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Вы держите в руках книгу, не имеющую близких аналогов в
России. Коллектив создателей этой книги сплотила идея показать
историю развития контактов двух регионов России – Москвы и Вологодской области. Обратившись к историческим источникам, авторы нашли множество свидетельств их многовековой, проверенной временем связи.
Созвучия в нашей общей истории можно встретить еще задолго
до образования Московской Руси. Не удивительно ли, что 1147 год
называют датой своего рождения одновременно Москва и два города Вологодчины – Вологда и Великий Устюг? Рост этих трех городов
и в последующие века оказался прочно увязан с укреплением экономического и политического могущества Московского царства.
Наши предки не раз вместе защищали Отечество от врага – вспомним прославленных авторами «Сказания о Мамаевом побоище» и
«Задонщины» «крепких князей белозерских», выступивших со своей дружиной под руководством великого князя и павших в судьбоносной Куликовской битве. На весь православный мир прославлены
старцы, удалившиеся из московских монастырей на просторы средневекового Русского Севера и создавшие среди лесов новые обители, ставшие на века подлинным оплотом русского благочестия и
культуры. Разноязыкая речь одинаково громко звучала и на вологодских пристанях, и на торговых площадях Москвы в те времена,
когда почти вся заморская торговля России шла по северным рекам
Вологде, Сухоне и Северной Двине. И с переносом столицы в Петербург и изменением геополитической ситуации Москва вместе с Вологодскими землями переживала напряжение всех сил, брошенных
Петром на переустройство страны и строительство новой столицы.
На протяжении двух веков отношения принципиально изменились:
на смену вертикальным связям пришли горизонтальные, инициатива строительства которых исходила от предпринимателей, деятелей церкви, науки и культуры. Зримым воплощением этой эпохи
стали связавшие города страны коммуникации – железные дороги
и линии связи. Бурная история ХХ века, с которой мы знакомы по
рассказам людей старших поколений и в которой мы участвовали
сами, показала, как нити судеб многих людей сплетали единство
огромной страны.
Не ослабевают давние связи и в наши дни. В условиях новой
России сотрудничество двух регионов получило мощный импульс, заданный заключением в 1997 году соглашения о торговоэкономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Наши динамично развивающиеся регионы могут по праву гордиться своей общей историей – частью истории России.
Редакционный совет

Герб Вологодской области

Дорогие друзья!
Сотрудничество Вологодчины и Москвы насчитывает несколько веков, оно всегда было обусловлено желанием вологжан поддержать неутомимую деятельность Москвы как государственного
центра по сплочению российских территорий, по укреплению государственности и экономических основ нашей державы.
Динамика исторического развития позволяет нам, взаимодействуя с Москвой, работать системно, творчески, многоаспектно. Мы
не только вспоминаем прошлое, наши новации устремлены в будущее. Весь комплекс совместно реализуемых инициатив направлен
на повышение материального благополучия жителей, на развитие
бизнеса и инвестиционных вложений с обеих сторон, на широкий
культурный и информационный обмен, на расширение научных,
образовательных и иных контактов.
На нынешнем этапе, кроме политических и социальноэкономических выгод взаимодействия наших регионов, сотрудничество приобрело особое гуманитарное содержание и сердечное
тепло благодаря совместному проекту «Великий Устюг – родина
Деда Мороза».
Совместное празднование юбилеев Москвы, Вологды и Великого Устюга, многочисленные выставочные мероприятия, обмен опытом во многих сферах экономики и социальной жизни – это важный
стимул для развития потенциалов наших городов и районов, которые уже самостоятельно налаживают контакты с организациями и
учреждениями Москвы. Благодаря Москве вологжане осуществляют свое желание внести вклад в укрепление могущества страны, в
развитие российской культуры и науки. Москва производит строгий отбор лучшего: то, что показано в Москве и одобрено Москвой,
то рекомендовано миру. Показать некоторые результаты нашего
многовекового сотрудничества – вот задача этой книги.
Губернатор Вологодской области
Вячеслав Евгеньевич Позгалёв

