской литературы, распространением которой по фаб
рикам и заводам занимались рабочие революционеры
П. А. Заломов, Г. Я. Козин, Я. Пятибратов и другие.
Когда осенью 1895 года по инициативе В. И. Ле
нина произошло окончательное организационное офор
мление общегородской социал-демократической органи
зации, вскоре получившей название «Союза борьбы за
освобождение рабочего класса», А. А. Ванеев вошел в
8)
М. А. С и л ь в и н
Л., 1958, стр. 74.
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состав его руководящего ядра в числе пяти товарищей
во главе с Лениным. По поручению «Союза борьбы»
А. А. Ванеев с другими товарищами должен был осу
ществлять руководство работой кружков Васильевско
го острова и Петербургской и Выборгской сторон. В
дальнейшем предполагалось поручить Ванееву сосре
доточиться на обязанностях в секретариате и на свя
зях организации. На А. А. Ванеева были возложены
и обязанности по связям с типографией, где предпола
галось напечатать первый номер газеты «Союза борь
бы» — «Рабочее дело», редактором которой был Ленин.
Номер этот, однако, не увидел света, т. к. весь матери
ал был захвачен жандармами во время ареста Ванее
ва и всего руководящего ядра «Союза борьбы» в ночь
на 9-е декабря 1895 года f|).
Арестованному Ванееву было предъявлено обвине
ние в хранении «преступных статей» для «Рабочего
дела», в участии в нелегальных сходках рабочих и ру
ководстве рабочим кружком, агитации среди рабочих
Балтийского завода. На допросах Ванеев держался
стойко и решительно отклонил все попытки ж андар
мов получить какие-либо показания. Всю тяжесть тю 
ремного заклю чения Анатолий Ванеев, 'несмотря на на
чавшийся туберкулезный процесс, перенес, как и дру
гае члены «Союза борьбы», стойко.
В.
И. Ленин и его соратники, находившиеся в тюрь
ме, держали постоянную связь с товарищами из «Сою
за борьбы», оставшимися па воле. Ряд писем товари
щам из тюрьмы написал и А. А. Ванеев. Несмотря
на тяжелую болезнь — обострившийся туберкулезный
процесс, письма ВанееЕа полны мужества, оптимизма,
веры в победу великого дела рабочего класса.
Когда в феврале 1897 года В. И. Ленин и его това
рищи были перед отправкой в сибирскую ссылку вы
пущены на три дня из тюрьмы, А. А. Ванеев и другие
ленинцы приняли участие в собрании, где произошла
встреча с так называемыми «молодыми», руководив
шими «Союзом борьбы» после ареста Ленина. Между
«стариками» —■ленинцами и «молодыми» происходит
горячая полемика в связи с уклоном «молодых» в
стр.

9)
20.
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сторону оппортунизма. Ленин резко критикует н ам е
чающийся уже тогда «экономизм» «молодых». Об учас
тии А. А. Ванеева и других товарищей в этом собра
нии В. И. Ленин вспоминал впоследствии в своей книге
«Что делать?» ■").
В короткие дни пребывания на свободе Владимир
Ильич сфотографировался со своими товарищами по
«Союзу борьбы» А. А. Ванеевым, Г. М. К рж иж анов
ским, П. К. Запорожцем, В. В. Старковым и другими,
отправляющимися ,в ссылку.
Еще по дороге в ссылку, в Восточную Сибирь, со
стояние здоровья Ванеева резко ухудшилось. Встрево
женный быстрым развитием болезни Ванеева, В. И. Ле
нин из Красноярска посылает телеграмму товарищам
в Петербург, чтобы они хлопотали о назначении места
ссылки А. А. Ванеева в пределах Минусинского окру
га Енисейской губернии, где климатические условия
были благоприятнее, чем в других районах Восточной
Сибири. После долгих хлопот удалось добиться перево
да Ванеева из Енисейска в с. Ермаковсксе Минусинско
го уезда, где он ж ил вместе с П. Н. Лепешинским и
М. А. Сильвиным. Но болезнь и перенесенный в ссылке
тиф окончательно надломили силы молодого револю
ционера, и он медленно умирал, хотя до последнего дня
активно участвовал в напряженной политической ж из
ни ссыльных революционеров. В квартире Ванеева в
с. Ермаковском летом 1899 года состоялось созванное
по инициативе В. И. Ленина совещание ссыльных
марксистов, н а котором был единогласно принят напи
санный Лениным «Протест российских социал-демо
кратов» — один из важнейших программных докумен
тов революционных марксистов, направленный против
оппортунизма и его русской разновидности — «эконо
мизма». Собрание решено было провести именно в
с. Ермаковском, главным
образом, потому, что
А. А. Ванеев был уже в это время окончательно при
кован к постели и не мог бы приехать в Минусинск
или иной какой-нибудь п у н к т 11).
В «Протесте» была объявлена война экономизму —
российской разновидности ревизионизма. «Знаменем
|0) В. И. JI е н и н. Соч., т. 5, стр. 350.
") П. Н. Л е п с ш и н с к и й. На повороте. М., 1955, стр. 113,
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классового движения рабочих, — писал В. И. Ленин, —
может быть только теория революционного марксизма,
и русская социал-демократия должна заботиться о ее
дальнейшем развитии и претворении в жизнь, обере
гая ее в то же время от... искажений и опошлений» |2).
«Протест российских социал-демократов» призвал
марксистов к борьбе за создание революционной пар
тии рабочего класса в России.
При обсуждении доклада В. И. Ленина на собр&нин
в с. Ермаковском и проекта «Протеста» А. А. Ванеев
страстно выступил в прениях и решительнейшим обра
зом поддерживал Владимира Ильича.
Веемой и летом 1899 года состояние Ванеева было
уже безнадежным. С болью и тревогой сообщает об
этом Владимир Ильич Ленин в письмах к м атери:
«Бедняга Анатолий все болен, температура доходит до
40°. Говорят, у него чахотка — от него это, разумеется,
тщательно скрывают» 13).
В августе 1899 года В. И. Ленин сообщает родным,
что Ванеев «совсем плох, кровь идет горлом страшно
сильно, отхаркиваются даж е куски легкого...» ” ) 8 сен
тября 1899 года А. А. Ванеев умер. Спустя два дня он
был похоронен в селе Ермаковском. На похороны со
брались товарищи, Владимир Ильич произнес ни моги
ле речь, в которой охарактеризовал славный ж изнен
ный путь замечательного революционера и боевого то
варища, загубленного царизмом в расцвете своих лет.
В письме к матери от 11 сентября В. И. Ленин писал:
«Приходится сообщить тебе, дорогая мамочка, очень
грустную новость: 8-го сентября умер Анатолий и
10 сентября мы его похоронили в селе Ермаковском.
Надежды на выздоровление не было уже давно и в по
следнее время болезнь развивалась страшно быстро» 1С).
В революционном движении участвовала и жена
А. А. Ванеева — Д. В. Труховская.
После ареста и с
ки Ванеева она приехала к нему в Сибирь имужест
венно разделила с ним все тяготы жизни. Подпись
скромной учительницы стоит и под протестом семна
дцати ссыльных социал-демократов.
1?) В. И. Л е н и н . Соч., т. 4, стр. 162.
|3) В. И. Л е н и н . Соч., т. 37, стр. 172
14) Там ж е, стр. 199.
15) Там же, стр. 211.
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Уже после смерти Ванеева у него в Сибири родил
ся сын, названный в честь отца Анатолием. Став и н 
женером, он плодотворно работал в области радио, а
в первые ж е дни Великой Отечественной войны запи
сался в ополчение и погиб смертью храбрых, защ ищ ая
город Ленина.
Анатолий Александрович Ванеев — соратник мо
лодого Ильича, прожил короткую, но славную жизнь.
Имя его навсегда вошло в летопись борьбы нашей пар
тии за победу социализма и коммунизма.

А. ШАНЬТИН

Ж И ЗН Ь В БОРЬБЕ
1^Й.МЯ Германа Александровича Лопатина зани
мает особое место среди плеяды выдающихся револю
ционеров семидесятых-восьмидесятых годов прошлого
столетия. Подлинный патриот своей Родины, воспитан
ный на гуманных идеях великих русских революционеров-мыслителей Белинского, Герцена, Чернышевского,
он всю свою жизнь с беззаветным героизмом и предан
ностью боролся против ненавистного самодержавия,
искал пути, но, к сожалению, так и не нашел, чтобы
превратить Россию в свободную, счастливую, передо
вую страну. Личное мужество и бесстрашие Г. А. Ло
патина, богатая революционными событиями биогра
фия, длительное личное знакомство с К. Марксом и
Ф. Энгельсом, а такж е совместная работа в I Интерна
ционале выделяют его из числа других революционе
ров той эпохи.
Вся жизмь и политическая деятельность Г. А. Ло
патина была полна событий и приключений, которые
вызывали интерес в людях, вовсе его >не знавших, а кто
з>нал его, будь это в Петербурге, Ставрополе, Иркутске,
Вологде, Ташкенте, Париже, Лондоне, Ш вейцарии, везде
он имел друзей и приятелей. Об этом самоотвержен
ном русском революционере много написано в дорево
люционной литературе, но все эти описания эпизодич
ны, мало связаны между собой, порой по вынужден
ным и совершенно понятным причинам не объективны,
а пребывание Г. А. Лопатина в вологодской ссылке г.п251

обще не описано. Подробную биографию мог бы напи
сать он сам или его многочисленные друзья, но в го
время это было бы чревато тяж елыми последствиями.
Герман Александрович Лопатин родился в Ниж
«ем Новгороде, в дворянской семье. Начал свою об
щественно-политическую деятельность, будучи студен
том естественного отделения физико-математического
факультета Петербургского университета. В 1865 году
он был привлечен к следствию за участие в студен
ческих волнениях, а в 1866 году привлекался по Караказовскому делу, просидел более двух месяцев в Пет
ропавловской крепости и был освобожден за отсутст
вием улик. Допрашивавшие остались уверенными, что
перед ними один из тех молодых людей, для которых,
кроме шуток, забав, женщин и «прожигания жизни»,
«не существует ничего в мире. В действительности же
этот милый юноша, не сбиваясь с жизненной дороги
вплоть до глубокой старости, был непримиримым вра
гом самодержавия.
После окончания университета и блестящей защ и
ты диссертации на тему «О самопроизвольном зарож 
дении» Г. А. Лопатину предоставлялась возможность
преуспевать на. поприще казенной науки и тем самым
омыть «грехи молодости», но он предпочел другой, ре
волюционный и тернистый путь.
Весной 1868 года Г. А. Лопатин был арестован по
делу так называемого «Рублевого общества», которое
сложилось в Москве и Петербурге. Официально это об
щество ставило скромную цель распространения грамот
ности в деревнях, а на самом деле оно не являлось
таким безобидным. В его задачу входило — проникать
в народную гущу, изучать жизнь крестьянства, чтобы
установить возможность массовой революционной борь
бы против самодержавия. После восьмимесячного за
ключения молодого революционера выслали в Ставро
поль под надзор полиции. Вскоре и здесь его снова
арестовали.
В январе 1870 года Г. А. Лопатин совершил первый
побег со Ставропольской военной гауптвахты в Петер
бург. Здесь он ж ил с заготовленным для себя загра
ничным паспортом. В Петербурге Герман Александро
вич встретился с дочерью народника П. Л. Лаврова —
М. П. Негрескул и другими родственниками, где узнал,
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что Петр Лаврович Лавров, находящийся в изгнании
в Вологодской губернии, в г. Кадникове, страшно рвет
ся из ссылки за границу. Оказалось, что уже целый год
как он собирается бежать, но не может осуществить
своего намерения. Не раздумывая, Герман Александро
вич предложил свои услуги по организации побега
П. Л. Лаврова и вызвался тотчас съездить в г. Кадни
ков, чтобы успокоить его и обнадежить скорым отъез
дом. На самом же деле Лопатин решил вместо «обнаде
живания и успокоения» сразу увезти Лаврова. Делал
он это самолично. Никакие организации или круж ки
не имели к побегу решительно никакого отношения.
Через несколько дней Лопатин был уже в Вологде.
За неимением знакомых он остановился на каком-то
постоялом дворе, а на следующий день нанял лошадей
и поехал в Кадников. Железной дороги от Ярославля
до Вологды и от Вологды до Сокола в то время не было.
Ехал Лопатин на лошадях в форме отставного воен
ного. На нем была черкеска и дворянская фураж ка.
По паспорту он числился отставным штабс-капитаном
Окирмунтом.
Приехав в Кадников и оставив лошадей на постоя
лом дворе, Герман Александрович заявился к Лаврову.
При виде военного Лавров сразу загородил вхед и до
вольно холодно осведомился о цели визита. Когда Ло
патин сказал, что приехал проведать его по поручению
дочери, Петр Лаврович моментально преобразился и
любезно пригласил гостя в квартиру. Не успели они
обменяться первыми фразами, как к Лаврову пришли
гости из местных жителей. Разговор был прерван на
самом интересном месте. Пришлось занимать неж дан
ных посетителей разговорами о загранице, Петербурге
и т. п. При уходе гости довольно настойчиво стали при
глаш ать Лопатина к себе. Чтобы выйти из неловкого
положения, Герман Александрович пообещал заехать
к ним на обратном пути.
Во время пребывания гостей Лавров нервничал, но
все же продолжал быть любезным хозяином. К ак толь
ко посетители удалились, Лопатин объяснил Лаврову,
что приехал увезти его из Кадникова. Петр Лаврович
заявил: «Согласен ехать хоть сию минуту».
После обсуждения деталей бегства из ссылки было
решено, что Лопатин приедет через день вечером. За
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это время Лавров должен подготовиться к побегу. Вмосте с Лавровым ж ила его мать Елизавета Карловна. К
часу приезда Лопатина ей поручалось отослать куданибудь прислугу, а потом скрывать исчезновение сына.
Лавров страдал приступами мигрени. В это время
он становился крайне раздражительным и мать не впу
скала к нему прислугу. Вот это обстоятельство и ре
шили использовать для маскировки. Чтобы не насто
рожить жандармов, которые часто по вечерам прогули
вались около квартиры Лаврова, «беглецы» поручили
Елизавете Карловне объявить Лавроза заболевшим
мигренью и по вечерам заж игать в его комнате огонь.
А через несколько дней после побега мать-старушка
должна была заявить в полицию о пропаже сына.
В назначенный день Лопатин приехал из Вологды
в Кадников и вновь остановился на постоялом дворе.
Здесь до вечера он провалялся в качестве «больного»
в постели, а к вечеру пошел и вывел Лаврова из К Е а р тиры.
Вернувшись на постоялый двор, Герман Алексан
дрович посадил в сани Петра Лавровича и выехал из
Кадникова. Все это JXcaaxuu делал настолько отчаян
но, что с дороги пешком вернулся за забытыми пирож
ками, приготовленными Елизаветой Карловной.
Из Кадникова до Ярославля беглецы проехали на
лошадях, а за Ярославлем сели на поезд и по ж елез
ной дороге доехали до Москвы, а оттуда в Петербург.
Весь побег прошел без каких-либо осложнений, ес
ли не считать одной встречи с вологодским ж андарм 
ским полковником Мерклиным на постоялом дворе
в Грязовце. Но и эта встреча, благодаря бесстрашию
и находчивости Лопатина, окончилась благополучно.
Д аж е тогда, когда старуха-мать заявила о пропаже
сына в полицию, вологодские и кадниковские ищей
ки не подумали даж е подозревать и обвинять ее в со 
участии в побеге.
Дальнейшее путешествие Лаврова из Петербурга за
границу протекало без участия Лопатина, но с его за
граничным паспортом на имя отставного штабс-капи
тана Скирмунта.
Герман Александрович уступил Лаврову заготов
ленный для себя заграничный паспорт, а сам остался
в Питере в ожидании возвращения этого документа из
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за границы. Получив паспорт по почте, он тоже неле
гально выехал в Париж. В Париже Лопатин вошел в
одну из секций Первого Интернационала, а потом
вскоре переселился в Лондон, чтобы быть поближе к
Марксу и Энгельсу. В семье К. Маркса вскоре он сде
лался своим человеком, занялся переводом на русский
язык первого тома «Капитала». Редкостный экземпляр
этого гениального труда, изданный в 1872 году, пред
ставлен в экспозиции вологодского дома-музея дорево
люционной политической ссылки.
В 1879 году Г. А. Лопатин решил переселиться сов
сем в Россию и приехал в Питер под именем Севастья
нова. Однако вскоре по доносу агента Ш отделения
Вороновича был арестосан и после тринадцатимесяч
ного заключения в Петропавловской крепости за недо
статочностью улик сослан в административном поряд
ке в Ташкент. В начале 1882 года Л опатин возбудил
ходатайство о переводе его для дальнейшего отбытия
ссылки из Ташкента в Вологду. Здесь он мог бы иметь
возможность более частых и скорых сношений с ж е
ной, которая находилась в Петербурге, и с издатель
ствами.
В делах Вологодского жандармского управления
находится справка вологодского полицмейстера от
20 апреля 1882 года, подтверждающая семенное поло
жение Г. А. Лопатина. В этой справке сообщается, что
отставной коллежский секретарь Герман Лопатин в
бытность свою в Англии женился там по местным
законам на русской подданной, вдове артиллерии по
ручика Зинаиде Степановне Апсентовой. В России Ло
патин вторично с нею не перевенчался, а потому она
официально его фамилии не носит и проживает в на
стоящее время в Петербурге по собственному паспорту.
«Особое совещание, — говорится в справке,—• обра
зованное согласно 34 ст. Положения о государственной
охране, определило перевести Лопатина из г. Ташкента
в г. Вологду для жительства под надзор полиции, сро
ком на 3 года, считая со 2 марта 1882 г.».
В архиве канцелярии Самарского губернатора име
ется «Дело о дворянине Германе Лопатине». В одном
из. документов судебного отдела департамента государ
ственной полиции от 12 ноября 1881 года, хранящ емся
в этом деле, сообщается: «Господину самарскому гу
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бернатору. Судебный отдел департамента государст
венной полиции имеет честь уведомить ваше превосхо
дительство для зависящих с вашей, милостивый госу
дарь, стороны распоряжений, что господин председа
тель особого совещания, образованного согласно ст. 34
полож. о государственной охране, разрешил находяще
муся под надзором полиции в г. Ташкенте, переведен
ному, согласно определения особого совещания, в г. Во
логду дворянину Герману Лопатину, переехать из
города Ташкента до города Самары с проездным свиде
тельством, из Самары же в гор. Вологду — в сопровож
дении одного из полицейских служителей» '). 10 фев
раля 1882 года Лопатин из Ташкента прибыл в Сама
ру. По распоряжению самарского полицмейстера за
ним сейчас же был учрежден полицейский надзор. От
части тяготясь надзором, отчасти мечтая о бегстве за
границу (истинная цель перевода Лопатина из Ташкен
та в Вологду преследовалась одна — отсюда удобнее
бежать), Лопатин подал на имя самарского губернато
ра прошение, в котором писал, что им «отправлено
прошение на имя министра внутренних дел о разреше
нии следовать до г. Вологды без конвоя», и просил до
получения ответа министра приостановить высылку.
На этом прошении самарский губернатор наложил ре
золюцию: «Снестись с департаментом полиции».
Лопатин все ж е не избежал конвоя и вынужден был
ехать в сопровождении стражников.
19 февраля 1882 года департамент полиции уведо
мил самарского губернатора, «чтобы поднадзорный
Герман Лопатин был выслан в Вологду в сопровожде
нии полицейских служителей, в партикулярном платье,
причем издержки на проезд, возможно, принять на счет
казны...» 2).
28 февраля 1882 года самарский губернатор сооб
щил вологодскому губернатору о выбытии Лопатина в
В ологду— «...отправлен из Самары в Вологду в сопро
вождении полицейского служителя получивший разре
шение переехать на жительство, под надзор полиции,
из Ташкента в Вологду, дворянин Герман Лопатин.
Об этом долгом считаю сообщить вашему превосходи
!) Газета «Русская молва*
стр. 4.
2) Там же.
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тельству на предмет учреждения надзора полиции за
Лопатимым, по прибытии его в Вологду»3).
Вологодский вице-губернатор 5 марта 1882 года
уведомил департамент полиции о прибытии Г. А. Ло
патина в Вологду, а 6 марта предписал полицмейстеру
учредить за ним надлеж ащ ий полицейский надзор.
Конвоирам же была выдана квитанция, в которой удо
стоверялось, что «живой груз», т. е. Г. А. Лопатин,
принят «в исправном виде».
Вологодский губернатор 11 марта 1882 года допол
нительно дал предписание полицмейстеру о просмотре
корреспонденции на имя Г. А. Лопатина. «В дополне
ние к предписанию от 6 сего марта № 184, •— говорит
ся в этом документе, — поручено Вашему высокоблаго
родию подвергать просмотру корреспонденцию состоя
щего под гласным надзором полиции дворянина Гер
мана Лопатина» 4).
Г. А. Лопатин был до крайности возмущен произ
волом вологодских властей относительно ежедневных
явок в полицейское управление и подвергнутым унизи
тельным формальностям полицейского просмотра се
мейной переписки. 17 марта 1882 года, то есть после
двухнедельного пребывания в Вологде, на имя губер
натора он написал:
«11 сего марта жема моя послала мне из Петер
бурга заказное письмо. 14 числа вечером это письмо
пришло в Вологду и было предоставлено здешним
почтамтом, согласно полученной им инструкции, а
распоряжение Вашего превосходительства. Что же
касается до меня, то я не получил письма и по н а
стоящую минуту...»
Далее Г. А. Лопатин докладывал губернатору о
возмутительном отношении к себе местных властей, о
произволе полицейских «без всяких к тому оснований
и без прямого распоряжения министерства».
Н а этом документе губернатор сделал следующую
пометку:
«Объявить г-ну Лопатину, что я считаю себя обя
занным просматривать его корреспонденцию лично,
3) ВОГА, ф. 16 с, on. 1, д. 355, л. 1.
4) Там же, л. 9.
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почему и прошу его доставлять мне для просмотра все
письма» 5).
В то же время вологодский губернатор запросил
министра внутренних дел по вопросу ходатайства Ло
патина. 19 апреля 1882 года департамент полиции на
этот запрос сообщил следующее: «На основании § 29
высочайше утвержденного 12 минувшего марта поло
жения комитета министров о полицейском надзоре,
корреспонденция поднадзорных подлежит просмотру
не иначе, как по распоряжению г. министра внутрен
них дел. Вследствие ходатайства коллежского секрета
ря Германа Александровича Лопатина, состоящего
под надзором полиции в г. Вологде, товарищ министра
признал возможным освободить его корреспонденцию
от наблюдения...» °).
25
апреля 1882 г. повестка об отмене распоряж е
ния о просмотре корреспонденции была вручена Г. А,
Лопатину и на ней стоит его подпись.
Таким образом, полицейская цензура над письма
ми Лопатина была отменена, но написанные ему ранее
женой письма задерживались. 25 апреля 1882 года он
пишет новое прошение на имя губернатора, в котором
указывает, что выдача корреспонденции ему была за
держана начальником Вологодской губернии только до
получения ответа Министерства.
Согласно выработанных новых правил для адм и
нистративной ссылки, корреспонденция поднадзорных
не должна подлежать просмотру губернских властей,
за исключением особых распоряжений министра, а
так как над Лопатиным не было особых распоряже
ний, то он просил губернатора дать распоряжение о
выдаче ему из канцелярии губернатора двух почтовых
объявлений для получения с почты заказны х писем.
Эти объявления хранились в канцелярии больше меся
ца. Все это время Герман Александрович оставался без
всяких сведений о своей семье.
Кроме того, в новых правилах о полицейском над
зоре указывалось, что поднадзорные обязаны являться
в полицию «по первому требованию», то есть по особо
му приглашению со стороны полиции, но ничего не го
5) ВОГА, ф. 16 с, on. 1, д. 355, лл, 15, 16.
s) Там ж е, л. 22,

ворилось об ежедневных или периодических явках.,
Поэтому Лопатин просил, что, коль новые правила ис
ключают от ежедневных визитов в полицию, сделать
надлежащее распоряжение об освобождении его от
ежедневных явок в Вологодское городское полицей
ское управление. Все эти ежедневные явки в полицию
сами по себе были неприятны и унизительны. В от
мене явок Лопатин преследовал другую цель — бе
жать.
Чтобы осуществить побег, нужно было тщательно
к нему подготовиться. Вот потому-то Лопатин так
настойчиво добивался отмены полицейского надзора
и избавления цензуры получаемых писем. Наделен
ный большой дальновидностью от природы и научена
кый горьким опытом, он не мог допустить, чтобы ос
тавить какой-то след в неполученных с почты зак аз
ных письмах. В противном случае изучение полицией
этих писем могло бы навести на след беглеца и услож ■
нить дело. Следует отметить еще такой факт. П. Л. Л а 
вров за границей выразил народнику Новинскому го
рячее пожелание освободить из вологодской ссылки
Г. А. Лопатина. Узнавши, что Лопатин сослан не по
суду, а административно, Новинский ответил Лаврову,
что для него это такие пустяки, о которых и разгова
ривать не стоит и что «при помощи своих связей» они,
конечно, это легко устроят. Но ничего подобного, р а 
зумеется, народники не устроили.
Г. А. Лопатин бежал из Вологды «самолично». Про^
изошло это при следующих обстоятельствах. Еще ле
том 1882 года Г. А. Лопатин виделся в Вологде с при
езжавшим сюда ревизором провинциальных отделений
государственного банка, бывшим полковником Б-вым.
Через него были установлены связи и содействие к бег
ству. В это же время, 25 июня 1882 года, из Петербур
га в Вологду прибыла жена Лопатина Апсентова со
своим сыном Бруно. Вологодский полицмейстер 25 ию
ня 1882 года докладывал рапортом вологодскому гу
бернатору о том, что в г. Вологду прибыла из Петер
бурга к состоящему под гласным надзором полиции
Лопатину вдова поручика Зинаида Павловна Апсенто
ва, которая такж е привлекалась к дознанию в госу
дарственном преступлении и в настоящее время со
стоит под негласным надзором полиции.
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С подготовкой к бегству связан такж е факт выезда
Германа Александровича в сентябре 1882 года в г. Грязовец. К ак гласят последующие документы и дозна
ния, в побеге оказывал содействие грязовецкий купец
Васильев. 17 сентября 1882 года Г. А. Лопатин дал
расписку вологодскому полицмейстеру в том, что «по
лучил от него проходное свидетельство до г. Грязовца
за № 415 и м арш рут»7). Вологодский полицмейстер
тотчас же уведомил грязовецкого исправника, что под
надзорный отпущен в Грязовец на один день и просил
«проследить и донести, что делал Лопатин в Грязовце» 8).
Грязовецкий исправник на том же письме ответил,
что «Лопатин выбыл с поездом в Вологду, но ни в чем
не был замечен» 9).
Герман Александрович пытался получить свиде
тельство на выезд в Петербург или Москву, но 12 де
кабря 1882 г. от вологодского губернатора, через по
лицмейстера поступило следующее уведомление: «По
ручено вашему высокоблагородию объявить поднад
зорному дворянину Герману Лопатину, что ходатайст
во его о разрешении ему свидетельства на выезд в
С.-Петербург или Москву министром внутренних дел
оставлено без последствия» 10).
Бесстрашный революционер Г. А. Лопатин, уверяя
губернатора в своей аполитичности, делал все возмож
ное для проведения революционной работы и стремился
вырваться из ссылки. П роживая во II участке г. Во
логды, в доме Матавтиной, он часто навещал находив
ш ихся под негласным наблюдением ссыльных револю
ционеров. До нас дошли интересные упоминания от
вологодских гимназисток того времени о том, что Гер
ман Александрович бывал в гимназии и проводил ре
волюционную работу. В делах Вологодского ж андарм 
ского управления находится характеристика на Лопа
тина, данная полицмейстеру 29 января 1883 года.
Один из филеров в ней сообщает: «Вашему высокобла
городию имею честь донести, что состоящий под над
зором полиции Лопатин ежедневно по вечерам отсут
7)
8)
9)
10)
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ЕОГА, ф. 129, д. 39, л. 4.
Там же.
Там же, л. 45.
Там же.

ствует из квартиры до часу-двух ночи, проводит вре
мя у девиц Ю ш ины х"). Такж е он часто бывает в
квартире поднадзорного Карпова и можно оказать, что
Лопатин, Юшины, Карпов связаны между собой нераз
рывной дружбою. Кроме того ведут знакомство и по
сещают других лиц, такж е заподозренных в политиче
ской неблагонадежности или эти последние их. Поэто
му я не имею положительно никакой надежды, чтобы
Карпова, Лопатина наоколько-нибудь исправить в по
литической благонадежности» 12).
26
февраля 1883 года пристав I участка г. Вологды
сообщил вологодскому полицмейстеру рапортом, что
24 февраля, в четверг неизвестно куда Лопатин скрыл
ся и в Вологде не находится. Начались розыски. О по
беге сообщили исправникам Грязовца, Кадникова, на
чальникам ж андармских управлений Москвы, Петер
бурга, Харькова и других городов. Однако несмотря
на все старания, жандармерии не удалось больше н а
пасть на след беглеца. Подробности бегства остались
весьма загадочными. В делах Вологодского ж андарм 
ского управления имеется донесение, что Лопатину ока
зали содействие в побеге купец Васильев и поднадзор
ный Елаховской. Однако фактических данных, под
тверждающих это предположение, не приведено.
Несмотря на упорные розыски в Вологде и других
городах России, жандармским ищейкам не удалось
обнаружить бесстрашного революционера. В это время
он был уже в Париже.
В марте 1884 года Г. А. Лопатин возвратился из-за
границы в Петербург для восстановления организации
«Народной воли». Петербургская охранка имела неко
торые агентурные сведения о его приезде. 17 августа
1884 года по губернским жандармским управлениям,
в том числе и в Вологду, из департамента полиции был
разослан розыскной циркуляр. В этом циркуляре гово
рилось :
«Отставной коллежский секретарь Герман А лек
сандрович Лопатин, проживающий под надзором по
лиции в Вологде и в феврале 1883 года скрывшийся
оттуда за границу, ныне по полученным сведениям
п) Три сестры Юшины, видные революционерки, неоднократ
но высылались из Петербурга в Вологду.
12) ВОГА, ф. 129, д. 39, л. 51.
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прибыл с преступными целями в Россию. Сообщая из
ложенное в дополнение к циркуляру от 28 марта
1883 года за № 995, департамент полиции имеет честъ
покорнейше просить Вас, милостивый государь, при
нять самые тщательные меры к розыску названного
лица, и в случае обнаружения места его жительства
обыскать, арестовать и препроводить в распоряжение
департамента полиции».
Германа Александровича схватили переодетые сы
щ ики на Казанском мосту в Петербурге.
На суде Лопатин из обвиняемого превратился в об
винителя царских сатрапов и ненавистного самодер
жавия.
♦Но что бы я ни сделал, я жалею об одном, что
сделал мало, — сказал он на процессе. — Пощады я
просить не желаю и уверен, что умру так же мужест
венно, как и жил».
Г. А. Лопатина приговорили к смертной казни. Но
Александр III решил обречь его на медленную смерть
и казнь заменил пожизненным заключением в Шлиссельбургской крепости. Свыше двадцати лет Герман
Александрович пробыл в страшном «каменном меш
ке» и лишь только революция 1905 года отворила, н а
конец, перед ним тюремные двери.
Скончался Г. А. Лопатин 26 декабря 1918 года.
Прах его похоронен Ш лиссельбургским комитетом на
Волновом кладбище в Ленинграде.

З А МЕ Т К И
П ИСАТЕЛЯ

В. ГАРНОВСКИЙ

ОХОТА ЗА СЛОВОМ

о>

1 3 СЯКИЕ бывают охоты — и по перу, и по зверю.
Но мне хочется рассказать о своей охоте за словом,
точнее — за словами.
Детство и юность свои провел я в деревне Новгород
ской губернии, деревне, несколько отличавшейся по
говору и нраву от соседних таких же деревуш ек').
Я зык моей деревни был для меня родным языком, и я
смог выделить особые словечки его — или древние, или
диалектные — лишь когда пошел служить в ряды
Красной Армии в 1920 году.
Помню, как однажды кто-то из командиров спро
сил меня, не .знаю ли я, куда ушел командир нашего
батальона.
— Он ушедчи в штаб дивизии! — бойко ответил я.
Командир усмехнулся:
— Значит, ты новгородский? Так?
— Так, — согласился я, недоумевая, почему коман
дир так сразу узнал во мне новгородца. А он, не ожи
дая моего вопроса, пояснил:
— Ушедчи, приш едш и— так в Новгородской и
Псковской губерниях говорят.
Н ад двумя-тремя особыми словечками надо мной
посмеялись мои товарищи по роте, и я понял, что эти
словечки надо «отставить». Но пока что на этом исJ) Потом я узнал, что в 40-х годах прошлого века деревня
ата была переселена из-под Ярославля.
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правлять свой говор я и перестал — сослуживцы мои
были все сами новгородцами и псковичами — наш ба
тальон формировался под Петроградом.
Второй случай больше удивил меня, дал что-то вро
де ключа к пониманию своих словесных ошибок.
Осенью 1920 года наш а дивизия вошла в южный
городок Мариуполь. Были мы пропылены дочерна
степной пылью — только зубы и глаза сверкали на на
ших, словно серой пудрой покрытых, лицах. Пропыле
ны были шинели, пыль скрипела на зубах, даже за
пасная пара белья в вещевом мешке по складкам стала
бурой. После многодневного похода мы рады были, что
хоть сутки отдохнем под крышей, а не у скудного ко
стра, куда то и дело надо совать колючий сухой бурь
ян и долго ждать, пока вскипит вода в котелке.
Мне и товарищу моему — старому солдату Ивану
Семеновичу отвели «постой» в доме бывшего учителя
гимназии. Он приветливо встретил нас, по облику ти
пичный русский интеллигент дореволюционного вре
мени : бородка клинышком, волнистые волосы до плеч,
золотое пенсне.
— Из каких губерний, товарищи, будете? — спро
сил он, потирая руки. — Поместитесь в этой комнате,
тут хорошо вам будет. Вот два дивана для вас, — кив
нул он на диван, крытый зеленым плюшем и второй —
клеенчатый.
Иван Семенович поставил свою винтовку у зелено
го дивана и потянул с плеч вещевой мешок. Значит,
мне диван — клеенчатый. Обидно!
— Хитер ты, старик, — заворчал я на своего друга
и наставника в трудной солдатской жизни. — Зеленый
диван покороче, а ведь я меньше тебя ростом-то буду.
Ложись на клеенчатый.
— Не рассыплешься, — равнодушно ответил Иван
Семенович, кладя подсумок на зеленый диван и тем
закрепляя свои права владения. — Молодому надо на
жестком привыкать спать.
— Ага! — сказал учитель, снял пенсне и прищу
рился, вглядываясь в нас. — Теперь я знаю, откуда
вы. Постарше товарищ, — кивнул он на Ивана Семе
новича, — пскович, а вы новгородец.
— К ак вы это узнали? — заинтересовался Иван
Семенович, а я от удивления даже рот раскрыл.
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— Я же преподаю русский язы к и литературу.
И очень люблю эти предметы,— улыбнулся учитель.—
Кое-что, следовательно, знаю о том, как и где говорят
в России... Можно узнать это даж е не по отдельным
типичным для каж дой местности словам, а по способу
их произношения.
Вечером, когда мы сидели за чаем из сушеной мор
кови, учитель долго беседовал с нами, приносил из
своего кабинета толстые книги. Так я впервые узнал
кое-что новое о родном языке, узнал, кроме того, име
на Даля, Афанасьева, Рыбникова, Гильфердинга...
А утром мы ушли. На юг. К Перекопу.
Потом — опять военная служба, на этот раз во
флоте.
К тому времени «особые» словечки, принесенные
мною из родной деревни, выветрились из меня. Вернее
сказать, я помнил их, но остерегался употреблять,
чтобы не нарваться на насмешки. Кроме того, приш
лось запоминать морские слова, технические термины,
а их во флоте достаточно...
Проходят годы, и вот я зимней морозной ночью
еду на новое место работы — в один из районов Белозерья, тогда еще входившего в состав Ленинградской
области.
Ехать надо было сто шестьдесят километров. Ч алая
кобыленка бежала бодро, ровненько. Через каждые
тридцать-тридцать пять километров подводчик дядя
Оаша делал «станцию», подворачивал к какому-нибудь
знакомому двору. Надо было лошади дать отдых, по
кормить ее да и самим погреться у самовара, вздрем
нуть часок.
За Кирилловом остановились мы «у бабушки и де
душ ки»— приветливых старичков. В избе их очень
чистенько, столы и лавки выскоблены добелизны, по
лы сверкают.
Бабуш ка рассказывает о своем колхозе:
— Председатель у нас — умница, народ дружный.
В этом году хорошо с поля убрались, ни едной копен
ки в нем не оставили.
«Едной»? Это что ж е — одной? А почему она ска
з а л а — «едной»? Но, позвольте, есть слово «единица»,
есть слово от н е го — «один». Бабуш ка сказала по-ста
ринному, как, может, еще до Ивана Грозного все в
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России говорили. Везде это слово забыто, но здесь оно
еще доживает свой век.
Я потихоньку записал это слово. И это было моей
первой добычей в охоте за словами.
Северный берег Белого озера. Село Вашки. По мест,
ным понятиям — большое село, рыбацкое.
Не проходило и дня, чтобы я не записал в свой
блокнот то одно, а бывало и несколько новых для ме
ня словечек, пословиц. Охота стала не в шутку увле
кать меня. Но пока что я еще не знал, что мне делать
со своей добычей.
Теперь у меня в руках были четыре тома словаря
Д аля. Я радовался по вечерам, когда находил в этом
словаре повое для меня, утром только записанное сло
во. Но иногда радовался и тому, что у Даля такого
слова не было. Такое слово я считал особо ценной до
бычей.
На северном и северо-восточном берегу Белого озе
ра окончания фраз «раскатываются» по-архангельски.
А вот когда спустя десяток лет я перебрался на запад
ный берег озера, в Ш ольский район, оказалось, что го
вор здесь почти такой же, как и в районе Новгород
ской области, где прошли мои молодые годы. Шексна
словно разрезала два говора.
В Шольском районе моя охота была уже не столь
добычливой, как в Вашкинском. Этому объяснение
простое. Ж ители Вашкинского района до последних
лет были «домоседами», прирабатывали к скудному
северному хлебу рыболовством и литпь частично — ле
созаготовками. Кроме того, район удален не только от
железных дорог, но даж е и от водных путей — до бли
жайш ей пристани из иных деревень надо ехать кило
метров восемьдесят. Вот почему здесь сохранилось
много старинных слов и оборотов речи.
Другое дело — Ш ольский район. Он прорезан Вол
го-Балтийским водным путем. В районе издавна было
несколько лесопильных заводов, крупная пристань.
И это повлияло на язы к. Только в более глухих дерев
нях можно еще найти что-нибудь редкостное для охот
ника за словом.
Д ля всего Белозерья характерны сохранившиеся с
древних времен «усеченные» неспрягаемые глаголы
«еси» (есть, питаться) и «даси* (давать).
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В деревне Вашкозеро в девяти километрах от Вашек мне пришлось услыш ать:
— Марья, льзя мне у тебя безмен взять?
Древнее словцо! В русской литературе XVIII века
оно еще встречается. Теперь мы везде знаем лишь его
отрицательную форму «нельзя», так же как не упо
требляем слово «неможно», а говорим только «мож
но».
Иногда попадались слова как будто общерусские,
но на поверку значащ ие совсем иное. Так, «манить»
это не подзывать, а «ждать», «рычать» означает кри
чать, звать, «дикой» — большой «курган»...
Впрочем о «курганах» надо рассказать кое-что
случившееся со мной.
В первый же год своей жизни в Вашкшгском рай
оне я облюбовал для уженья красивейшее Вашкозеро,
точнее — цепь озер, почти по всем берегам окаймлен
ных дремучим лесом.
Н а Вашкозере тогда с ранней весны и до «белых
мух» обитал заядлый удильщик Тимофей Дмитрич
Малахов, даже построивший себе в уютном уголке
нечто вроде кельи, крепко пропахшей рыбой и самоса
дом.
Как-то я спросил его:
— Где ты таких здоровенных окуней наудил, Митрич?
С дедом мы дружили, и своих рыбацких секретов
он от меня не таил.
— А поезжай ван туда, к Страшным Курганам.
Во-он за тем мыском и становись. С большой добычей
будешь!
Курганы? Древние насыпные могильные холмы!
Я тогда увлекался да и теперь люблю археологию, и
находка новых курганов была бы для меня очень ин
тересной. На археологической карте края никаких кур
ганов по берегам Вашкозера не значилось. Ну, что ж,
буду их открывателем, осмотрю, обмеряю, опишу, со
общу в музей...
Дед ушел в деревню, а я погнал свой челнок к
Страшным Курганам.
Но когда я подъехал к мыску, стал сомневаться.
Где же тут быть курганам? Болото, поросшее чахлыми
елочками, за болотом — лес.
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Подгоняемый оводами, пересек я болото, по колени
увязая в черной торфяной грязи.
Прошелся лесом туда и сюда километра по два.
Никаких курганов. Да и зачем древним людям пона
добилось бы забираться сюда — неподходящее место
для их поселений. В этом-то я уже разбирался.
Но дед ясно сказал: «курганы», да и не какие-ни
будь, а «страшные», с ударением на «ы».
Во второй свой приезд курганов я тоже найти не
смог, хотя дед даж е сердился на меня за мою непонят
ливость :
— Говорят тебе — вон за тем мысом и вдоль всего
берега!
Опять оводы гудят надо мною. А курганов нет и
нет.
Дог,та догадался заглянуть в словарь Д аля:
«Курган — в северных губерниях так называют
омут».
Тьфу! Прав был дед, посылая меня удить окуней
на глубоких омутах, а я полез древние курганы искать.
Надо было в глубину, а я в высоту нацелился!
От охоты за отдельными словами я перешел к от
дельным фразам, выраж ениям. Однажды услышал т а 
кой разговор:
— Рано ли ты в Белозерск приехал?
— Да не так, чтобы... Огни уже вздували.
Все понимают его этот ответ — в городе засветились
уже электролампочки в окнах и в уличных фонарях.
Но почему «огни вздували»?
Старина! В сумерки тогда не выключатель надо
было повернуть или кнопку наж ать, а высечь огонь на
трут, приложить его к холодному углю, раздуть в нем
пламя, перенести его на лучинку.
Свыше двухсот слов, записанных мною в Вашкинском районе, слов, которых нет у Д аля, переслал я в
свое время в Вологодский педагогический институт
Ягодинскому, изучавш ему местные говоры. Но Ягодинский вскоре умер...
Ряд своих записей я передал Череповецкому м у 
зею...
«Охота за словом» помогла мне стать писателем.
Но я не столько хочу рассказать о себе, сколько о дру
гом, а именно о том, что «охота за словом» полезна
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многим, особенно нашим учителям. Это поможет им
лучше, интереснее знакомить ребятишек с нашим пре
красным русским языком.
Слов нет, местные говоры исчезают, и этот процесс
идет все быстрее и быстрее. Люди наших дней — не до
моседы. Не в том смысле, что они не задерживаются в
том или ином месте, а в другом — почти каждому при
ходится частенько бывать не только в ближайшем го
роде, но и в областном центре, в крупных городах, в
других местах нашей Родины. Молодежь получает об
разование, уходит на службу в Советскую Армию, в
высшие учебные заведения, в районы, в колхозы еж е
годно прибывают уроженцы других мест. Язык наш
нивелируется, местные речения, диалекты исчезают.
Было время, когда учителями становились местные
же люди, и готовились они к этому наскоро в своем
ж е уездном городке. Ясно, что речь их мало изменя
лась. Следовательно, ученики получали в этом отноше
нии немногое. Но теперь положение изменилось. Учи
теля, как правило, кончают педагогические институты
Вологды, Москвы, Ленинграда. И они могут вести борь
бу за правильный, чистый русский язык.
Бывает, однако, что учитель через несколько лет
свыкается с местными устаревшими, диалектными или
просто неправильными словами и не обращает на них
внимание. А это уже — нехорошо. Пришлось же мне
слышать, как одна учительница рассказы вала:
— Ко мне теты и дядья приходили на гостебище!
Многому ли сна научит ребятишек?
А вот если каждому учителю руководствоваться не
только официальной программой, но и стать «охотни
кам за словом», если он заведет словарик местных,
малоупотребительных или неправильных слов, если
такие слова войдут в список, вывешенный в классах,
тогда толк получится.
Охотятся за словом по-разному. Ученые — для сво
их научных целей, литераторы — в поисках особо яр
ких, метких и иных слов. А для учителя, да и не толь
ко для него, для каждого передового человека совре
менной советской деревни охота за словом — это борь
ба за чистоту русского язы ка.