О Московском Кремле
Бессмертное величие Кремля
Невыразимо смертными словами!
В твоей судьбе – о, Русская земля! –
В твоей глуши с лесами и холмами,
Где смутной грустью веет старина,
Где было всё – смиренье и гордыня –
Навек слышна, навек озарена,
Утверждена московская твердыня!
Мрачнее тучи грозный Иоанн
Под ледяными взглядами боярства
Здесь исцелял невзгоды государства,
Скрывая боль своих душевных ран.
И смутно мне далекий слышен звон:
То скорбный он, то гневный и державный!
Бежал отсюда сам Наполеон,
Покрылся снегом путь его бесславный...
Да! Он земной! От пушек и ножа
Здесь кровь лилась…
Он грозной был твердыней!
Пред ним склонялись мысли и душа
Как перед славной воинской святыней.
Но как – взгляните – чуден этот вид!
Остановитесь тихо в день воскресный –
Ну не мираж ли сказочно-небесный
Возник пред вами, реет и горит?
И я молюсь – о, Русская земля –
Не на твои забытые иконы,
Молюсь на лик священного Кремля
И на его таинственные звоны…
Н. М. Рубцов

Вид вологодского СпасоПрилуцкого монастыря со
стороны реки Вологды
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Древнейшие связи Москвы и Вологодского края

«Бога молити о государе»: духовно-религиозные связи XIV–XVII веков

Вид Кирилло-Белозерского
монастыря со стороны
Сиверского озера
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Древнейшие связи Москвы и Вологодского края

Историческая песня о Насон - городе
Текст этой исторической песни, основанной на предании, был
опубликован в 1842 году в журнале «Москвитянин» М. П. Погодиным,
получившим его от историка-краеведа, преподавателя Вологодской семинарии П. И. Савваитова (позднее – члена-корреспондента
Академии наук).
Что на славной реке Вологде,
Во Насоне было городе,
Где доселе, было, Грозный-царь
Основать хотел престольный град,
Для свово ли для величества
И для царского могущества
Укрепил стеной град каменный
Со высокими со башнями,
С неприступными бойницами.
Посреди он града церковь склал,
Церковь лепую, соборную,
Что во имя Божьей Матери,
Ее честного Успения;
Образец он взял с Московского,
Со собору со Успенского.
Стены храма поднималися –
Христиане утешалися.
Уж как стали после свод сводить,
Туда царь сам не коснел ходить;
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Надзирал он над наемники,
Чтобы Божий крепче клали храм,
Не жалели б плинфы красные
И той извести горючие.
Когда царь о том кручинился,
В храме новоем похаживал,
Как из свода туповатого
Упадала плинфа красная,
Попадала ему в голову,
Во головушку во буйную,
В мудру голову во царскую.
Как наш грозный царь прогневался,
Взволновалась во всех жилах кровь,
Закипела молодецка грудь,
Ретиво сердце взъярилося;
Выходил из храма нового,
Он садился на добра коня,
Уезжал он в каменну Москву,
Насон-город проклинаючи
И с рекою славной Вологдой.
От того проклятья царского
Мать-сыра земля тряхнулася,
И в Насон-граде гористоем
Стали блата быть топучие,
Река быстра, славна Вологда
Стала быть рекой стоячею,
Водой мутною, вонючею,
И покрытая вся тиною,
Скверной зеленью со плесенью.

43

Москва – Вологда
С каждым часом ощутимей Север,
Остановки реже,
Гуще лес,
Пахнет смолкой вперемежку с сеном,
И всё больше узнается мест.
Торопясь, схожу на полустанке
Словно на приветный огонек,
Чтобы взять за рубль у северянки
Влажной клюквы маленький кулек.
Для меня все ягоды здесь сладки.
И приятно, и смешно, что их
Продают в листочках из тетрадки
Иль в обрывках «Жития святых».
Замелькали топкие болота
С голубыми окнами озер,
Наконец – подъем за поворотом,
И пошел густой сосновый бор,
Строевой,
В косых лучах по пояс,
Золотом пронизанный насквозь...
Словно к морю вдруг пробился поезд,
Даже небо выше поднялось.
Дома я!
На всё гляжу с любовью,
Радостно от птичьих голосов.
Никакие парки Подмосковья
Не заменят мне моих лесов.
Радуюсь обновам животворным –
Домнам,
Трубам, влитым в синеву,
Плеску волн на море рукотворном,
Лесосекам с грохотом моторным...
И одним всё –
Нежным и просторным,
Добрым словом Вологда зову.
Дома я!
И сердце бьется с силой.
Мимо, мимо – за верстой верста...
Что кому,
А для меня Россия –
Эти вот родимые места.
А. Яшин, 1958