ОБЛАСТНОЙ АРХИВ СЕГОДНЯ
В н и м а н и е каждого, кто проходит по улице
Героев А рктики в Вологде, привлекает трехэтажное
здание необычайной конструкции. Оно выстроено спе
циально для областного государственного архива, до
кументальные материалы которого долгие годы ранее
занимали помещения семи старых церквей.
Здание архива построено по последнему слову тех 
ники. Узкие светозащитные окна, металлические про
тивопожарные каркасы стеллажей для документов,
паровое и воздушное отопление, которое позволяет под
держивать заранее заданный режим хранения, науч
но-реставрационная мастерская и лаборатория по мик
рофотокопированию, оснащенные самым современным
техническим оборудованием. В микрофотолаборатории,
в частности, уж е размещена быстродействующая уста
новка по микрофильмированию документов, привезен
н ая из Германской Демократической Республики. С
помощью этого аппарата-докуматора происходит переН а снимке
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вверху:

новое здание областного архива

вод наиболее важных документов и целых фондов на
микропленку.
В читальном зале, в котором стоит новейший аппа
рат для чтения микропленки, можно будет читать от
снятые на пленку документы не только Вологодского
облгосархива, но и пленки, высылаемые по заказам ис
следователей из центральных архивов Москвы, Ленин
града и других городов.
Новое здание вместило в себя свыше миллиона дел
и десятки тысяч томов научно-справочной литера
туры. Научные работники облгосархива и исследова
тели получили все условия для всестороннего исполь
зования документов в интересах науки и народного хо
зяйства.
С июня 1961 года, когда началась эксплуатация
нового здания, вновь широко открыт прием на госу
дарственное хранение документальных материалов от
учреждений и предприятий нашей области, а такж е
новых видов документов — звукозапись и материалы
киносъемок. Продолжается и пополнение архива лич
ными архивами наш их выдающихся земляков. Здесь
имеются личные фонды Героев Социалистического
Труда М. Г. Чечулина, А. В. Большаковой, А. И. и
Ф. А. Шевелевых и др., писателей К. И. Коничева,
В. В. Гарновского, участников трех революций, старых
коммунистов Г. М. Ш аршавина и Г. Я. Павлова, ху
дожника Н. П. Дмитревского и т. д. Сосредоточенные
в новом здании документы облгосархива отражают
историю края с XVII века и до наших дней.
В отделе дореволюционных фондов хранятся древ
ние столбцы — челобитные прошения посадских лю
дей, жалованные грамоты монастырям, приходо-расход.
ные книги Спасо-Прилуцкого, Ферапонтова и других
монастырей. В рукописи «Собрание разных известий
в Вологодской губернии» с 1341 по 1811 год можно
найти сведения о борьбе вологжан с польско-швед
ской интервенцией, о торгово-географических экспеди
циях и т. д. Отечественную войну 1812 года характе
ризуют наградные материалы вологжан, списки плен
ных французов и воспоминания ветерана войны
штабс-капитана А. И. Дружинина. В фондах судебных
учреждений, канцелярии губернатора, губернского
жандармского управления, вологодского полицмейсте
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ра, уездных исправников и в других административ
ных органах хранятся богатейшие источники по исто
рии борьбы с самодержавием — от записей «ругатель
ных» речей крестьян против царя до большевистских
листовок. Особенно полно представлена в облгосархиве история северной политической ссылки. Сохрани
лись подлинные документы о пребывании в ссылке
поэта Соколовского, писателей Шелгунова, Короленко,
Еерви-Флеровского, Засодимского, ученых Потанина,
Баха, Русанова, Струмилина, революционеров-народников Лопатина, Лаврова.
Особенный интерес вызывают документы видней
ших пролетарских революционеров: Петра Моисеенко,
Н. Е. Федосеева, А. В. Луначарского, И. А. Саммера,
И. Ф. Дубровинского, М. И. Ульяновой, П. А. Д ж ап а
ридзе, В. В. Воровского и многих, многих других.
В фонде Общества изучения Северного края х р а
нятся ценнейшие записи вологодского фольклора, об
зорные рукописи по истории и экономике края.
Развитие капитализма, молочное дело, начало се
верного пароходства и железнодорожного сообщения
отражено в документах Управления земледелия и го
сударственных имуществ, казенной палаты, губерн
ской земской управы, Вологодского удельного окру
га и т. д. До наших дней сохранились проекты соеди
нения рек Печоры и Сухоны, а такж е проведения ж е
лезной дороги на Великий Устюг, измерения уровня
рек и т. п.
В отделе фондов Октябрьской революции и социа
листического строительства хранятся захватывающие
по интересу документы о борьбе за власть Советов, о
создании и деятельности первых Советов на Сухоне и
в Вологде, о боях с американо-франко-английскими за.
хватчиками на Севере и о переходе к мирному строи
тельству социализма. Среди этих документов протоко
лы губернских съездов Советов, заявления доброволь
цев об уходе на фронт, резолюции митингов трудя
щихся, телеграммы В. И. Ленина, М. И. Калинина,
личные документы первых советских организаторов на
Севере М. С. Кедрова, М. К. Ветошкина, А. Мальцева
и других.
Документы фондов Вологодского губиотолкома и
облисполкома и его отделов, совнархоза, колхозов и
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Старший научный сотрудник областного архива Э. Г. Ионова
за пересъемкой документов на докуматоре.

МТС дают яркую картину восстановления и расцвета
народного хозяйства, коллективизацию и культурную
революцию в крае.
Документальные богатства архива поставлены на
службу народу. За последние годы выпущены брошю
ры об участии вологжан в первой русской революции,
сборник большевистских листовок и сборники доку
ментов: «Борьба за власть Советов в Вологодской гу
бернии» и «Вологодский архив», много газетных и
журнальных статей. Научные работники архива не раз
выступали с сообщениями по областному радио и те
левидению. Использование, например, в репортаже о
праздновании годовщины Октября в Вологде старых
дореволюционных фотографий из фототеки архива еще
больше подчеркнуло разительные перемены и дости
жения в облике Вологды за советское время.
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В читальном зале облгосархива ежегодно занима
ются сотни историков, краеведов, преподавателей и сту
дентов пединститута. По архивным материалам напи
сано и опубликовано свыше двадцати книг.
Совместно с пединститутом и областным музеем
научные работники архива готовят к печати «Лето
пись города Вологды», путеводитель «Памятные места
Вологодской области».
Обычно со словом «архив» у читателя связано
представление о какой-то тихой заводи, оторванном от
жизни учреждении. Такое представление было спра
ведливо по отношению к дореволюционному времени.
Современный советский архив — это не только научно
исследовательское учреждение, но и живой увлека
тельный музей прошлого. В его стенах проходят эк
скурсии, развертываются выставки документов, чи
таются лекции о прошлом для посетителей. Двери ар
хива гостеприимно открыты для всех любителей исто
рии нашего края.

л. дьяконицын.

Н. РАСТОРГУЕВА

ВОЛОГОДСКОМУ МУЗЕЮ — 40 ЛЕГ
Ж%.ТО из вологжан не знает монументальных
кремлевских стен? Кто, хотя бы раз побывав на звон
нице, не любовался оттуда видом на красавицу-Вологду?
Кто из вологжан, вспоминая детские школьные го
ды, забудет экскурсии в старинный кремлевский двор,
в музей, где столько интересного и заманчивого в от
делах природы и истории? Ведь это были путешествия
в мир открытий, путешествия в прошлое и настоящее
родного края!
А сколько туристов из других городов и зарубежг
ных стран побывало в залах музея и Софийском собо
ре? Их благодарственные записи можно прочесть в
книге отзывов посетителей.
В 1963 году Вологодскому областному краев едче •
екому музею исполняется сорок лет, и хочется с этих
страниц напомнить о вехах его жизни, о проделанной
им работе.
Музей был основан на базе четырех существовав
ших в городе музеев: Петровского домика (1885 г.),
древнехранилища (1893 г.), музея родиноведения
(1911 г.) и картинной галереи (1916 г.) После их объ
единения музей стал именоваться «Объединенным го
сударственным краеведческим». Д ля его размещения
были предоставлены здания бывшего архиерейского
двора — ансамбль архитектурно-художественных п а
мятников X V I—XIX веков. В фондах музея наочитыва

лось около семи тысяч предметов, в том числе геоло
гические коллекции, подаренные членами Вологодского
общества изучения Северного края И. М. Шемигоновым и И. В. Хименковым с Ухтинского нефтеносного
района бывшей Вологодской губернии; гербарий, со
бранный в пределах губернии И. А. Перфильевым,
А. А. Снятковым, В. Я. Маслениковым, этнографиче
ские коллекции В. Ф. Арсеньева и др.
За время почти сорокалетней деятельности музей
вначительно пополнил свои коллекции. В настоящее
время в основном фонде насчитывается свыше 130 ты 
сяч предметов. В числе этих экспонатов — коллекции
по археологии с неолитических стоянок из Чарозера
(раскопки А. Я. Брюсова), с Белозерского городища
(раскопки JI. А. Голубевой), с Вологодского городища
(раскопки А. В. Никитина), коллекции по растительно
м у и животному миру, собранные Р. В. Бобровским,
А. А. Ляпкиной, Т. П. Четвертининой, М. М. Зори
ным, Н. Н. Кочиным и др. В музее имеется бога
тое собрание предметов древнерусской живописи
X IV —XVIII веков, имеющих большое историко-худоакественное значение; резьбы и росписей по дереву, эт
нографические коллекции — ткани, одежда, вышивка,
кружево, орудия труда и быта рабочего и крестьянина
дореволюционного и советского периодов.
В настоящее время главное внимание обращается
я а выявление материалов, отображающих историю
к р ая советской эпохи. Из собранных отделом совет
ского периода за последнее десятилетие свыше 14 ты
сяч предметов особую ценность представляют доку
менты, редкие фотографии, воспоминания, вещевые
предметы, полученные от вологжан — участников ре
волюционных событий в крае — Г. М. Ш аршавина,
А. В. Вагенгейма, Е. М. Ш екуна, К. А. М акарова, от
семей М. К. Ветошкина, А. В. М альцева и других.
В музее собраны подлинные вещи и документы,
рассказывающие о трудовых и боевых подвигах во
логж ан в годы Великой Отечественной войны, а такж е
большой и ценный материал о борьбе трудящ ихся об
ласти за претворение в ж изнь решений XXII съезда
КПСС. Среди собранного — фотографии передовиков
промышленности и сельского хозяйства, ударников и
бригад коммунистического труда, Почетные грамоты,
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боевые листки и молнии, вновь осваиваемые образцы
продукции с Череповецкого металлургического завода,
Сокольского целлюлозно-бумажного комбината, Красавинского и Вологодского льнокомбинатов.
На базе целенаправленной собирательской работы
музей почти полностью оформил экспозиции отделов
природы, истории дореволюционного прошлого и со
ветского периодов. В этих отделах экспонируется свы
ше 55 тысяч предметов.
При музее имеются два филиала — «Дом-музей ре
волюционной деятельности большевиков в Вологодской
ссылке» и Петровский домик. В летний период откры
ты для посетителей колокольня и Софийский собор
(1668— 1571 гг.), привлекающий внимание многочис^
ленных посетителей древней архитектурой и фресковой
живописью. В Софийском соборе действует маятник
Фуко. Он установлен при активном участии краеведов
Ф. П. Куропатникова, А. В. Вагенгейма и преподава
телей пединститута Г. А. Ж олкевич и А. В. Кузминского.
Коллектив музея, опираясь на краеведческий ак
тив, проводит планомерную научно-исследовательскую
работу по изучению природы и истории края, участву
ет в экспедициях Института археологии АН СССР не
территории нашей области, самостоятельно организу
ет экспедиции.
В 1960—1962 годах под руководством Н. И. Калае^
ва проведены историко-бытовые экспедиции в Верховажский и Тарногский районы по сбору орудий труда,
предметов крестьянского быта, по изучению жилых
и хозяйственных крестьянских построек. Собрано око
ло трехсот предметов. Среди них — борона-суковатка,
двузубая соха, гончарный круг, жом, охлупень (ко
нёк), «абойные доски, одежда и т. п. В экспедициях
принимали участие краеведы А. Н. Мунин, В. С. Са~
пон и студенты института.
Отделом природы музея в 1960— 1962 годах орга
низованы экспедиции по рекам Сухоне, Шексне, Чагодоще по изучению и сбору образцов полезных иско
паемых. Руководил экспедицией краевед В. К. Панов.
В 1962 году экспедиция под руководством
А. А. Ляпкияой выезж ала в Присухокскую низину по
сбору растительности.
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С 1957 года музей участвует в работе фенологиче
ской комиссии при Вологодском отделении Географи
ческого общества СССР. На наблюдательных пунктах,
созданных во многих районах, систематически ведут
ся фенонаблюдения, имеющие большое значение для
различных отраслей народного хозяйства.
В связи с 50-летием Вологодского молочного ин
статута, одного из старейших высших учебных заве
дений в крае, музей организовал сбор материалов по
истории создания института, о его научно-педагогиче
ской деятельности. Работу выполнял краевед-обще
ственник К. А. Макаров, который передал в музей
около двухсот предметов — юбилейный альбом, науч
ные труды, редкие фотографии и т. п.
В разработке научных вопросов коллектив музея
держит тесную связь с педагогическим и молочным ин
ститутами, местными архивами и библиотеками. В свою
очередь, многие научно-исследовательские учрежде
ния пользуются материалами музея.
Из года в год растет популярность музея среди тру
дящ ихся города и области. Об этом наглядно свиде
тельствуют цифры. Так, в 1930 году музей и его фи
лиалы посетило 39 765 человек, в 1950 году —
66 418 человек, в 1960 го д у — 130 555 человек, в
1961 году — 144 627 человек.
В музее проводятся экскурсии по экспозиции отде
лав, филиалов и памятникам города, встречи со знат
ными людьми, дни открытых дверей для различных
групп населения, пионерские сборы , краеведческие
конференции. Все эти массовые мероприятия способ
ствуют коммунистическому воспитанию трудящихся.
При музее работает краеведческий лекторий. Науч
ные сотрудники Калаев, Новожилов, Комаров, Гречу
хина и другие систематически читают лекции на крае
ведческие, научно-атеистические и исторические темы.
Коллектив музея, совершенствуя новые формы мае
совой научно-прооветителыной работы и широко при
влекая общественный актив, направляет свои усилия
на пропаганду решений XXII съезда КПСС и мобили
зацию трудящ ихся области на их выполнение.