веке

Вологодское кружево

Иллюстрация на
странице 137:
панно «Храм Христа
Спасителя». 1997 год.
Авторы: Н. В. Веселова,
Г. Н. Мамровская,
М. Ю. Пальникова,
А. Н. Ракчеева,
Т. Н. Смирнова.
Нить льняная,
сцепное кружевоплетение,
195 × 155 см.
Вологодская кружевная
фирма «Снежинка»
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Связь древних городов Вологды и Москвы нашла свое отражение
в истории вологодского кружева. Москва способствовала развитию вологодского кружева, и облик Москвы находил отображение в произведениях вологодских кружевниц. Кружевное панно «Храм Христа Спасителя», исполненное в 1997 году к 850-летию городов коллективом
художников и кружевниц вологодской фирмы «Снежинка», наиболее
выразительно передает эту сторону связи двух городов. Работа началась задолго до памятной даты. Рисунок кружева создавали по старым
фотографиям и гравюрам, а в Москве в это же время восстанавливали
сам храм.
Кружевоплетение в Вологодском крае – ремесло древнее. Кружево
вологжанок стало широко известно с 1840-х годов, с появлением «вологодского манера», выполненного Анфией Федоровной Брянцевой, когда
появились штучные предметы: кружевные воротнички, накидки, детали
костюма, где ажурный рисунок-гипюр был выполнен из плотной полотнянки, имел фон плетешковой решетки. В 1887 году исследователь русского кружева Софья Александровна Давыдова писала: «Ни один центр
кружевной промышленности в России не пользовался столь громадной
известностью, как город Вологда и скромные ее обитатели». Уже в то
время кружевоплетение становится неотъемлемой частью экономики и
культуры края.
В 1882 году в Москве проводилась Всероссийская промышленнохудожественная выставка, где экспонировались самые разнообразные
предметы – от оружия тульских заводов до картин И. Е. Репина. Участниками выставки стали и вологодские кружевницы. Их изделия получили
достойную оценку публики, было признано высокое техническое мастерство кружевниц. Вологодские мастерицы выплетали разнообразные
кружева – и на иностранный манер, и древнейшее «численное» кружево,
и модные кружевные детали костюма, и прошивки, по характеру орнамента схожие с крестьянской вышивкой и узорным ткачеством.
Кустарный склад-музей Вологодского губернского земства имел свое
отделение в Москве (в доме Трындина на Большой Лубянке). Московское
губернское земство оказывало помощь в работе кружевниц, снабжая заказами, а также нитями и рисунками. Спрос на кружево в Москве был
широким: от мерных численных краев и вставок для белья до дорогих
тонких кружев.
В 1920 году Вологда отмечала 100-летний юбилей кружевного промысла, отсчитываемый от даты основания первой кружевной фабрики
Варвары Александровны Засецкой, располагавшейся в имении Ковырино в Ватлановской волости Вологодского уезда. В свет вышла книга
В. Н. Фролова «Кружевной промысел в Вологодской губернии – к столетию его существования в крае (1820–1920)».

137

Москва и Вологодчина в XX веке

146

Изделия великоустюгского
Традиционные промыслы и ремёсла Вологодчины
завода «Северная чернь» –
украшение праздничного стола

147

Москва и Вологодчина в XX веке

Спортивные достижения

Бородаевское озеро

174

175

Москва и Вологодчина в составе Российской империи в XVIII–XIX веках

Город столичный и город губернский: взгляд друг на друга

Новодевичий монастырь.
Москва

82

83

Современный этап сотрудничества

Деловое партнерство

Октябрьский мост
через Волго-Балтийский
речной путь в Череповце

210

211

Современный этап сотрудничества

Белый гриб
из вологодских лесов

Сохранение природы и улучшение экологии регионов – одна из важнейших задач, для решения которой требуются совместные усилия. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области и Департамент природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы обмениваются информационными и нормативными
документами, программами по экологическому образованию населения.
На базе эколого-просветительского центра «Чайка» Кирилловского
района в 2004 году была организована межрегиональная школа экологической культуры с участием Института инновационных технологий города Москвы. В июне 2006 года в великоустюгской вотчине Деда Мороза
открылась первая смена специализированного экологического летнего
трудового лагеря, в которой участвовали сто подростков – участников мобильных экологических отрядов из Юго-Восточного округа Москвы.
В рамках проведения Дней Вологодской области в Москве прошло заседание «круглого стола» на тему «Биоразнообразие экосистем, природное
и культурное наследие Вологодской области», где были подписаны соглашения о сотрудничестве Вологодского государственного педагогического университета с Московским государственным университетом имени
М. В. Ломоносова, Российским институтом культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева, Институтом проблем экологии и эволюции имени
А. Н. Северцева, Институтом общей генетики имени Н. И. Вавилова, Центром
по проблемам экологии и продуктивности Российской академии наук. В
2008 году специалисты Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области совместно с делегацией Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы участвовали в международной конференции «Законодательное обеспечение
экологического образования и формирования экологического сознания».