Т. П А НИКА Р ОВ СКАЯ , В. ШИТОВ

ОБ ИЗУЧЕНИИ ВОЛОГОДСКИХ
НАРОДНЫХ ГОВОРОВ

В

СОСТАВ любого национального (общенарод
ного) язы ка входят так называемые территориальные
диалекты, часто именуемые иначе народными гово
рами.
В современном русском языке различаю т три основ
ных группы народных говоров. К одной из них отно
сятся так называемые южнорусские народные говоры,
распространенные на территории Калужской, Р язан
ской, Тамбовской, Тульской и других областей. Д ру
гую большую группу составляют так называемые се
вернорусские народные говоры, распространенные на
территории Архангельской, Мурманской, Вологодской,
Владимирской, Ивановской и некоторых других обла
стей. Третью группу составляют так называемые сред
нерусские говоры, являющиеся по ряду признаков
промежуточными между севернорусскими и южнорус
скими. Среднерусские народные говоры распростране
ны на территории Московской, Калининской, Псков
ской и некоторых других областей.
Обширная территория нашей Вологодской области
целиком входит в сферу распространения севернорус
ских народных говоров. Севернору сские народные гово
ры, характеризуясь наличием в них многочисленных
особенностей, отличающих эти говоры от южнорусских
и среднерусских, вместе с тем не являю тся однород
ными на различных территориях Севера.

Изучение народных говоров является предметом
специальной науки — диалектологии. Люди, занимаю 
щиеся этой наукой, — диалектологи выделяют среди
севернорусских народных говоров ряд групп, в числе
которых самостоятельное и особое место занимают
говоры, распространенные на территории Вологодской
области — вологодские народные говоры.
П редлагаемая небольшая статья имеет своей зада
чей дать любителям-краеведам краткую популярную
информацию об основных этапах, современном состоя
нии и задачах научного изучения вологодских народ
ных говоров. Т акая информация представляется нам
полезной в связи с тем, что вологодские народные гово
ры в настоящее время изучены еще далеко недоста
точно и все, кому дорог родной Север, кто знает и
любит Вологодский край, могут оказать специалистамдиалектологам существенную помощь в деле дальней
шего изучения вологодских народных говоров. Для
того, чтобы содействовать этому изучению, иногда не
обязательно быть специалистом-филологом. Любой гра
мотный человек может, например, составить словарик
местных слов и выражений, — такие рукописные сло
варики, если их будет достаточное количество, окажут
большую помощь диалектологам в их работе по изу
чению говоров Вологодской области.
Изучение народных говоров любого общенародного
язы ка является, вообще, очень важным как с теорети
ческой стороны, так и для ряда практических целей.
С теоретической стороны изучение народных гово
ров является важным потому, что в ряде случаев имен
но народные говоры помогают нам узнать, каким был
наш язы к в далеком прошлом. Например, для всех во
логодских (и вообще севернорусских) говоров является
характерным так называемое «оканье» (произношение
звука о в слогах не под ударением). Нормой современ
ного русского литературного язы ка является, как из
вестно, так называемое «аканье» (произношение о
только в ударяемых слогах; в слогах же не под уда
рением в литературном языке на месте о произносится
либо а: «вада»— «вода», либо краткий звук, средний
между ы и а : «горыат» — «город»). Ученые предпола
гают, что много веков тому назад все русские окали.
Аканье же, если судить по отражению этого звукового
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явления в памятниках письменности, начало распро
страняться на Руси не ранее XIV века, став позже
нормой литературного язы ка. Северное окающее про
изношение является, следовательно, не искажением
современной литературной нормы, а сохранением в
живой речи древней нормы, нормы, которая литератур
ным языком была в далеком прошлом утрачена. Зам е
тим, кстати, что наше правописание до настоящего
времени сохраняет древний «окающий* характер, —
вопреки литературному произношению мы пишем о и
в безударных слогах («вода»).
Зтот пример показывает, что, изучая народные
говоры, мы нередко можем услышать в живой речи
своего собеседника — коренного северянина такие сло
ва или звуки, которые были принадлежностью обще
народного русского язы ка лишь в далеком прошлом.
Изучение народных говоров, следовательно, помогает
восстановить сложную картину развития в течение
столетий нашего язы ка, а это, в свою очередь, дает
возможность ученым-языковедам выявлять основные
тенденции и направление этого развития и, в ряде слу
чаев, даже предсказывать, какие языковые факты со
хранятся, а какие отомрут в языке ближайшего буду
щего.
Изучение народных говоров имеет и большое прак
тическое значение. Только хорошо зная, в чем состоят
местные особенности говоров данной территории, мож
но успешно бороться с диалектными ошибками в своей
устной и письменной речи и овладеть правильным бо
гатым и выразительным литературным русским
языком.
Вологодские народные говоры, изучение которых
имеет, как показано выше, большое теоретическое и
практическое значение, начали привлекать к себе вни
мание исследователей-фольклористов более ста лет то
му назад.
В 1822 году, например, в «Трудах общества люби
телей российской словесности* ') было опубликовано
более тысячи слов, специфичных для населения быв
шей Вологодской губернии. Это свидетельствовал^ о
том, что уже в то время наблюдался определенный ин
терес к изучению вологодских народных говоров и де
лались первые попытки такого изучения.
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В середине XIX века (30—60-е годы) «Вологод
ские губернские ведомости» время от времени публи
ковали обширные перечни слов, которые отсутствова
ли в литературном языке, но были характерны для
народной речи жителей бывшей Вологодской губер
нии 2).
П оявлялись в XIX и в начале XX века и такие ра
боты, в которых обобщались сведения о лексике того
или иного района бывшей Вологодской губернии3).
Много специфически вологодских слов было зафик
сировано в четырехтомном «Толковом словаре живого
великорусского языка» В. И. Д аля (1-е издание —
1863— 1866 годы; в 1955 году этот словарь, являю 
щийся и в наш и дни незаменимым справочником, в
котором сосредоточены колоссальные богатства народ
ной речи, вышел 6-м изданием).
В XIX веке предпринимались и попытки дать пол
ное описание всех языковых особенностей отдельных
вологодских говоров. С этой целью фиксировались и
изучались не только специфические для вологодских
говоров слова, но анализировались такж е звуковые и
грамматические особенности вологодских говоров. К
такого плана работам относятся, например, исследова
ния Н. Белоруссова, О. Брока, В. Манеикки, Н. Чернавского4) и других. В этих работах содержится мно
го ценных и новых для того времени наблюдений над
своеобразием вологодских народных говоров.
В советское время изучение народных говоров, в
гом числе вологодских, приобрело особенно широкий
размах.
Руководство всей осуществляемой в нашей стране
работой по изучению русских народных говоров со
средоточено в настоящее время в Институте русского
язы ка Академии наук СССР. Сектор диалектологии
этого института готовит к опубликованию многотом
ный «Диалектологический атлас русского языка».
В этом атласе на специальных, внешне похожих на
географические, картах будет обозначено распростра
нение в русских народных говорах всех существенных
словарных, звуковых и грамматических особенностей
народных говоров. Первый том этого «Атласа», посвя
щенный народным говорам центральных областей к
востоку от Москвы, вышел из печати в 1957 году. Сей
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час готовится к опубликованию том «Атласа*, посвя
щенный русским народным говорам к северу от Мо
сквы. Значительное место в этом томе займет описа
иие особенностей вологодских народных говоров.
М атериалы для составления «Атласа русских на
родных говоров» собираются специальными диалекто
логическими экспедициями, организуемыми Академи
ей наук СССР. Участники этих экспедиций (в основ
ном, студенты-филологи педагогических институтов и
университетов) детально знакомятся под руководством
специалиста-диалектолога с особенностями народной
речи в подлежащих (по плану Академии наук СССР)
диалектологическому обследованию населенных пунк
тах. В каждом таком населенном пункте диалектологи,
в соответствии со специальной подробной программой5),
составляют обширную, состоящую из нескольких сотен
больших листов, картотеку основных языковых осо
бенностей данного народного говора. Таким образом
ежегодно подвергаются диалектологическому обследо
ванию сотни населенных пунктов. Собранные материа
лы после соответствующей обработки отсылаются в
Институт русского язы ка Академии наук СССР, где
и используются непосредственно при составлении «Ат
ласа русских народных говоров».
На территории Вологодской области в течение пос
ледних 6—7 лет ежегодно работали несколько десятков
диалектологических экспедиций. Активное и непо
средственное участие в этих экспедициях принимали
в качестве нештатных научно-технических сотрудников
Института русского язы ка Академии наук СССР вологжане — студенты историко-филологического фа
культета Вологодского педагогического института.
Только их силами было произведено в течение послед
них девяти лет всестороннее диалектологическое об
следование 150 населенных пунктов Вологодской об
ласти. В диалектологических экспедициях, организуе
мых по заданиям и на средства Академии наук СССР,
приняло участие за это время более ста студентов Во
логодского пединститута.
Вологодский педагогический институт имеет дав
ние традиции изучения народных говоров. Еще в 1939
году кафедра русского язы ка этого института активно
включилась в работу по изучению вологодских народ
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ных говоров. Под руководством А. С. Ягодштскаго в
1939— 1941 годах в Вологде было впервые организова
но экспедиционное диалектологическое обследование
нескольких десятков населенных пунктов. Материалы
этих экспедиций были обобщены в двух диалектологи
ческих сборниках, вышедших в Вологде под редакцией
А. С. Ягодинского в 1941—1942 го д ах 6).
Таким образом, к началу 40-х годов в Вологде бы
ло собрано большое количество фактов, характеризую 
щих собою специфику вологодских народных говоров.
Эти научные факты, собранные в большом количестве
в 1939— 1941 годах, в настоящее время не представля
ют, однако, значительной ценности для науки и почта
не используются при составлении «Атласа русских на
родных говоров», так как в то время диалектологи
руководствовались при собирании сведений о народ
ных говорах «Вопросником» 7), составленным сторон
никами во многом неправильного учения академика
Н. Я. Марра о языке. Главным объективным недостат
ком материалов, собранных под руководством А. С. Яго
динского, было то, что эти материалы очень неполно
и непоследовательно отражали фонетическую и мор
фологическую системы говора.
После 1941 года в связи с Великой Отечественной
войной экспедиционное обследование вологодских на
родных говоров временно прекратилось.
В июле 1944 года по решению Президиума А каде
мии наук СССР в Вологде была проведена Всесоюзная
диалектологическая конференция, в работе которой
принимали участие все крупнейшие диалектологи-ру
систы. На этой конференции, наряду с другими вопро
сами, был обсужден проект новой «Программы собира
ния сведений для составления диалектологического
атласа русского языка». Эта «Программа» должна бы
ла заменить собою марристский «Вопросник». После
ряда уточнений и дополнений новая «Программа»
была в 1947 году издана и с тех пор служит надеж 
ным руководством для тех, кто принимает посильное
участие в собирании сведений для составления диалек
тологического атласа русского язы ка.
На кафедре русского язы ка Вологодского пединсти
тута экспедиционная диалектологическая работа —
уже в соответствии с требованиями новой «Программы
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собирания сведений...» — была возобновлена в 1954 го
ду и продолжается в 'настоящее время.
Изучение народных говоров Вологодской области
осуществлялось в советское время и помимо подготов
ки диалектологичес-ких материалов для «Атласа рус
ских народных говоров». Было опубликовано, напри
мер, большое количество работ, посвященных исследо
ванию и описанию отдельных вологодских говоров. Из
числа таких работ можно упомянуть, например, статьи
В. Г. Орловой о Никольских говорах8), Г. В. Шайтановой о сямженских говорах9), Т. Г. Паникаровской —
о кубеноозерскнх и сокольских говорах ,0) и ряд дру
гих.
Многие работы, опубликованные в течение послед
них лет, были посвящены анализу какого-либо опре
деленного лексического, звукового или грамматическо
го явления из числа распространенных в вологодских
народных говорах. К таким работам относятся статьи
В. Агранова "), Р. Петровой 12) и ряд других.
Диалектологии вологодских народных говоров бы
ла посвящена и успешно защ ищ енная в 1955 году в
Москве диссертация М. Н. Бувальцевой на соискание
ученой степени кандидата филологических наук. Те
ма этой диссертации: «Говоры Белозерского района
Вологодской области в их современном состоянии и
истории».
В настоящее время одной из наиболее актуальных
задач изучения народных говоров Вологодской облас
ти является задача создания «Словаря вологодских
народных говоров».
В течение последнего времени народные говоры Во
логодской области изучались по преимуществу со сто
роны их звуковых и грамматических особенностей (под
углом зрения «Программы собирания сведений для
составления диалектологического атласа русского язы 
ка» ), а эта «Программа» не предусматривала целей
более или менее полной фиксации лексических явле
ний, поскольку эти последние лишь в некоторых не
многочисленных, в целом, случаях должны были под
вергаться картографированию в «Атласе русских н а 
родных говоров».
Между тем, словарный состав вологодских народ
ных гоБоров характеризуется заметной специфич
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ностью по сравнению со словарным составом, напри
мер, литературного язы ка или других — несевернорус
ских народных говоров. Только на Севере употребля
ются такие неизвестные литературному язы ку и ю ж 
норусским народным говорам слова, как например,
«баско», в значении «красиво», «хорошо»; «голбец» в
в значении «подвал», «подполье» и многие другие.
Кафедра русского язы ка Вологодского пединститу
та ведет в настоящее время работу по составлению
«Словаря вологодских народных говоров». Такой сло
варь, бесспорно, будет представлять интерес для всех
краеведов-вологжан, и посильное участие краеведов в
этой работе было бы крайне желательно.
До настоящего времени изучение родного края, его
природы, истории, обычаев и быта населения велось,
к ак правило, в отрыве от изучения народных гово
ров, — а между тем народные говоры посредством
слов отражают все стороны жизни народа, и изучение
диалектологии очень многое может дать и историку, и
этнографу, и краеведу-любителю.
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ПОДГОТОВКА ОТМЕНЫ КРЕПОСТНОГО ПРАВА
В ВОЛОГОДСКОМ ГУБЕРНСКОМ КОМИТЕТЕ
П РИ ИЗУЧЕНИИ социально-экономической и
политической истории XIX века важное значение
имеет вопрос о крестьянской реферме 1861 года, уско
рившей падение феодально-крепостнического строя и
создавшей условия для развития капитализма в
России.
Крепостное хозяйство России с конца XVIII века
вступает в период разложения и упадка. В недрах кре
постного строя зарождаются новые, прогрессивные об
щественные силы, которые, постепенно развиваясь,
приобретают все больший удельный вес в хозяйствен
ной и общественной жизни страны. Происходит даль
нейшее развитие капиталистического уклада в недрах
феодализма, что оказывало воздействие как на хозяй
ство дворян-крепостников, так и на хозяйство крепо
стных крестьян.
Противоречия разлагающегося крепостного хозяй
ства приводили к обострению борьбы, прежде всего,
между основными классами феодального общества —
крестьянством и помещиками.
Крестьянские волнения и поражение царской Рос
сии в Крымской войне заставили самодержавие поспе
шить с реформой.
* * *
Основные принципы предстоящей реформы были
изложены в рескрипте от 20 ноября 1857 года Назимо.

ву, генерал-губернатору Ковенской, Виленской и Грод
ненской губерний.
В каждой из губерний предполагалось создать дво
рянский комитет, во главе которого должен находить
ся губернский предводитель дворянства. В состав ко
митета входили представители от каждого уезда и «два
опытных помещика по назначению губернатора» из
той же губернии.
В течение 1858 года происходила организация гу
бернских комитетов. Основные положения рескрипта
должны были всецело удовлетворять интересы поме
щиков. За помещиками сохранялась собственность на
землю, крестьяне должны были выплатить выкуп да
же за усадьбу. Крепостное крестьянство отстранялось
от участия в работах по подготовке реформы. Вся под
готовка передавалась в руки помещиков и чиновников.
Однако, несмотря на это, дворянство повсеместно вы 
сказывало испуг и опасение за «свое состояние», за
свою будущность в отношении «средств и привычек
жизни», которые должны были измениться в связи с
реформой.
Вологодский губернатор уже 2 декабря 1857 года
доносил министру внутренних дел, что «слухи о свобо
де другой уже месяц являются главным предметом
разговора в публике» ‘).
Особенное возбуждение эти слухи вызвали среди
крепостного крестьянства, которое не только ждало
«воли», но и боролось за нее. В своем донесении от
18 декабря 1857 года вологодский губернатор писал,
что распоряжение правительства об «устройстве быта
помещичьих крестьян» «дворовые приветствуют с ра
достью и надеждами на скорое освобождение» 2). Здесь
же он уведомлял министра внутренних дел о том, что
для наблюдения за дворовыми «учреждены секретные
обходы полицейских в переодетое платье, собрания ла
кеев на вечеринках всегда известны и подвергнуты
строгому надзору».
Среди крестьян распространялись слухи о том, что
губернатор и губернский предводитель дворянства
скрывают от них указ о свободе. На это указывали
') ЦГИАЛ, ф. МВД, Земский отдел, 1291, оп. 36, д. 4, л. 2.
г) Там же, л. 24.
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крестьяне в обращениях по этому вопросу к священ
никам 3).
Вологодское дворянство встретило царский реск
рипт весьма настороженно.
Часть вологодского дворянства решительно высту
пила против отмены крепостного права. Наоборот,
дворяне, стремившиеся встать на путь капиталистиче
ского хозяйствования, были заинтересованы в скорей
шем проведении реформы. Эта часть дворянства воз
лагала надежду на правительство, которое должно бы
ло выкупить крестьян с землей или без земли сразу
ж е и дать помещикам необходимый капитал.
Третья группа из среды вологодских дворян пола
гала, что каж дая губерния Российской империи имеет
свои специфические особенности и поэтому при разре
шении крестьянского вопроса необходима постепен
ность и крайняя осторожность. Зта часть дворян пред
полагала растянуть реформу на крайне длительный
период времени. Она высказывалась за то, чтобы р аз
решить купечеству покупать имения с представлением
крестьянам свободы; предоставлять свободу крестья
нам, «если бы заклад, продажа, дар, получение име
ния по боковой линии и взятие в опеку обусловлены
были свободою; признание свободными детей, родив
шихся после настоящей ревизии» 4).
Вологодский губернатор, являвш ийся представите
лем правительства в губернии, более трезво оценивал
положение с точки зрения дворянского класса в це
лом. Он считал, что освобождение крестьян от крепост
ного права на основе, предложенной правительством,
не только не нанесет ущерба помещичьим интересам,
а наоборот, будет для них выгодным. Губериатор у ка
зывал такж е, что оставление крестьян в прежнем со
стоянии особенно опасно в связи с распространением
среди крестьян слухов о реформе5).
Тревожные настроения части вологодских помещи
ков были связаны как с развитием в этот период кре
стьянского движения, так и с особенностями крепост
ной экономики Вологодской губернии. Для вологод3) ЦГИАЛ, ф. МВД, Земский отдел, 1291, оп. 36, д. 4, л. 24.
4) Там же, л. 2.
s) Там же, л. 25.
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склх помещиков особый интерес представляли сами
крепостные — плательщики оброка, а не земля, отли
чавш аяся низкой плодородностью. Поэтому помещики,
в руках которых находилось дело подготовки кресть
янской реформы, стали искать пути, которые обеспе
чили бы при проведении реформы удовлетворение их
классовых интересов и притязаний. Готовясь к рефор
ме, вологодские помещики, как и помещики осталь
ной России, стали вырабатывать свою программу, с
которой мы познакомимся ниже.
Вологодские помещики не проявляли особой по
спешности с выборами в дворянский комитет. В то вре
мя как санкт-петербургское дворянство обратилось к
царю с «всеподданнейшим прошением» о разрешении
открыть губернский комитет для составления проекта
положения «Об улучшении быта помещичьих кресть
ян» 5 декабря 1857 года, нижегородское дворянство —
24 декабря 1857 года, вологодское дворянство обрати
лось с такой просьбой только 17—20 апреля 1858 года.
Ответ не заставил себя долго ждать. Уже 3 мая
1858 года был получен положительный ответ. Выборы
в Вологодский дворянский комитет происходили
18 сентября, а заседания комитета начались 21 октяб
ря 1858 года, в то время как Нижегородский комитет
был открыт 19 февраля. Заседания Вологодского ко
митета продолжались с 21 октября 1858 года по
18 мая 1859 года.
Комитет состоял из 9 членов: по 2 члена от каж до
го уезда, в котором имелись помещичьи крестьяне, и
2-х членов, назначенных правительством из местных
помещиков. Депутаты, назначенные от правительства,
должны были способствовать осуществлению прави
тельственной программы проведения реформы и пре
пятствовать попыткам отклониться от «основных
начал». Заседания Комитета проходили под председа
тельством губернского предводителя дворянства Баграасова.
Мнения членов Вологодского дворянского комите
та, как и всего дворянства губернии, в отношении к
подготовлявшейся крестьянской реформе, раздели
лись. «Большинство» членов комитета — 6 из 9 — яв
лялись противниками проведения реформы, противни
ками отмены крепостного права вообще.
£01

Чем объяснить желание «большинства» Вологод
ского комитета сохранить крепостное право?
В Вологодской губернии преобладали мелкие и
средние владельцы. Из 1264 помещиков 1003 имели
по 100 и менее душ. Из них 451 помещик имел до 20,
а 8 по 4,5 ревизских души. Всем этим дворянам при
надлеж ало 31 203 крепостных ревизских души.
Наиболее крупные владельцы и значительная часть
среднепоместных дворян не проживали в Вологодской
губернии и не участвовали в выборах. Из 1264 поме
щиков в губернии проживало лишь 350. «Большинст
во» комитета как раз и состояло из мелкопоместных
и среднепоместных дворян губернии, проживавших в
своих имениях.
4 октября 1858 года вологодский губернатор сооб
щ ал министру внутренних дел о составе Вологодского
дворянского комитета: «К сожалению должен сказать,
что между избранными членами большая часть едва
ли может способствовать разрешению отдаваемых на
их усмотрение вопросов, а меньшинство не в силах бо
роться против тех людей, которые в замедлении дела
и в запутанности полагают избегнуть решения вопро
сов или продлить их на неопределенное время» 6).
Наиболее типичным представителем «большинст
ва» Вологодского дворянского комитета был кадниковский уездный предводитель дворянства Касаткин.
Касаткин усиленной эксплуатацией крестьян, как от
мечает вологодский губернатор, сумел «удвоить или
утроить доставшееся ему имение от отца» 7). Боязнь не
найти вольнонаемных крестьян для обрабатывания зе
мель приводила к тому, что он выступал противником
реформы.
Под влиянием Касаткина находился и губернский
предводитель дворянства Баграков. Узнав о готовя
щейся реформе, уже 26 декабря 1857 года он писал
министру внутренних дел: «... Все почти помещичьи
крестьяне Вологодской губернии в настоящем управ
лении находятся совершенно в благоденствии. Общая
и взаимная мысль лиц, пользующихся наибольшим ав
торитетом в обществе, что изменение настоящего поряд
6) ЦГЙАЛ, ф. МВД, Земский отдел, 1291, оп. 36, д. 4, л. 71.
т) Там же.
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ка управления помещичьими имениями неизбежно по
влечет за собой расстройство быта крестьян, а вместе
с тем, нераздельно и благосостояние самих дворян» 8).
Для понимания позиции крепостников нужно
учесть еще одно обстоятельство. В 1859 году вологод
ские помещики залож или уже 70,4% своих крепост
ных. Им нужно было расплатиться с громадными дол
гами. Они боялись, что вся выкупная сумма, которую
они получат, пойдет на уплату долгов и у них не оста
нется средств для ведения хозяйства на капиталисти
ческий лад.
Однако даже вологодские крепостники, опасаясь
потерять свое политическое и экономическое господ
ство в связи с угрозой крестьянской революции, согла
шались пойти на известные уступки и предоставить
некоторые имущественные права крестьянам (право
торговли, заведения предприятий и т. д.), сохраняя за
собой власть над личностью крестьянина.
«Меньшинство» губернского дворянского комитета,
в которое входили представитель дворянства от Воло
годского уезда Эндауров и члены, назначенные от пра
вительства, Орлов и Левашов, понимало необходи
мость ликвидации крепостных приемов ведения хозяй
ства и постепенного перехода к новым капиталистиче
ским отношениям. Будучи сами представителями
крупнейших владельцев крепостных душ в губернии,
они стремились, как заявил Эндауров, чтобы измене^
ния, которые произойдут, привели не к умалению, а к
усилению политического значения дворянства. Дво
рянство, по его мнению, должно сохранить две глав
ные силы: материальную и нравственную. «Матери
альная сила, — по мнению Эндаурова, — состояла в
том, чтобы дворянство сохранило поземельную соб
ственность... Нравственная — чтобы каж ды й помещик
в своем имении был законным органом правительст
венной власти и представителем потребностей местно
го края, а не диким и необузданным властителем сво
его поместья» 9).
8) ВОГА, ф. Губернского комитета по улучшению быта поме
щ ичьих крестьян, № 27, on. 1, д. 1, лл. 24—25.
9) ВОГА, ф. Губернского комитета по улучшению быта по
мещ ичьих крестьян, № 27, on. 1, д. 1, л. 10.
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В соответствии с делением на группы внутри ко
митета происходила борьба, главным образом вокруг
наиболее существенных вопросов — о выкупе и оцен
ке усадьб, о наделении крестьян землей и о сохранении
вотчинной власти помещиков.
Результатом борьбы явилась выработка двух само
стоятельных проектов положения. Однако эта борьба
была, по определению В. И. Ленина, «борьбой внутри
господствующего класса.., борьбой исключительно изза меры и формы уступок»10). И «большинство» и
«меньшинство» стремилось провести реформу так,
чтобы не задеть основных интересов дворянства.
Представитель «большинства» в комитете Пузырев
ский предлагал принять решение, в котором бы указы 
валось, что дворяне Вологодской губернии отказы ва
ются от права «передавать, дарить, завещать и ины
ми способами отчуждать крестьян, дворовых людей,
без земли, без всякого вознаграждения» м). Таким об
разом, он предлагал лишь ограничить некоторые пра
ва помещика над личностью крестьянина, но вместе
с тем, согласно предложению Пузыревского, крестья
нин по-прежнему оставался собственностью помещика
и должен был работать на него. Это предложение бы
ло поддержано «большинством» комитета.
Представители же «меньшинства», соглашаясь в
принципе с предложением Пузыревского, однако, пред
лагали дополнить, что 1-ый пункт 1-ой главы должен
содержать «формальное отречение от прав собствен
ности дворянства на крепостных людей всех наимено
ваний при оставлении их временно крепкими к земле и
в «срочно-обязанном» положении».
Вокруг 1-го пункта 1-й главы происходили споры
на нескольких заседаниях комитета. Представитель
«большинства» Гревиниц высказывался против немед
ленного личного освобождения крестьян. Он считал,
что с этим вопросом не следует спешить и этот процесс
должен охватить длительное время.
В результате расхождения взглядов были состав
лены два проекта. «Большинство» комитета, в конеч
|0) В. И. Л е н и н . «Крестьянская реформа» и пролетарско
крестьянская революция, Соч., т. XVII, стр. 96.
п) ВОГА, ф. Губернского комитета по улучшению быта по
мещ ичьих крестьян, № 27, on. 1, д. 1, л. 80.
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ном счете, после долгой борьбы, формально высказа
лось такж е за личное «освобождение» крестьян. Но
оно сопроводило это согласие такими оговорками, ко
торые сводили личное освобождение на нет.
По проекту «большинства» крестьяне получали
право приобретать свидетельства на торговлю на рав
ных правах с купечеством, без разрешения помещиков,
но с согласия общества. Дворовые же получали право
на приобретение свидетельств только с разрешения
помещика. Выход крестьянок в замужество за лиц
других сословий или переход в другое сословие или
общество допускался только с согласия помещика.
Наименьший срок для пребывания в «срочно-обя
занном» состоянии устанавливался в 12 лет.
«Меньшинство» вологодского губернского комите
та, пенимая неизбежность краха старого порядка, го
тово было пойти на некоторое увеличение прав кресть
ян. Оно согласно было, учитывая создавшуюся об
становку, пойти на отмену некоторых прав помещи
ков :
а) право отдавать крепостных людей в услужение
и работу;
б) переселять крепостных людей без их согласия из
одного имения в другое;
в) переводить дворовых в крестьян и крестьян в
дворовых и употреблять последних без их согласия на
личные услуги;
г) (без надлежащего судебного рассмотрения нака
зывать и отдавать крестьян и дворовых людей для ис
правления в рабочие и смирительные дома и в аре
стантские роты;
д) отдавать крестьян и дворовых людей в рекруты
в зачет или без зачета, равно удалять их нз имения
без утверждения уездных присутствий12).
«Большинство» комитета не намерено было отка
зываться и от этих помещичьих прав.
«Срочно-обязанные» крестьяне по проекту «мень
шинства» распределялись на сельские общества на все
время переходного периода. Связанные с помещиком
условием или актом, на основании круговой поруки,
12) «Материалы по крестьянскому делу», Вологодская губер
ния, СПб, 1859 —1861, проект «меньшинства» комитета, § 2.

они обязаны были отбывать определенные повинности
в пользу помещика.
«Срочно-обязанные» крестьяне имели право отлу
чаться от своей оседлости, но не иначе, как получив
разрешение начальника общества. Начальником же
общества являлся помещик. Иначе говоря, по проекту
«меньшинства» крестьянин такж е не мог отлучиться
от места своей оседлости без согласия помещика.
Увольнительные акты на переход, свидетельства и
увольнительные виды на отлучку должны были вы да
ваться непременно за печатью общества и за подписью
помещика. «Меньшинство» комитета было и за сохра
нение телесных наказаний для крестьян.
Д ля всех дел уголовного характера решение поме
щ ика являлось первой судебной инстанцией, которая
хотя и подлежала контролю властей, но вместе с тем
сохраняла значительную часть прежней вотчинно-суд
ной власти.
Для обеспечения помещиков дешевой рабочей си
лой по проекту «меньшинства» разрешалось выходцам
из других сословий (особенно городской бедноте) при
писываться в сельское сословие. Они должны были
превратиться в батраков или арендаторов помещичьих
земель.
Подводя итоги, следует сказать, что, хотя «боль
шинство» комитета формально и согласилось в конеч
ном счете с принципом «освобождения личности*
крестьянина, но на деле по проекту «большинства»
произвол помещика по отношению к крестьянину со
хранялся почти в такой же степени, как и при кре
постном строе. Помещики из среды «большинства» ко
митета согласились лишь на незначительное уменьше
ние своей совершенно неограниченной власти над
крестьянами. «Меньшинство» комитета несколько уве
личивало эти второстепенные уступки. Оно было со
гласно поступиться кое-какими частными своими пра
вами, понимая, что их все равно удержать не удастся.
Но вместе с тем (в этом — главное) и по проекту «мень
шинства» помещичий произвол, помещичьи права по
отношению к личности крестьянина оставались огром.
ными. Мы видим, что проект «меньшинства», несмотря
н а некоторые второстепенные разногласия и наличие
некоторых уступок, мало чем отличался от проекта
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«большинства». Большое место в работе Вологодского
комитета занимал вопрос о выкупе усадебной осед
лости крестьян и крестьянских усадьбах.
Если в черноземных губерниях помещики стреми
лись включить выкуп личности в стоимость вы купае
мых полевых наделов, то члены Вологодского комите
та включали выкуп личности в стоимость усадебной
оседлости. Отсюда становится понятным, почему воло
годские помещики так высоко оценивали усадебную
оседлость крестьян. Большую роль играло и то обстоя
тельство, что полевые и другие земли в Вологодской
губернии не представляли в условиях того времени
большой самостоятельной ценности для помещиков.
Помещица Грязовецкого уезда Гневышева писала в
дворянский комитет, что если разрешить крестьянам
выкуп усадебной земли, то «вся остальная земля вовсе
теряет ценность» п). Об этом же писал министру внут
ренних дел вологодский губернатор.
В конечном итоге помещики соглашались прода
вать усадьбы, но за весьма высокий выкуп. Большин
ство помещиков Вологодской губернии, отвечая на за
прос дворянского комитета о стоимости усадебной
оседлости и земли под усадьбами, указывали, что
стоимость квадратной сажени земли простирается от
20 до 25 копеек.
Таким образом, каж дая десятина усадебной земли
ценилась помещиками в 480—600 рублей. Если учесть,
что в среднем усадьба крестьянина заним ала около
'/з десятины, то выходит, что он должен был выпла
тить помещику только за одну усадебную землю
160—200 рублей выкупа. Некоторые помещики счита
ли, что и этой суммы недостаточно. Так, помещики
Калтынянские, Дювернуа и Штейгер писали, что под
крестьянскими усадьбами находится по 800 кв. сажен
земли и за эти земли они желают получить по 310 руб.
Что же предлагало «большинство» комитета?
Усадебный участок отводился крестьянам в 500 кв.
сажен. Если же крестьяне хотели получить больше
усадебной земли, то они обязаны были дополнительно
уплатить по 20 кон. за каждую кв. сажень.
,3) ВОГА, ф. Губернского комитета по улучшению
мещичьих крестьян, № 27, on. 1, д. 875. л. 3.

быта по
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Помещику предоставлялось право переселять кресть
ян в своем имении на другие участки. В проекте ого
варивалось, однако, что после заключения «орочнообязанного» акта для переселения крестьян, помещик
должен был получить согласие уездного присутствия.
Проект предусматривал и другой выход. Если поме
щик не хотел переселять целую деревню, но вместо
этого намеревался перенести свою усадьбу в другое
место, то § 47 положения требовал от «срочно-обязан
ных» крестьян,' чтобы они помогали помещику пере
везти строения и другие работы бесплатно.
Усадебная оседлость оценивалась в 300 руб. сере
бром. Но если помещик считал, что оседлость стоит
больше, то ему предоставлялось право, «не стесняясь
оценкою комитета, самому оценить усадебные осед
лости своих крестьян по обоюдному с ними согласию».
Крестьяне должны были выкупать свои усадебные
оседлости целыми селениями, а отдельные члены
крестьянского общества — только с согласия помещи
ка. Выкуп усадьбы должен был производиться едино
временным взносом всей оценочной суммы.
Выкуп крестьянами усадеб не давал им права от
казываться от пользования отведенной селению пахот
ной и другой землею и от исполнения определенных
за эти земли повинностей до окончания «срочно-обя
занного» состояния.
По мнению «меньшинства» комитета, в усадебную
оседлость должны были включаться не только хозяй
ственные, но и торговые и ремесленные строения.
Размер усадебных участков «срочно-обязанных»
крестьян определялся не менее 600 кв. саж ен на к а ж 
дое тягло. Остальная земля оставалась собственностью
помещика. Ценность усадебных земель в хлебопашен
ных имениях определялась по 20 коп. за кв. сажень, в
промышленных имениях до 50 коп. за кв. сажень.
Проекты предоставляли помещику право пересе
лять крестьян целыми деревнями на другие места и
обменивать их усадебные участки на другие. Если,
скажем, какая-либо деревня или село находилось вбли
зи города, пристани, «на бойком месте», он мог оста
вить за собой крестьянские усадьбы и переселить
крестьян отдельными дворами или целой деревней на
другие места.
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И так, в вопросе о крестьянских усадьбах помещик
мог проявить неограниченный произвол. В этом вопро
се, как впрочем и в большинстве других, между «боль
шинством» и «меньшинством» Вологодского комитета
существенных разногласий не было.
ч