Деловое партнерство

В окрестностях
деревни Братское
Великоустюгского района

Белая лилия – показатель
чистоты воды
вологодских озер.
Бородаевское озеро
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В 1998 году Вологодский
областной центр
детского и юношеского
туризма и экскурсий
стал инициатором акции
«Подарок солдату»,
выросшей при участии
тысяч вологжан до
масштабов ежегодной
благотворительной
кампании.
На фотографии
2005 года –
военнослужащиевологжане получают
подарки от земляков
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В сотрудничестве регионов активно участвует молодежь. Организовано взаимодействие между молодежными общественными организациями. Творческие коллективы из Вологодской области ежегодно принимают участие в Московском фестивале студенческого творчества «Фестос»
и в городских слетах молодежно-студенческих отрядов, проводимых Московским городским штабом молодежно-студенческих отрядов. С целью
развития социальной и предпринимательской активности молодых людей совместно с московским инновационным бюро «Эксперт» и при участии других московских специалистов реализован многоэтапный проект
«Вологодская область – курс на инновации». В его рамках в селе Новленское, Шекснинском и Сокольском районах Вологодской области работали
группы, состоявшие из социально активной молодежи пилотных муниципальных образований и студентов московских вузов – победителей конкурса «Лучший бизнес-план инновационного проекта». В 2007 году представители Вологодской области приняли участие в работе Молодежной
парламентской ассамблеи Совета Федерации РФ в Москве. В августе того
же года с привлечением московских специалистов на базе детского оздоровительного лагеря «Кедр» в Шекснинском районе проводилась «Школа
социального проектирования», в работе которой приняли участие лидеры молодежных движений. Команды из Вологодской области активно участвуют в ежегодном Международном турнире по рукопашному бою «Русский богатырь» и Всероссийском турнире по рукопашному бою на Кубок
Департамента семейной и молодежной политики города Москвы.
Сотрудничество осуществляется и в сфере высшего образования.
Преподаватели вузов Москвы и Вологодчины принимают взаимное участие в работе научных семинаров, конференций, симпозиумов; публикуют свои работы в межвузовских научных изданиях. Между московскими и
вологодскими вузами происходит обмен научной и учебно-методической
литературой. Преподаватели высшей школы Вологодской области повышают в московских вузах квалификацию, учатся в аспирантурах. Специалисты из московских вузов и академических учреждений приезжают
на Вологодчину для обмена опытом, чтения лекций, руководства работой
аспирантов.
В Вологодской области имеется ряд филиалов и представительств
московских вузов: филиал ГОУ ВПО «Московская государственная юридическая академия» в городе Вологде, Вологодский филиал НОУ ВПО
«Современная гуманитарная академия», филиал НОУ ВПО «Столичная
финансово-гуманитарная академия» в городе Вологде, филиал НОУ ВПО
«Столичная финансово-гуманитарная академия» в городе Череповце,
филиал НОУ ВПО «Институт международного права и экономики имени
А. С. Грибоедова» в городе Вологде, Череповецкий филиал НОУ ВПО «Институт бизнеса и права», Вологодское представительство Российского государственного открытого технического университета путей сообщения,
Череповецкий филиал НОУ ВПО «Университет Российской академии образования», представительство ГОУ ВПО «Московский государственный
университет леса» в городе Соколе.

Деловое партнерство

Среди военнослужащих
Президентского полка
службы коменданта
Московского Кремля
ФСО России традиционно
много вологжан
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Развитие единого культурного пространства