*

*

Столь же резко крепостнические устремления воло
годских дворян проявились и в отношении крестьян
ских земельных наделов.
Перед вологодскими помещиками встал вопрос пре
жде всего о том, сколько земли предоставить в пользо
вание крестьян.
В основу они собирались положить тот размер на
дела, которым крестьяне пользовались при крепостном
праве. Однако при этом лучшую часть земель они
хотели изъять у крестьян. «Большинство» комитета
предлагало производить надел пахотными и другими
угодьями по числу душ мужского пола. В малоземель
ных имениях крестьяне должны были получить в н а
дел от 1 до 2 десятин, среднеземельных — от 2 до 3 де
сятин и многоземельных — свыше 3 десятин. Переде;!
земель, находящ ихся в ведении крестьянского общест
ва, мог производиться только с особого разрешения
помещика. Специальное разрешение помещика требо
валось такж е на заведение кабаков, харчевен, краси
лен, боен, кожевенных и клеевых заводов и др.
По мнению «меньшинства» комитета, количество
предоставляемой крестьянам земли должно было за
висеть преимущественно от взаимного соглашения
между помещиками и крестьянами.
В проекте «большинства» комитета было указано,
что по прошествии «срочно-обязанного» времени быв
ш ая в пользовании крестьян земля возвращается по
мещику, если правительство не издаст особых правил.
В проекте «меньшинства» этого пункта мы не видим.
Согласно проекту «меньшинства», помещик мог про
давать по своему желанию полевые угодья крестьянам.
Таким образом, согласно проектам «большинства»
и «меньшинства», помещики получали право произ
вольного выбора себе лучшей земли путем отвода
крестьянских земель «к одним местам», «приурочив
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к населению» или просто «по усмотрению помещика».
При такой постановке вопроса помещик всегда имел
возможность отдать крестьянину наименее плодород
ные земли, наиболее отдаленные от деревни. Из кресть
янских наделав были изъяты сенокосы заливных лу
гов, лесные участки и т. д. В руках помещиков сохра
нялись и базарные площади в селах.
Итак, в руках помещиков оставались наиболее цен
ные участки, без которых крестьяне не могли обой
тись.
Безвыходное положение крестьян позволило бы
помещику силой «экономического принуждения» за
ставить крестьянина идти к нему в кабалу на усло
виях не менее тяжелы х, чем прежде. В. И. Ленин п и 
сал по поводу своекорыстных устремлений дворянских
комитетов, что они «нарочно устраивали так, во вре
мя освобождения от крепостного права, чтобы им м ож 
но было кабалить крестьян по-старому...» 14).
Более того, помещик при желании, основываясь на
решениях Вологодского комитета, мог оставить за со
бой часть земель, которыми пользовались крестьяне
до реформы.
Не ж елая стеснять помещиков, учитывая местные
условия, комитет предоставил им право (если они счи
тали бы это выгодным для себя) отказаться от отрезка
земли, соответственно увеличив крестьянские повин
ности. Крестьянам запрещалось без ведома помещика
возводить на своих землях хозяйственные и промыш
ленные строения, отдавать в наем по своему усмотре
нию земельный участок.
Вологодские помещики хотели иметь дело не с от
дельными крестьянами, а с крестьянским обществом
в целом. Если земли передавались не отдельным л и 
цам, а общине, то и нести ответственность за платежи
должно было общество в целом. Речь, следовательно,
шла о круговой поруке.
Сколько ж е крестьянин должен был пдатить вла
дельцу земли за пользование наделом?
По проекту «большинства» комитета, крестьяне,
находившиеся на барщине, должны были работать с
15 апреля по 15 октября (т. е. в течение 6 месяцев) по
и) В. И. Л е н и н .
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три дня в иеделю, а остальное время года по два дня.
Это составит по 78 дней летних и 46 зимних, а всего
в год 124 мужских и столько же женских конных и
пеших дней. Главную ценность для помещика пред
ставляла барщина летом и весной, т. е. во время посе
ва и уборки. Проект предусматривал ряд возмож
ностей, когда помещик в горячее летнее время мог бы
держать крестьян на барщине в течение одной-двух
недель подряд. Фактически крестьянин находился бы
в полном распоряжении помещика. Ответственность за
качество работы на барщине леж ала на крестьянском
обществе в целом. Оно ж е отвечало за невыход на ра
боту отдельного крестьянина и было обязано заменить
его другим работником.
«Большинство» Вологодского комитета составило
специальное урочное положение для барщинных ра
бот, в котором указывалось: сколько времени должен
работать крестьянин в течение рабочего дня, какие он
нормы должен был выполнять отдельно по каждой
работе.
Рабочий день барщинного крестьянина устанав
ливался помещиками «не менее 12 часов». Крестьянин
обязан был отправлять барщину «своими средствами...
по урочному положению» |5).
В общем вологодские помещики стремились пол
ностью сохранить барщину, сделав условия выполне
ния барщинных работ для основной массы крестьян не
менее тяжелыми, чем при крепостном праве. Проект
«меньшинства» такж е предусматривал сохранение бар
щины, но лишь в меньшем объеме.
По отношению к крестьянам, находившимся на об
роке, Вологодский комитет такж е выдвинул грабитель
ские требования.
По проекту «большинства» комитета крестьяне,
получившие по 4 десятины земли на ревизскую душу,
обязаны были платить оброк по 10 руб. серебром. Все
остальные крестьяне, получившие в надел менее 4-х
десятин земли, должны были платить оброк: «...за на
дел 1 десятины на душу 5 руб. 50 коп., за надел 2-й де
сятины — 2 руб. 50 коп., за надел 3-й десятины —

15)
ВОГА, ф. Губернского комитета по улучшению быта по
мещ ичьих крестьян, № 27, on. 1, д. 45, лл. 14—16.
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1 руб. 25 коп. и, наконец, за надел 4-й десятины —
75 коп.» !6).
Иначе говоря, вологодские помещики и здесь про
водили систему «градаций». Если бы крестьянин захо
тел получить неполный надел, то он должен был вы
платить оброка за каждую десятину значительно
больше, чем за пользование десятиной при получении
полного надела. При этом «большинство» комитета
специально оговаривало, что в имениях, где были до
реформы более высокие оброки, снижать их не нужно
(§ Ю8).
Из числа прочих вопросов, которыми занимался
Вологодский комитет, следует остановиться на двух
важ нейш их: о дворовых и о вотчинной власти поме
щика.
В. И. Ленин называл дворовых «пролетариями».
У дворового, как правило, не было ни земельного участ
ка, ни тем более усадьбы. Весь свой век он работал на
помещика, ничего за это не получая. Если выкуп лич
ности крестьянина производился под видом выкупа
усадебной оседлости, то в отношении дворовых и этот
«фокус» применить н е л ь зя —-«оседлости» они не име
ли. Тем не менее помещики не хотели даже и дворово
го отпускать на волю, не закабалив его предвари
тельно.
По проекту «большинства» Вологодского комитета,
дворовые люди подразделялись на домашнюю прислу
гу и находящ ихся при хозяйстве помещика в разных
должностях. Вплоть до окончания срочно-обязанного
состояния дворовые обязаны были только помещику и
не попадали под власть новых сельских властей.
Помещику предоставлялось право отпускать дво
ровых людей на заработки за уплату определенного
оброка. Если же между помещиком и дворовым «не
будет достигнуто» соглашение, то мужчина обязан
платить в год по 30 руб. серебром, а женщина — 12 руб.
серебром в год. Иначе говоря помещик мог выгнать
работавшего « а него дворового на все четыре стороны,
а тот должен был еще в течение 12 лет платить денеж
ную повинность. Помещику предоставлялось право пе

16)
«Материалы по крестьянскому делу», Вологодская гуоерния, СПб, 1859— 1861 гг. Проект «большинства» комитета, § 108.
30?

редавать «срочно-обязанных» дворовых в распоряж е
ние правительства для наказания, передавать их
властям для отправления на военную службу и т. д.
Помещик имел право, если ему было выгодно, на
делить дворовых землей и превратить их в «срочно
обязанных» крестьян с наделом. Такой дворовый дол
жен был отбывать повинности на общих основаниях.
Взгляды «меньшинства» Вологодского комитета, в
основном, совпадали с проектом «большинства».
Таким образам, «большинство» и «меньшинство»
Вологодского комитета сохраняли за помещиками не
ограниченную власть над дворовыми людьми.
Что касается вотчинной власти помещика и органи
зации сельских обществ, Вологодский комитет занял
в этих вопросах следующую позицию.
План подготовки реформы, выработанный прави
тельством, предполагал очень длительный переходный
период, когда крепостные отношения еще сохраняют
ся. Земля в течение этого периода вся целиком оста
валась за помещиком и предоставлялась крестьянам
лишь в пользование. К ак правительство, так и поме
щики прекрасно понимали, что так ая реформа вызо
вет ожесточенное сопротивление крестьян. Поэтому
правительство хотело создать крепкую власть, макси
мально усилить влияние помещиков в деревне. Соглас
но первоначальному правительственному плану, поме
щику предоставлялась вотчинная полиция. Он оста
вался начальником над вотчиной, над крестьянами.
По проектам Вологодского комитета крестьяне,
сельское общество фактически были отданы под пол
ную власть помещика. Так, по проекту «большинства»
комитета «начальник» (т. е. помещик — А . Ц.) общест
ва имел право сам назначать мирской сход, «когда
признает нужным», утверждать его решения и приго
воры, уменьшать данное наказание или вовсе его от
менить и т. д.
От воли помещика зависело принятие новых чле
нов в крестьянское общество и увольнение из него.
Сельское общество отдавалось под власть не только
помещика, но и человека, которому помещик переда
вал управление своим имением, т. е. управляющего.
Аналогичные права были предоставлены помещикам и
по проекту «меньшинства» Вологодского комитета.
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По мнению «большинства» комитета, сельское об
щество должно было составляться из крестьян одного
помещичьего имения. Начальником такого общества и
являлся помещик.
В сельском обществе устанавливалось обществен
ное управление — мирокой сельский и деревенский
сход, мирской староста и его помощники. В сходе
могли участвовать все домохозяйства селения, за ис
ключением лишенных личных прав по суду, подвер
гавшихся телесным наказаниям по судебному приго
вору и т. д. Сельский сход имел право решать вопро
сы, связанные с интересами крестьян: выборы сельских
должностных лиц, распределение полей и угодий, н а
ходящ ихся в пользовании мира, распределение госу
дарственных платежей и натуральной повинности (ре
крутской, дорожной, подводной и др.); распределение
повинностей по отношению помещ ика; принятие раз
ных лиц в сельское общество и выход крестьян из об
щества с согласия помещика, отдача неисправных
крестьян в общественные работы, распределение про
шений о разделе крестьянских семейств, сбор в запас
ные магазины хлеба, учет сбора и расхода мирских
денег и др.
Должностные лица избираются на три года. В обя
занности мирского старосты входил полицейский над
зор за членами общества, наблюдение за уплатой об
роков и выполнением натуральных повинностей и т. д.
В каждом сельском обществе учреждалась сель
ская расправа, которая занималась разбором м аловаж 
ных нарушений и проступков: споры крестьян между
собой, присвоение и нанесение ущерба чужой собст
венности и т. д. Расправа состояла из мирского старо
сты и двух домохозяев. Решения расправы признава
лись окончательными в делах, не превышающих
30 руб. серебром. Расправа имела право при неисправ
ном платеже повинностей заставить крестьянина про
дать хлеб и скот, приговорить к 20 ударам розгами,
6 дням общественных работ и до 3 рублей штрафа.
Решения расправы утверждались помещиком и приво
дились в исполнение мирским старостой.
По мнению «меньшинства» губернского комитета,
в сельском обществе должен был учреждаться сель
ский общественный сход из «отборных крестьян». «От
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борные крестьяне*, избранные всеми хозяйствами по
одному человеку от пяти повытков, сроком на один
год, собирались не иначе как с разрешения помещика
по приглашению мирского старосты.
Сельский сход занимался распределением поземель
ных угодий, разверсткой государственных и поме
щичьих повинностей, выбором должностных лиц в сель
скую расправу, сдачей людей, которые не выполняют
своевременно повинностей, в работу на предприятия
или другие места и т. д.
Полицейское управление в обществе вверялось
«общественному» старосте или бурмистру и сельской
расправе и осуществлялось под контролем помещика.
Таким образом, как по проекту «большинства»,
так и по проекту «меньшинства» комитета так назы 
ваемое мирское самоуправление крестьян отдавалось
под команду помещиков.
Члены Вологодского комитета выступили против
никами создания волостных управлений, как проме
жуточных инстанций между сельскими обществами и
уездной администрацией.
# * *
Вологодские помещики так же, как и всюду в не
черноземных губерниях, боялись, что после отмены
крепостного права крестьяне уйдут в города или зай
мутся промыслами. В обзоре оснований, принятых при
составлении Положения, члены Вологодского комите
та указывали, что если крестьяне выкупят усадебную
оседлость, «обратятся к занятиям промысловым, поле
вые же угодья в арендное содержание... брать не по
ж елаю т, то можно определительно заклю чить, что по
левые угодья потеряют Есякую ценность».
Еести хозяйство при помощи вольнонаемных рабо
чих? Но использование вольнонаемного труда каза
лось многим помещикам весьма ненадежным, риско
ванным и к тому же убыточным.
Выход вологодские помещики видели в том, что
хотели покрепче связать крестьянина с землей. Кресть
янин, по их мысли, при формальной отмене крепост
ного права, по крайней мере при временно-обязанном
состоянии (они намеревались растянуть его на 14— 17
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лет), был «крепок земле». Переход в другие сословия
для основной массы крестьян был фактически закрыт.
Отняв у крестьян часть земель, помещик имел воз
можность переселять их с места на место, менять
усадьбы и т. д. Вологодские помещики хотели видеть
крестьянина в полном своем распоряжении. Они стре
мились создать такие условия, при которых кресть
янин шагу не мог бы сделать без согласия и разреш е
ния помещика. Юридически крестьянин как будто
был бы освобожден от крепостной зависимости, а ф ак
тически любой его шаг зависел бы от воли помещика.
Проекты Вологодского комитета давали помещику пра
во держать крестьянина буквально в кулаке. Таков
смысл этих проектов.
* * *
Первым учреждением, которое должно было зани
маться крестьянским вопросом, был Особый комитет*
иачавш ий свою работу 3 января 1857 года. Он был уч
режден «для рассмотрения постановлений и предлож е
ний о крепостном состоянии».
8 января 1858 года Особый комитет получил фор
мально и официально наименование Главного комите
та. Для того, чтобы выработать единый проект Поло
жений «об улучшении быта помещичьих крестьян*
для всей России, н а основании проектов, составлен
ных губернскими комитетами, были созданы Редакци
онные комиссии, которые продолжали свою деятель
ность с 4 марта 1859 года по 10 октября 1860 года.
Редакционные комиссии должны были защ итить
интересы дворянства в целом. В своей практической
работе они встретились с необходимостью пригласить
представителей местных комитетов для получения бо
лее точных сведений и объяснений по отдельным гу
берниям.
Депутаты 2-го призыва, -среди которых находились
и представители Вологодского губернского комитета,
были вызваны в Петербург в феврале 1860 года. Они
должны были представить письменные отзывы на все
предложенные вопросы и труды комиссии в целом. В
совместном заявлении 34 членов губернских комите
тов, среди которых были и представители Вологодской
губернии, говорилось, что «...предполагаемые Ю риди
зп ';

ческим отделением новые начала неполной собствен
ности и бессрочного права пользования находятся в
прямом противоречии с основными законами нашего
гражданского права» 17). Авторы этого проекта предла
гали представить крестьянам надел лишь на срочно
обязанный период. По истечении этого периода поль
зование наделом допускалось лишь по «добровольно
му» соглашению с помещиком. Луга и леса должны
по-прежнему оставаться собственностью помещиков.
Отстаивая свои требования в отношении сокраще
ни я крестьянских наделов, член Вологодского комите
та (представитель «большинства») Пузыревский подал:
в Редакционную комиссию записку, в которой снова
настаивал: «если у крестьян в настоящее время со
стоит в их пользовании земли более 4-х десятин на ду
шу, то помещикам предоставлено право отрезать т а 
кой излишек» 18).
В совместном заявлении 29 членов губернских ко
митетов, среди которых были и представители Воло
годской губернии, выступили против решения Редак
ционных комиссий о предоставлении земли под выго
ны для скота по 240 кв. сажен на душу. Они хотели,
таким образом, оставить крестьянский скот вовсе без
выгонов и предоставить помещикам еще одну лазейку
для того, чтобы заставить крестьян отбывать дополни
тельные повинности и платить дополнительные деньги.
Стремясь к уменьшению налогов, депутаты тем не ме
нее старались сохранить повинности в прежнем разме
ре и даже увеличивать их путем периодической пере
оценки земли.
«Двадцать девять членов губернских комитетов» в
общем отзыве были несогласны с тем, что Редакцион
ные комиссии допускают расширение усадебной осед
лости. Они считали, что крестьяне, получив значитель
ные усадебные участки, особенно в нечерноземной по
лосе, не пожелают брать полевые наделы. «Двадцать
девять членов» от губернских комитетов требовали до
полнительного включения в состав усадебной оседлости
пространства, занимаемого улицами и дорогами.
|7) Приложения к трудам Редакционных комиссий для состав
яения положения о крестьянах, выходящих из крепостной зави
симости. СПб, 1860, т. 3, кн. 1, стр. 33.
1а) Там же, кн. 2, стр. 420
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10 октября 1860 года Редакционные комиссии з а 
кончили свою деятельность, и проект был передан в
Главный комитет по крестьянскому делу. В Главном
комитете крестьянские наделы подверглись дальней
шему сокращению. Последней инстанцией, в которую
был передан проект, явился Государственный Совет.
Таким образом, правительство, проводя реформу,
сделало, по словам Александра II, все, что «можно бы
ло сделать для ограждения выгод помещиков».
19
февраля 1861 года одобренный Государствен
ным Советом проект «Положения о крестьянах» был
подписан Александром II и получил силу закона.
Таким образом, суть крестьянской реформы была
ясна с самого начала. «Великая реформа», — писал
В. И. Ленин, — была крепостнической реформой и не
могла быть иной, ибо ее проводили крепостники» 19).
В другом месте В. И. Ленин, говоря о реформе, от
мечал: «Не о великодушии правительства свидетель
ствует наш а крестьянская реформа; напротив, она яв
ляется величайшим историческим примером того, до
какой степени изгаженным выходит всякое дело из
рук самодержавного правительства. Под давлением во
енного поражения, страшных финансовых затрудне
ний и грозных возмущений крестьян, правительство
прямо-таки вынуждено было освободить их» 20).
Крестьяне вынуждены были платить дань вчераш
ним рабовладельцам за земли, потом и кровью поли
тые. В результате крестьянской реформы «крестьян
ские земли отмежевывали от помещичьих так, что
крестьяне переселялись на «песочек», а помещичьи
земли клинком вгонялись в крестьянские, чтобы легче
было благородным дворянам кабалить крестьян и еда
вать им земли за ростовщические цены» 21).
19) В. И. Л е н и н . «Крестьянская реформа» и пролетарско
крестьянская революция. Соч., т. 17, стр. 95.
20) В. И. JI е н и н. «Рабочая партия и крестьянство*. Соч., т. 4.
стр 395.
2|) В. И. Л е н и н . «Крестьянская реформа* и пролетарско
крестьянская революция. Соч., т. 17, стр. 95.

Я . ЯКУШИН

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ
П. В. ЗАСОДИМСКОГО
I. В дружбе с великой актрисой
I Л АШ земляк, известный
писатель-народник
Павел Владимирович Засодимский, прожил большую
и богатую событиями жизнь. Один из друзей писателя
журналист Н. Н. Степаненко в своих воспоминаниях
писал: «П. В. Засодимский — это целая ходячая эн
циклопедия старых пережитков; ж ивая и в высшей сте
пени интересная. С кем только из литераторов ему не
приходилось сталкиваться, кого только он не знал лич
но!.. Левитов, Демерт, Кривенко, Некрасов, Гаршин,
Щедрин, Лавров, Минаев, Омулевский — всех он знал,
;1 мел с ними более или менее близкое знакомство, не
которые из них были его друзьями и приятелями» ').
О своих встречах с этими писателями и поэтами
П. В. Засодимский подробно рассказал в своей книге
«Из воспоминаний».
Знал Засодимский и многих театральных деятелей.
Он был постоянным посетителем Александринского те
атра, где на протяжении многих лет его восхищала
своей изумительной игрой замечательная русская акт
риса Пелагея Антипьевна Стрепетова.
О знакомстве Засодимского и Стрепетовой нет сколь
ко-нибудь исчерпывающих данных. Недавно обнару') «Голос минувшего», 1913, № 5, стр. 155.
ЗОР

женные нами в Центральном Государственном архиве
литературы и искусства СССР три неопубликованные
письма Стрепетовой к Засодимскому позволяют более
определенно судить об их взаимоотношениях.
Когда именно произошло знакомство Засодимского
с выдающейся актрисой, сказать трудно. Известно, что
в первый раз Стрепетова выступила на петербургской
сцене в конце 1876 года. Спектакли с ее участием про
шли с огромным успехом. На одном из них мог при
сутствовать и Засодимский. Ведь искусством Стрепе
товой в то время увлекались даж е люди, которые
обычно редко посещали театр.
После первых выступлений в столице Стрепетова
не один раз возвращалась в Петербург, а с конца 1891
года она стала актрисой Александрийского театра. К
этому времени Засодимский становится горячим по
клонником искусства Стрепетовой, близкого ему своей
демократической направленностью и глубиной. Об этом
говорит хотя бы тот факт, что он задумал написать
пьесу, в которой главную роль исполнила бы Стрепе
това. Такая пьеса появилась в 1886 году. В основу
ее, писатель положил одно из ранних своих произведе
ний повесть «Волчиха». Сам П. В. Засодимский в сво
ей автобиографической заметке писал, что «главная
роль (Волчихи) предназначалась для П. А. Стрепето
вой» 2).
Свою пьесу (кстати, названную так же, как и по
весть, — «Волчиха») писатель послал на отзыв Стрепе
товой. По-видимому, Стрепетова задерж ала ее, и Засо
димский попросил пьесу обратно. В ответ он получил
такое письмо:
Добрейший Владимир Павлович!
Не отнимайте у меня своей пьесы, я еще не имела время е«
ирочесть, зря ж е пробежать глазами не могу. У нас на прошлой
неделе были репетиции по вечерам. Завтра снова назначено
утром.
Мне совестно, но что ж е делать, когда так сложились обстоя
тельства. Завтра вечером буду читать.
Стрепетова ’).

Письмо не имеет даты. Вероятно, оно было «аписа
но в том же 1886 году, когда была создана пьеса.
2) «Голос минувшего», 1913, № 5, стр. 148.
3) ЦГАЛИ, архив П. В. Засодимского, фонд 203, оп. 2, ед. хр 7.
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В своем обращении к Засодимскому Стрепетова пе
репутала его имя и отчество. Это могло быть простой
опиской. Но могло означать и то, что актриса была
мало знакома с писателем. Точных данных об этом нет.
С уверенностью можно утверждать только то, что Стре
петова действительно искренне ж елала познакомиться
с пьесой Засодимского. И для этого были серьезные
основания.
К этому времени в жизни актрисы произошли боль
шие изменения. Вступление ее в труппу Александринского театра с самого начала было встречено плохо
скрытой недоброжелательностью как со стороны дирек
ции, так и части артистов. Они не могли примириться
с резкими суждениями Стрепетовой, с ее нетерпимостью
к фальши и лжи, с ярко выраженными стремлениями
к демократизации искусства. С годами конфликт этот
углубился и к 1886 году достиг своей кульминации.
Позади остался шумный успех, выпавший на долю
Стрепетовой в роли Кручининой из пьесы А. Н. Остров
ского «Без вины виноватые». Теперь ее заставляют иг
рать случайные роли в случайных пьесах. Работать
приходилось много, а результатов не видели ни зрите
ли, ни тем более сама актриса. В письмах к А. Н. Ост
ровскому Стрепетова умоляет помочь ей, говорит о
том, с каким нетерпением она ждет новых пьес драм а
турга. Одновременно актриса предпринимает попытки
найти подходящую для себя пьесу. Отсюда и та заин
тересованность произведением Засодимского, прозву
чавш ая в ее письме к писателю.
Много лет спустя писатель говорил, что Стрепетова
прочла драму и согласилась играть роль В олчихи4).
Но драматическая цензура запретила пьесу Засодим
ского, мотивируя это тем, что в ней «слишком реаль
но» изображены страсти.
Писатель обратился в Главное управление по делам
печати и сумел добиться разрешения на постановку.
Правда, в решении говорилось, что пьеса признана «не
удобною к постановке на народных сценах...» ’)• О каза
лась она «неудобной» и для Александрийского театра.
4) ЦГАЛИ, архив П. В. Засодимского, ф. 203, on. 1, ед. хр.
32, л. 14.
5) ЦГАЛИ, архив П В. Засодимского, ф, 203, on. 1, ед хр. 146.
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Дирекция нашла, что «артисты отвыкли от «бытовых
пьес», разучились играть в них» 6).
«Волчиха» увидела свет рампы только 3 декабря
1891 года в Вологде, где она была поставлена в при
сутствии автора, жившего там в ссылке.
Прошло еще несколько лет. Немало пришлось пере
жить за это время Стрепетовой: вынужденный уход
из Александринского театра, смерть мужа (А. Д. Пого
дина), нечистоплотную возню, поднятую вокруг ее
имени. Все это подрывало силы актрисы. Но с театром
она порвать ие может. В начале 1894 года в Петербурге
снова появляются афиши, где объявляется о выступле
ниях Стрепетовой. Спектакли прошли с большим ус
пехом.
Потом наступила полоса разочарований. Стрепето
ва начинает сомневаться в успехе. Во время следующе
го своего приезда в столицу в конце того же года акт
риса просит своих друзей помочь ей в организации
спектаклей, которые она предпринимает на свой страх
и риск. Среди них встречаем и Павла Владимировича
Засодимского. 20 декабря 1894 года Стрепетова пишет
ему как близкому человеку:
М ногоуважаемый и добрый П авел Владимирович!
Я ставлю три спектакля в зале Павловой и все взяла на свой
страх. Расход на каж дый спектакль по 350 р. Очень и очень
тяж ко! Вы конечно придете. Если возможно, то привлекайте,
кого встретите, на три представления. Буду Вам благодарна. А
то заплатить искусству своим трудом, да еще карманом понево
ле придется отказаться от продолжения моих спектаклей на бу
дущее.
Ж му Вашу руку, желаю всего лучшего.
П . Стрепетова.

P. S. Билеты от 3 р. до 40 к[оп], в зале Павловой у швейцара
Мой адрес: Клинский проспект, д. 27, кв. 2 2 .7).

Нелегко жилось в эти годы Стрепетовой: кратко
временные успехи сменялись длительными неудачами,
работа в труппах чередовалась с целыми сезонами без
действия, прерываемого случайными гастрольными по
6) «Голс^ минувшего», 1913, № 5, стр. 148.
7) ЦГ А ,Ш , архив П. В. Засодимского, ф. 203, on. 1, ед. хр
105, л. 1.

ездками, восторженное преклонение публики часто сме
нялось безучастием зрительного зала.
Но все-таки Стрепетова не сдавалась, потому что без
театра она не мыслила своей жизни. В конце 1899 го
да актриса по приглашению нового директора Александринского театра Волконского была принята в труп
пу. А 17 ноября состоялось ее первое выступление
в роли Кручининой, т. е. в той самой роли, в какой она
покидала театр девять лет назад.
Спектакль прошел неровно. Стрепетова играла то с
подлинным блеском, то вдруг делалась неузнаваемой,
в ее игре чувствовалась какая-то скованность, неуверен
ность. Причина заклю чалась в истории, которая
произошла за кулисами перед самым началом спектак
ля. Публике объявили, что ввиду болезни артиста Дальского вместо него в роли Незнамова выступит экспром
том другой артист. Перед самым поднятием занавеса
Дальский хотя и не совсем трезвый, но все-таки по
явился в театре как раз в тот момент, когда его зам е
ститель уже собирался выйти на сцену.
Человек впечатлительный, с расстроенными нерва
ми, Стрепетова увидела во всей этой истории продол
жающиеся интриги против себя.
Публика, действительно, тепло встретила свою
прежнюю любимицу и проводила ее громом рукоплес
каний. Но сама актриса чувствовала, что ее выступле
ние было неудачным. Ведь зрителям не расскажеш ь
о том, что происходило за кулисами во время спектак
ля. VaK никогда раньше Стрепетовой нужно было доб
рое слово участия и поддержки. И оно появилось. В га
зете «Сын Отечества» от 21 ноября была напечатана
большая статья П. В. Засодимского «Без вины вино
ватые».
Писатель поставил перед собой задачу разобраться,
в чем же причина очень неровной игры Стрепетовой,
которая то потрясала зрителей глубиной понимания
характера своей героини, то вдруг делалась беспомощ
ной, как неопытная провинциальная актриса. Засодим
ский подробно рассказал о том, что произошло за кули
сами. «...Оказывается, что в то время, как перед нами
разыгрывалась на сцене, пьеса Островского, за сценой...
шла другая пьеса, имевшая некоторые черты сходства
с пьесой Островского, но более ее драматичная. Одним
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словом, перед нами разыгралась одна из тех интриг,
которыми кишит театральный мирок и которые так не
приятно, так нежелательно встречать на сцене...»8)
Стрепетова оказалась, по существу, «без вины винова
той».
Далее писатель говорит, что «публика с таким вос
торгом, так шумно приветствовала Стрепетов у, конеч
но, прежде всего, как свою любимую, даровитую арти
стку... Но кроме того, возвращение Стрепетовой на сце
ну... вызвало такой восторженный прием еще и по
другой причине... В публике, наконец, блеснула надеж
да на возможность наступления для Александринской
сцены лучших времен. Да! Довольно уже с нас тех
пьес, какие ежегодно поставляются нашими «комедий
ных действ» мастерами специально для репертуара той
или иной «излюбленной» артистки: эти пьесы уже сде
лали достаточно для развращения публики и достаточно-таки показали ее эстетические вкусы. За последние
годы репертуар Александринского театра, за исключе
нием двух-трех пьес, был ниже всякой критики...» я).
Статья Засодимского полна намеков по адресу ар
тистки Александринского театра М. Г. Савиной, кото
рая вела активную борьбу против Стрепетовой. Вместе
с тем, мы видим, что в статье звучит глубокая озабочен
ность писателя судьбами русского театра, его реперту
ара и его выдающихся деятелей. «...Пора поднять в об
щественном мнении значение театра, — писал Засодим
ский, — пора улучшить, облагородить репертуар и дать
простор силам наших талантливых артистов» 10).
Нетрудно представить, что почувствовала Стрепето
ва, прочитав статыо Засодимского. Свои чувства она
выразила в письме:
Добрейший и милейший Павел Владимирович!
Пришлите мне, пожалуйста, № газеты с Вашей статьей «Без
вины виноватые». Я долж на ее иметь.
По-русски благодарю, крепко целую за Ваше честное слово... "),

Письмо не имеет даты, но можно с полным основа
нием говорить о том, что оно написано, если не в день
8) «Сын Отечества», 1899, № 216. 21 ноября.
э) «Сын Отечества», 1899, № 216, 21 ноября.
10) Там же.

п) ЦГАЛИ, архив П. В. Засодимского, ф
105, л. 2.
.4! 1

203, on. 1, ед. хр.

опубликования статьи Засодимского 21 ноября, то во
всяком случае не позднее следующего дня. Несомнен
но, что Стрепетова уже на следующий день после спек
такля просматривала все газеты, надеясь найти там от
клик на свое возвращение на сцену Александринского
театра.
Приведенные выше письма свидетельствуют о тес
ных дружеских отношениях между П. В. Засодимским
и П. А. Стрепетовой и раскрывают новую страницу
в жизни замечательного писателя и выдающейся акт
рисы.
II. За народную литературу
В середине 80-х годов прошлого века по инициати
ве и при ближайшем участии JI. Н. Толстого возникло
книжное издательство «Посредник». Программа вновь
созданного издательства была довольно расплывчата.
Так, например, в проспекте говорилось, что «во всех
своих изданиях редакция «Посредника» проводит идею
единения людей, единения всего живущего в одном
всемирном братстве» |2). Главная же задача «Посредни
ка» заклю чалась в распространении среди народа вы
сокохудожественной литературы.
Официальным редактором «Посредника» считался
сподвижник JI. Н. Толстого Владимир Григорьевич
Чертков, но душой всего дела и самым активным со
трудником издательства был сам великий писатель.
За сорок лет своего существования «Посредник» вы
пустил огромными тиражами более тысячи названий
книг по самым различным отраслям знаний. Среди них
были повести и рассказы о крестьянской жизни, исто
рические очерки, научно-популярные брошюры, а так
же всякого рода вероучительные жития и притчи.
В первые годы своего существования «Посредник»
последовательно отстаивал учение JI. II. Толстого.
В произведениях, адресованных, главным образом,
к русскому крестьянству, издательство стремилось по
казать картины обнищания русской деревни, засилье
в ней кулаков, живучесть остатков крепостничества.
Вместе с тем, в них звучала проповедь христианских,
'-) Цнт. по кн. JI. В. JI ь в о в Р о г а ч е в с к и й.
к избе (JI. Н. Толстой), 1928, «Ф едерация», стр. 222.
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«мирских» основ жизни, призыв к непротивлению и
самоусовершенствованию.
Эти противоречия, несомненно, снижали прогрес
сивное значение деятельности «Посредника*. И все-та
ки это издательство в 80— 90-х годах XIX века было
одним из самых передовых и культурных народно
книжных организаций.
В числе сотрудников «Посредника» было много из
вестных писателей того времени, таких как Н. Лесков,
В. Короленко, К. Станюкович, А. Эртель, В. Гаршин,
Н. Златовратский и многие другие.. Активное участие
в работе издательства принимал Павел Владимирович
Засодимский. Известно, что в «Посреднике» были из
даны его произведения «Мирское дитя», «Алхимик»,
«Слепые-неразлучники», «Черные вороны», «Весь век
для других», очерк «Александр Македонский» и другие.
Это факты известные. Но письма П. В. Засодимско
го к В. Г. Черткову, хранящиеся в Центральном Госу
дарственном архиве литературы и искусства, позволя
ют сказать и i.-гчто новое.
П. В. Засодимский отнюдь не был только поставщи
ком литературных произведений для «Посредника».
Дело, начатое Л. Н. Толстым, было по своим задачам
очень близко писателю, хотя он и не был сторонником
толстовства. Засодимский живо интересуется темати
кой выпускаемых книг, людьми, которым поручено
распространение изданий «Посредника». Он предлага
ет целый ряд практических советов по удешевлению
книг, подыскивает для работы в издательстве хороших,
по его мнению, людей. В частности, он горячо рекомен
дует В. Г. Черткову одного молодого человека, ж иву
щего в Туле, — И. Р. Лосева. Но наиболее интересными
являются письма Засодимского, где он говорит о лите
ратуре для народа.
Работа Засодимского в «Посреднике» началась
с конца 1887 года, когда Чертков предложил ему напи
сать для издательства исторический очерк об Алексан
дре Македонском. Попутно Чертков рассказал о ж ела
нии редакции выпустить для народа целую серию очер
ков, посвященных разным эпохам и разным героям
прошлого.
В своем ответном письме от 2 октября 1887 года З а 
содимский говорит о своем согласии работать для «По
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средника» и высказывает очень интересные мысли
о том, что надо избегать тех ошибок, которые допуска
ет официальная историография при изображении дале
кого прошлого, а такж е свои сомнения — сможет ли он
написать так, как это нужно:
«...От предлагаемой работы не откаж усь, но не скрою, что
труд будет не малый — и не знаю : слаж у ли я с ним. О литера
турных способностях моих Вы, по-видимому, лучшего мнения,
чем они заслуживают. Я, впрочем, всегда уповаю на то, что где
не хватает способностей (в смысле таланта), там мож но взять
трудом...» |3).

Н ачиная с конца 1887 и вплоть до 1892 года, Засо
димский регулярно переписывается с Чертковым. В его
письмах содержится интереснейший материал об
отношении к JI. Н. Толстому, к событиям обществен
ной и литературной жизни, о своих взаимоотношениях
с литературными собратиями и о многом другом. Все
это требует специального исследования. В данном слу
чае нас интересует лишь вопрос об участии Засодим
ского в деятельности «Посредника» и его суждения
о литературе для народа.
В письме от 17 октября 1887 года Засодимский пи
шет Черткову, какой, по его мнению, должна быть на
родная книга и говорит о своем несогласии с редакто
ром «Посредника» в том, что в произведениях для
народа следует избегать употребления таких, якобы не
понятных для широкого круга читателей, слов, как «го
ризонт», «патриарх», «осязание» и т. п.
♦
...От народной книги, по моему мнению, требуются лишь два
необходимых условия: во 1) чтобы книга была хорош ая: во
2) чтобы она заинтересовала непременно читателя.— Когда я был
сельским учителем, специальные книги для народа (о громе и
молнии, северных окраинах России, о деньгах и т. п.) стояли в
школе на полках, а 2 тома Эркмана — Ш атриана «История
фран(цузского) крестьянина», полные таких слов, как «пролета
рий», «конституционный», «революция», «бурж уа», «эмигранты»,
«аристократы» и проч. — ни одного дня, при мне. не стояли
в школе, все ходили по рукам Конечно, у меня спрашивали
пояснений — и я должен был давать их» м).
,я) ЦГАЛИ, архив В. Г. Черткова, ф. 552, on. 1, ед. хр. 1265,
л. 3.
м) ЦГАЛИ, фонд В. Г. Черткова, ф. 552, on. 1, ед. хр. 1265,
л. 6.
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К работе над произведениями для «Посредника» За
содимский относился с особым вниманием. Примером
может служить работа над историческим очерком
«Александр Македонский», для которого писатель тщ а
тельно отбирал материал, старался по-своему осмыс
лить личность этого, несомненно, замечательного чело
века.
В письме к Черткову от 1 февраля 1888 года чи
таем:
«Давно не беседовал с Вами, многоуважаемый Владимир Гри
горьевич ; все время проводил (и теперь провожу) за А лександром ]
М акедонским]. Времени на него ушло больше, чем я рассчиты
вал. Не знаю : довольны Вы останетесь моей работой, но хотелось
бы мне получить такое ж е одобрение, как за «Злую невестку».
Делаю, что могу. Принимаясь за эту работу, я постарался отре
шиться от всего того, что я учил в учебниках истории, от всего,
что я когда-нибудь читал и слыхал об А лександре; затем беспри
страстно стал следить шаг за шагом за его жизнью, за его дела
ми и «славными подвигами» и в итоге пришел к тому заклю че
нию. что А лек сандр] Великий — вовсе не «великий человек».
Понятно, что на весь рассказ мой после того лег оттенок, соот
ветствующий такому заключению. Теперь я занят перепиской
набело; через неделю посылаю Вам...» |5).

Исторический очерк Засодимского «Александр М а
кедонский» читал JI. Н. Толстой и это чтение, по сло
вам самого писателя, «раззадорило» его и ему захоте
лось «писать в этом историческом роде» ,s).
И мя Засодимского было хорошо известно царской
цензуре. Его произведения не один раз безжалостно
кромсались ножницами тупоголовых царских цензо
ров, а иногда и просто запрещались. Зная это, писатель
старался не привлекать лишний раз внимания к своей
особе. Поэтому незадолго до выхода в свет книги «Алек
сандр Македонский» он писал одному из редакторов
«Посредника» И. И. Горбунову-Посадову:
<
/...Я дум аю , что на «А лександре] М акедонском]* не нуж но
выставлять мое авторство: так будет лучше. Вы пишете, что те
перь «опытные люди» смягчают некоторые места в «Ал. М акед.».
Боюсь, чтобы они не смягчили слишком « А л ек с» ; опытные лю

1 ) Ц Г А Л И , архив В. Г. Черткова, ф. 552, on 1, ед. хр. 1265,
п. 22.
|с) См. Н. Н. Г у с е в . Летопись ж изни и творчества Льва Ни
колаевича Толстого, М., 1958, стр. 691.
?18

ди бывают боязливыми людьми,— по поговорке: «пуганая воро
на — куста боится*... |7).