Кафедральный
Соборный храм
Христа Спасителя
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В феврале 2006 года в Великом Устюге побывала делегация руководителей и региональных представителей Федерального казначейства. Руководитель Федерального казначейства Т. Г. Нестеренко поручила своим подчиненным в регионах России сделать всё возможное, чтобы помочь детям,
тревожные письма которых, адресованные Деду Морозу, ждут ответа. В
том же году приобрела статус межрегиональной акция «Твори добро!», по
результатам которой Дед Мороз ежегодно награждает победителей.
В марте 2007 года вотчину посетила делегация партии «Единая Россия», а в ноябре здесь прошла детская творческая смена «Посольство Деда
Мороза». В смене приняли участие 50 московских и 55 вологодских ребят.
Они подписали «Декларацию будущих послов вотчины Деда Мороза», в которой сказано: «Мы, юные москвичи и вологжане, приехав в вотчину и готовясь стать Чрезвычайными и Полномочными Послами вотчины Деда Мороза, убедились в том, что российский зимний волшебник и его помощники
осуществляют множество важных дел и программ в интересах всех детей
России! Мы также от всей души хотим участвовать во всех этих добрых делах, поддержать все начинания нашего любимого волшебника! Мы верим в
добрую сказку вотчины, и мы убеждены, что Дед Мороз – это серьезно!»
2008 год начался со знаменательного визита. 6 января в Великий
Устюг прибыл Президент России В. В. Путин. Владимир Владимирович
присутствовал на праздничном Рождественском богослужении в храме
Прокопия Праведного – небесного покровителя Великого Устюга, а на
следующий день побывал в гостях у Деда Мороза и с интересом совершил экскурсию по его резному терему. Сказочный волшебник преподнес
Президенту России подарок – матрешку из черневого серебра, сделанную

Президент России
В. В. Путин в вотчине
Деда Мороза.
Новогодний волшебник
делится с главой
государства мыслями
о будущем проекта.
7 января 2008 года
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руками великоустюгских мастеров. Когда Владимир Владимирович вышел
из дома Деда Мороза, его окружили дети, многие из которых приехали в
Великий Устюг из Москвы на туристском поезде, организованном Комитетом общественных связей столицы. Президент обменялся с ними рождественскими поздравлениями и пожеланиями. Как заметил В. Е. Позгалёв,
«если бы дела у нас шли плохо, если бы проект был с сомнительной репутацией, если бы у него не было той популярности, которую он имеет сегодня, наверное, не приехал бы глава государства к нам в Великий Устюг».
12 ноября 2008 года Правительство Москвы и Правительство Вологодской области провели в московском Доме журналистов совместную прессконференцию, посвященную десятилетию реализации проекта «Великий
Устюг – родина Деда Мороза» и перспективам его развития, в которой приняли участие первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
Л. И. Швецова, Губернатор Вологодской области В. Е. Позгалёв и сам Дед
Мороз. 3 декабря того же года по инициативе В. Е. Позгалёва и Г. Е. Шевцова
при поддержке Государственной Думы во главе с Б. В. Грызловым в Москве
состоялась презентация проекта для руководства Думы с целью организации участия федеральных структур в его развитии и продвижении. Проект получил одобрение и активную поддержку депутатов.
В начале февраля 2009 года на родине Деда Мороза побывала делегация Международного женского форума, участники которой выразили
солидарность Правительству Москвы и Правительству Вологодской области в стремлении к реализации проекта «Великий Устюг – родина Деда
Мороза». В принятом ими обращении отмечено: «Девиз "Твори добро!"
является главным правилом Деда Мороза, его помощников и организаторов этой живой сказки. Проект "Великий Устюг – родина Деда Мороза"
выполняет очень важную гуманитарную миссию, утверждая идеи любви,
добра, справедливости и другие общечеловеческие ценности».
Годы совместной работы по реализации проекта принесли весомые
плоды. У россиян сформировалось представление о Великом Устюге как
о родине Деда Мороза. Сказочный зимний волшебник вошел в реальную
жизнь нашей страны. Проект нашел признание и на международном уровне. Дед Мороз вне политики. Он – образец межнационального согласия.
Дед Мороз вне религии. Он – светский персонаж, одинаково открытый и
гостеприимный для представителей любого вероисповедания. Организаторы проекта дорожат поддержкой со стороны Русской православной
церкви. Проект был положительно оценен Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II: «Всё, что несет в себе добро, надо приветствовать. А Дед Мороз раздает подарки, утешает, радует детей».
Деловое взаимодействие Правительств Москвы и Вологодской области по продвижению мероприятий проекта «Великий Устюг – родина
Деда Мороза» продолжается. Его основными направлениями являются
проектирование и строительство туристских объектов, реконструкция
транспортной инфраструктуры, культурная, выставочная, презентационная и ярмарочная деятельность, развитие туризма, совершенствование
работы почты Деда Мороза и каналов обратной связи.
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