Горячая заинтересованность Засодимского делами
«Посредника» видна и из такого его замечания в пись
ме к Черткову от 11 декабря 1888 года, где писатель
говорит, что «если бы я был в состоянии, то, конечно,
работал бы для «Посредника]» бесплатно» 18). И он,
действительно, работал бы. Потому что Засодимский
был удивительно искренним и правдивым человеком.
«Неискренность считаю одним из видов лжи» |!1),— пи
сал он в одном из писем. Но работать бесплатно Засо
димский не мог, так как литература для него была
единственным средством существования.
Активное участие П. В. Засодимского в деятельности
издательства «Посредник» лишний раз говорит о демо
кратических симпатиях писателя, о его страстном ж е
лании быть полезным своему народу, о его стремлении
способствовать делу просвещения широких народных
масс.
Ш. Из неопубликованных произведений
В архиве П. В. Засодимского, хранящ емся в ЦГАЛИ,
нами обнаружено несколько автографов неопублико
ванных стихотворений пи сателя20). Первые его стихи
были опубликованы в 1867 году, когда молодой писа
тель только еще начинал свой творческий путь. Одно
за другим в «Иллюстрированной газете» под псевдони
мом «Горацио» и «Эпикуреец» появились стихотворе
ния «Писк комара», «Свидание», «Было — прошло», а
такж е романсы «Напоминанье» и «Я вас любил, как
любят грёзу счастья».
Много лет спустя, незадолго до смерти, составляя
библиографию всех своих когда-либо опубликованных
произведений, Засодимский в примечании к разделу

17)
ЦГАЛИ, архив М. Н. Чистякова, ф. 1630, оп. 2, ед. хр. 1
(Письмо к И. И. Горбунову-Посадову работники архива ошибочно
переадресовали М. Н. Чистякову).
,6) ЦГАЛИ, архив В. Г. Черткова, ф. 552, on. 1, ед. хр. 1265
лист 26.
|9) Там ж е, лист 25.
2") Всего найдено семь стихотворений: «Привет», «На могиле
Лермонтова*, «Под впечатлением пения О. К. Скосси-Кудриной»,
♦ Импровипацнн». «Арест книг», «Ночью», «Нет! г. Суворин, нет!»
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«Стихотворения» записал: «Я скоро сознал, что поэзия
(стихотворения) не по мне, и перешел к прозе» 21).
В печати стихи Засодимского больше не появлялись.
Однако изредка он все-таки обращался к поэзии. Писал
он не для широкой аудитории, а для себя. Это были
произведения, в которых писатель откликался на те
или иные события своей личной и общественной жизни.
В них, как и во всех других произведениях Засодим
ского, звучит голос писателя-патриота, горячо любяще
го свою Родину («Привет»), ненависть к мракобесам,
выступающим в роли душителей просвещения («Арест
книг»), презрение к палачам, творящим свое черное
дело («Ночью») и т. п. Стихотворения писателя далеко
не одинаковы по своему художественному уровню. Во
многих из них звучат ноты дидактизма, ярко написан
ные строки чередуются с вялыми и невыразительными.
Но одно объединяет стихотворения Засодимского — их
искренность и желание в поэтической форме, выразить
чувства, которые волновали писателя. Ниже мы пуб
ликуем некоторые стихотворения П. В. Засодимского.
ПРИВЕТ
Привет тебе, мой край родной,
Замученный, но горделивый, —
С прекрасной, светлою мечтой
Пришел к тебе сын терпеливый.
Больное сердце исцели.
Забей тревогу обновленья,
И не заставь искать вдали,
В изгнаньи грустном ободренья.
Не для того моя мольба,
Чтобы застыть в оцепененьи, —
Меня зовет сама судьба
Пойти в последнее сраженье.
Чтоб умереть иль победить,
Чтобы увидеть обновленье.
Чтоб чашу горькую разбить
Всех мук твоих и слез терпенья.
Чтобы сказать тебе: «Я твой!
Возьми меня, мои мученья!»
Хочу я видеть над тобой
Зарю святого искуп лен ья22).
21) ЦГАЛИ, архив П. В. Засодимского, ф. 203, on. 1, ед. хр.
32, лист 8.
22) ЦГАЛИ, архив П. В. Засодимского, ф. 203, on. 1, ед. хр. 17.
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ночью
(в Петербурге)
Слышишь ли, залп раскатился далекий,
Окна дрож ат и звенят...
Где-то во тьме этой ночи глубокой
Наш их собратьев казнят.
Тверд и привычен послушный палач,
Пуля метка и не дрогнет рука.
Друг мой! М ужайся, не плачь.
Завтра такой ж е кончиной безвестной
Можем погибнуть и м ы :
В полночь глухую наемник бесчестный
Выведет нас из тюрьмы,
Залп разнесется, встревоживши ночь...
Стоны душ и, о мой друг, заглуш и:
Горем не сможеш ь помочь.
Было довольно и слез и рыданий.
Их не заметил тиран!
Братья, мы гибнем от тяж ких страданий,
Гибнем от сабельных ран,
Нас заключают, ведут на расстрел.
Горе и стыд!
Но довольно обид!
Есть и терпенью предел ...23).

В стихах, не предназначенных для печати, по-ново
му раскрывается личность П. В. Засодимского, его не
желание, смириться с темными силами реакции, его го
рячее сочувствие борцам против насилия и произвола,
его вера в светлое будущее своей Родины.
гз) ЦГАЛИ, архив П. В. Засодимского, ф. 203, on. 1, ед. хр. 22.
Стихотворение «Ночью» написано под впечатлением массовых
казней революционеров-народников в 1878— 1881 гг.

ВОЛОГОДСКИЙ ОТДЕЛ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА СССР в 1960 и 1961 ГОДАХ
Как и в прежние годы, одним из основных направлений рабо
ты отдела были научные заседания, которых за отчетный период
состоялось 14. Заслуш ано 23 доклада и сообщения.
В январе 1960 г. состоялось заседание, посвященное подго
товке к III съезду Географического общества СССР. С докладом
«Третий съезд Географического общества и задачи советской гео
графии* выступил вице-президент общества акад. И. П. Гера
симов.
Совместно с областным краеведческим музеем и областной
библиотекой были проведены торжественные заседания, посвя
щенные 135-летию со дня рождения создателя первого самолета
А. Ф. М ожайского и 125-летию со дня рож дения знаменитого п у 
тешественника Г. Н. Потанина. С докладами выступили В. С. Сапон («А. Ф. М ожайский — изобретатель первого в мире сам о
лета»), А. П. Тихонов («Ж изнь и деятельность Г. Н. Потанина»),
А. Д. Шаньгин («Г. Н. Потанин в вологодской ссылке»). Работ
ники областной библиотеки сделали сообщения о литературе, по
священной А. Ф. М ожайскому и Г. Н. Потанину, и о трудах этих
ученых, имеющ ихся в фондах библиотеки.
Оживленно прошло заседание, посвященное вопросам реали
зации закона «Об охране природы», принятого Верховным Сове
том РСФСР. Заседание было организовано Отделом, совместно с
Вологодским отделением Всероссийского общества охраны приро
ды, Вологодским педагогическим институтом и областным крае
ведческим музеем. После доклада, с которым выступила Л. В. Ла
дехина, была принята развернутая резолюция, определяющая
роль и задачи организаторов заседания в реализации закона «Об
охране природы*.
На других заседаниях были заслуш аны доклады об итогах
III съезда Географического общества СССР (Ю. Д. Дмитревский,
Н. П. Антипов, В. И. Веселовская), о семинаре геолого-географической секции Всесоюзного общества по распространению поли
тических и научных знаний (А. А. Ляпкина), о результатах I В се
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союзной и II Всероссийской конференций по применению техни
ческих средств в учебном процессе (Т. К. Толоконникова),
«Кубенское озеро» (В. Н. Волков), сообщ ение «О так называемом
перекопе на реке Сухоне» (И. А. Паничев), «Проект учебного по
собия «География Вологодской области»
для 7 — 8 классов»
(Ю. Д. Дмитревский), «Ландшафты района Кубенского озера»
(М. М Зорин), «Из истории названий улиц г. Вологды» (И. А. П а
ничев), «Устюжна-Ж елезнопольская» (П. А. Колесников), «Ланд
шафтное совещание в Москве и научная экскурсия по Мещере*
(Т. К. Толоконникова), «Совещание по географии населения в
г, Риге и географическая экскурсия по Латвийской ССР» (В. И. Ве
селовская), «Итоги междуведомственного совещания по геогра
фии капиталистических стран в Москве» (Ю. Д. Дмитревский,
И. М. Хайкин), «История промыслов в Вологодском крае, 1850 —
1950 гт.» (К. А. Макаров).
Весьма активно работала фенологическая комиссия отдела
(пред. А. К. Авдошенко). Комиссия занималась расширением и
закреплением пунктов наблюдения, сбором и частичной обработ
кой материалов, организацией научного фенологического архива,
пропагандой устной и в печати.
Ф енологическая сеть, организованная в конце 1957 года, в
настоящее время охватывает все 26 административных районов
области. Заведена научная картотека добровольных корреспон
дентов, Учтено 105 фенологов, в том числе 16 человек из сосед
них (Архангельской, Ярославской) областей и Коми АССР. Среди
наблюдателей выявились большие любители и энтузиасты :
С. В. Клыпин (Вологда), А . П. Кедринский (Устюжна), С. А. Т о
порков (Никольск), И. И. Бетехтин (Никольский район), А. В. Иев
лев (М еждуреченский район), П. В. К он др атов (Грязовецкий
район).
Пропаганда фонологических наблюдений проводилась, глав
ным образом, среди учителей и работников народного образо
вания. Совместно с областным институтом усовершенствования
учителей в четырех районах (Харовсяом. Сямженском, Соколь
ском и Кубено-Озерском) проведены семинары-практикумы, на ко
торых подробно изложены организация и методика наблюдений
и оформление их в школах. Прочитаны лекции на курсах уч и 
телей биологии, географии и руководителей учебных хозяйств и
для егерей Госохотинспекции.
На меж вузовском совещании естественно-географических ф а
культетов в Кировском пединституте А . К. Авдошенко сделано
сообщение об опыте организации фенологической сети. В октяб
ре 1961 г. на областной выставке юннатов-опытников впервые
были представлены материалы школьных фенологических н а 
блюдений в М еждуреченском, Вашкинском и Чагодощенском рай
онах.
В пропаганде фенологических наблюдений принимали участие
опытные фенологи-любители А. И. Лазурин и С. А. Топорков.
А. В. Иевлев выступил на конференции учителей с докладом:
«Фенологические наблюдения в школе».
Совместно с областным краеведческим м узеем подготовлены
к печати и изданы два выпуска фенологического бюллетеня за
1959 и 1960 годы (составитель А. К. Авдошенко). В областной
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газете «Красный Север* и районных газетах систематически пуб
ликовались фенологические заметки. П. В. К ондр атов опублико
вал статью «Фенологические наблюдения с учащимися 5-го клас
са» в журнале «Биология в школе» (№ 2, 1961).
Проводился сбор библиографии по фенологии Вологодской об
ласти (на 1-е января 1962 г. — 478 карточек). Организован ф ено
логический архив.
В областном краеведческом м узее с помощью фенологической
комиссии впервые создан специальный стенд, посвященный се 
зонным изменениям в природе.
П резидиум Географического общества СССР за многолетние
фенологические наблюдения наградил 1 ноября 1960 г. А. В. Иев
лева, А. К. Авдошенко, Е. В. Куканова и посмертно К. Е, Стабрикова почетными грамотами. С. А. Топоркову, А. И. Лазурину,
В. И. Ш естакову, В. Ф. Кудрявцеву, А. В. Ш емякиной, И. И. Кайделовой объявлена благодарность.
Активно работала комиссия краеведения и туризма (пред.
Р. В. Бобровский). Разработана инструкция по выявлению памят
ников природы и разослана в районные краеведческие м узеи и
школы области (120 писем). Собраны сведения о памятниках при
роды по Велико-Устюгскому, Никольскому и Тотемскому районам.
О них сообщено Комиссии по охране природы АН СССР. Прочи
тано 15 лекций по вопросам охраны природы.
Члены общества приняли участие в создании экспозиции «Ре
конструкция Волго-Балта» в Вологодском и Череповецком музеях
и «Присухонская низина» (А. А. Ляпкина) в областном краевед,
ческом музее. Р. В. Бобровский, Н. П. Антипов, Н. Д. Авдошенко,
Т. К. Толоконникова. И. Н. Ш айжина, М. М. Зорин, Г. 3. Веснина,
А. А. Ляпкина, К. И. Усольцева, Г. Г. Кузнецов и другие вели
экспедиционные физико-географические, почвенные, геоботанические, зоологические исследования на территории Вологодской
области (Чсбсарский, Грязовецкий районы, Присухонская низина).
Председатель комиссии принял участие в ряде совещаний по
вопросам краеведения и охраны природы, давал многочисленные
консультации, выступал с лекциями, опубликовал статью об о х 
ране природы в областной газете «Красный Север*.
А.
А. Кушеверский, А. К. Авдошенко, Н. II Антипов, В И. Ве
селовская принимали участие в работе по созданию «Летописи
г. Вологды (со времени ее основания до наших дней)*. А. А. К уш е
верский вел большую работу по сбору и систематизации материа
лов по истории промышленных предприятий Вологодской об
ласти. В. Н. Волков написал брошюру «Кубенское озеро». Велась
работа по подготовке географического словаря «Вологодская
область*.
Ш кольная комиссия (пред. А. П. Тихонов) фактически не
работала, но Отдел и его Совет интересовался вопросами школь
ной географии. Ряд членов общества принял участие в подго
товке учебного пособия для школьников по географии В ологод
ской области, написанного Ю. Д. Дмитревским. Это пособие, под
готовленное по инициативе отдела, в ноябре 1961 года вышло из
печати тиражом 20 тыс. экземпляров. Члены отдела В. Г. Рогушков, К. Н. Янусова, В. Н. Волков руководили туристско краевед
ческими походами школьников.

Совместно с областным краеведческим м узеем и Вологодским
книжным издательством отдел подготовил и издал сборник «Во
логодский край. Вып. 2-й». Действительные члены общества
В. М. Малков и В. А. Минеев опубликовали путеводитель «По
Северу*. Ряд членов отдела (А. К. Авдошенко, Н. П. Антипов,
Р. В. Бобровский, В. И. Веселовская, Ю. Д. Дмитревский, Б. А . Л а
рин, А. А. Ляпкина, Т. К. Толоконникова, К. И. Усольцева и др.)
опубликовали статьи в различных сборниках и ж урналах.
Члены общества приняли участие в нескольких научны х со 
вещаниях: Н. П. Антипов, В. И. Веселовская, Ю. Д. Дмитревский —
в III съезде Географического общества СССР, Т. К. Толоконнико
ва — в I Всесоюзной и II Всероссийской конференции по приме
нению технических средств в учебном процессе, А. А. Ляпкина —
в семинаре геолого-географической секции Всесоюзного общества
по распространению политических и научных знаний, Т. К. Т о
локонникова — в 5-ом совещании по ландшафтоведению (высту
пила с докладом «Ландшафтные исследования в Вологодской о б 
ласти в связи с почвенной съемкой»), Ю. Д. Дмитревский — в
междуведомственном совещании по географии капиталистических
стран (выступил с докладом «Проблемы использования водных
ресурсов слаборазвитых в экономическом отношении стран (на
примере Африки)», В. И. Веселовская — в совещании по гео
графии населения Прибалтийских союзны х республик и Б елорус
сии в Риге, М. А. Горшкова — в совещ ании работников почвен
ных
партий при Всесоюзном институте
агропочвоведения,
К. И. Усольцева — в совещании по районированию Севера и Се
веро-Запада РСФСР в Ленинграде, Н. П. Антипов и А. К. А вдо
шенко — в межвузовском совещании в Кирове (выступили с д о 
кладами: Н. П. Антипов — «Экспедиционная работа в практиче
ской подготовке учителя», А. К. Авдошенко — «Опытническая
работа студентов»).
Отдел продолжал работу по пропаганде географических и
краеведческих знаний. В географическом лектории (совместно с
Вологодским пединститутом, рук, II. Д. Авдошенко) были про
читаны лекции: «Природа советской Арктики и ее освоение»,
«Канада и К анадская Арктика», «Дания», «Гвинея» (проф.
Б. А. Тихомиров. Ленинград), «Англия» (акад. И. П. Герасимов,
Москва), «США сегодня», «Города США» (проф. Б. Н. Семевский,
Ленинград), «По Дунаю» (Л. М. Корюкаева), «Путешествия по
Китаю», «Проблемы географии Центральной А зии», «П роисхож 
дение географических названий» (проф. Э. М. М урзаев, Москва),
«Париж, личные впечатления» (Н. С. Смирнова), «Политическая
карта Африки» (Ю. Д. Дмитревский), «Польша, личные впечатле
ния» (В. И. Веселовская), «М. В. Ломоносов как географ»
(Н. П. Антипов), «Польша, личные впечатления» (Т. К. Толокон
никова).
В краеведческом лектории (совместно с областным краеведче
ским музеем, руководители Н. Д. Авдош енко, Н. И. Расторгуева)
состоялись лекции: «Полезные и вредные птицы Вологодской о б 
ласти»
(Т. А. Воропанова), «Климат Вологодской области*
(Н. П. Антипов), «Сезонные явления природы в городе Вологде»
(А. К. Авдошенко), «Задачи краеведения и вологодские краеведы»
(А. А. Ляпкина), «Селекционер северного плодоводства В. В. Спи
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рин» (М. И. Лаптев), «XXII съезд КПСС (впечатления делегата)»
(А. А. Уханов), «Закон об охране природы» (Л. В. Ладехина),
♦Столетие крестьянской реформы 1861 г.» (А . 3 . Цинман), «Фоль
клор Вологодской области* (М. А. Сергеева).
Совместно с областным краеведческим м узеем и областной биб
лиотекой проведен тематический вечер «Наш край в 1961 году»
(выступления С. Н. Красавина и А. А . Павлова). Многие члены
общества выступили с лекциями в Вологде и области перед на
селением.
Расширилась пропаганда научных знаний через областную и
районную печать. В газетах были помещены статьи и заметки,
посвященные знаменательным датам из истории, географии и
смежны х наук. По инициативе редакции газеты «Красный Се
вер» в ней печаталась серия статей «О наш их земляках». Часть
статей написали члены общества (Н. Л. Антипов, Г. 3. Веснина,
A . К. Авдошенко, Н. Д. Авдошенко, Р. В. Бобровский, А. П. Ти
хонов и др.).
На 1 января 1962 года на учете в отделе состоит 83 д ей 
ствительных члена и 2 члена-коллектива (областной краеведче
ский м узей и Вологодский педагогический институт).
В марте 1962 года состоялось отчетно-перевыборное собрание
отдела. В состав нового Совета вошли: Н. П. Антипов (пред
седатель), А. К. Авдошенко (заместитель председателя и предсе
датель фенологической комиссии), А. М. Базанов (заместитель
председателя и председатель школьной комиссии), В. И. Веселов
ская (ученый секретарь), Г. 3. Веснина (казначей), К. И. Уеольцева (пропаганда географических знаний), Ю. Д. Дмитревский,
B. Н. Волков, Г. И. Соколов (члены Совета).
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