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от редколлегии

Вологодское общество изучения Северного края и его издания
Во второй половине XIX века вологодские краеведы использовали для публикации своих работ
преимущественно местную периодическую печать:
«Вологодские губернские ведомости», «Вологодские
епархиальные ведомости». Тогда этого было вполне достаточно, так как и краеведов было немного, и
большинство работ было сравнительно небольшими
по объёму; как правило, они содержали описание отдельного факта, события, явления.
С конца XIX века ситуация стала меняться. Усиление общественной активности интеллигенции, одним
из проявлений которой стала широкая культурно-просветительская деятельность, привело к росту числа
краеведов. Расширилась тематика краеведческих исследований; помимо церковной истории установился
интерес к изучению экономики, политики, культуры,
этнографии, к естественным наукам. В работах краеведов всё большее внимание стало уделяться описанию
процессов, взаимосвязям фактов, их систематике. Усилилась тяга к предварительному обсуждению полученных результатов, перспектив и направлений работы, к коллективным её формам, к взаимодействию.
Первым объединением вологодских краеведов
стала Постоянная церковно-археологическая комиссия любителей истории и древностей при Вологодском епархиальном древлехранилище, созданная в
Вологде в 1896 году. Но она имела ограниченные задачи – в первую очередь публикацию исторических
источников, собранных в древлехранилище, и имела
в своём составе лишь краеведов-историков.
В 1903 году была сделана попытка создания краеведческого общества с более широкими задачами.
Было образовано Вологодское отделение Ярославского
естественно-исторического общества. Однако по разным причинам его деятельность не получила развития.
В 1908 году ряд представителей вологодской интеллигенции вновь выступил с инициативой создания
общества для изучения края. Эта инициатива была
поддержана администрацией губернии, поскольку, по
свидетельству одного из организаторов Вологодского
общества изучения Северного края, краеведа А. Колычева, «проблемы Севера в то время были в моде в официальных кругах». За образец был взят устав только
что созданного Архангельского общества, и 12 апреля
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1909 года состоялось учредительное собрание Вологодского общества изучения Северного края. В качестве основной уставной задачи было определено «изучать Север Европейской России преимущественно в
отношении историческом, географическом, научном,
бытовом, культурном и экономическом».
Для достижения поставленной задачи общество
использовало самые разнообразные формы работы.
На общих собраниях заслушивались научные доклады и сообщения. В частности, в круг интересов общества входило обсуждение перспектив развития железнодорожного строительства на Европейском Севере,
развития водных путей, проблемы мелиорации и лесного хозяйства, защиты лесов от пожаров и др.
Обществом был организован целый ряд экспедиций для изучения месторождений полезных ископаемых на территории губернии, в частности, фосфоритных руд. Нужно также подчеркнуть, что члены ВОИСК
едва ли не первыми поставили вопрос о промышленной добыче нефти и газа на р. Ухте. И хотя с Бакинскими нефтепромыслами Ухтинское месторождение в то
время не могло конкурировать, тем не менее его потенциал, как показало время, был достаточно высок.
В 1911 году при обществе был создан музей, который разместился в небольшом флигеле Дворянского собрания на улице Малая Петровка (ныне улица
Пушкинская, 12). Коллекции музея давали сведения
о природе, истории и археологии края, о быте и занятиях местного населения. Первоначально посещение
музея было платным, а позднее, чтобы сделать его
более доступным, входную плату отменили. При музее имелась библиотека, которой могли пользоваться не только члены общества, но и все желающие. В
1923  году этот музей влился в создаваемый объединённый Вологодский краеведческий музей.
Обществом проводилась большая работа по популяризации знаний по истории и культуре края,
о его природном и экономическом потенциале.
С лекциями выступали не только члены общества,
но и столичные специалисты. В частности, осенью
1913  года было организовано несколько лекций
молодого учёного, будущего известного социолога
Питирима Александровича Сорокина. Одним из направлений популяризаторской работы была органи-

зация экскурсий для учащихся учебных заведений в
различные примечательные места Вологодской губернии. Целью экскурсий было также пробуждение у
молодёжи интереса к краеведческой работе.
Почти с самого начала деятельности ВОИСК вынашивало планы создания своего периодического органа, и, наконец, в 1914 они начали претворяться в жизнь
– стали выходить «Известия Вологодского общества
изучения Северного края». Всего до 1918 года вышло 4
номера. Был подготовлен и пятый номер журнала, но
из-за сложной ситуации в стране выпустить его не удалось. Помимо библиографических заметок и небольших заметок-хроник в четырёх номерах журнала было
опубликовано более 40 различных научных статей
и материалов. Среди авторов – геолог В. Г. Хименков,
ботаники И. А. Перфильев и Н. В. Ильинский, этнограф
А. А. Шустиков, искусствовед И. В. Евдокимов, известный теоретик народничества П. Л. Лавров, литератор
Ф. И. Витязев, книгоиздатель Л. Ф. Пантелеев, историккраевед В. Н. Трапезников и другие. При всём разнообразии тематики публикаций неизменным было одно
– их достаточно высокий научный уровень, к чему
так стремилась редколлегия «Известий». Собственно
в этом и заключалась одна из задач журнала: задать
высокую планку краеведческой работы в губернии и
различными мерами её поддерживать. И нужно признать, что заданные журналом ориентиры определённое время оказывали влияние на исследовательскую
работу вологодских краеведов и их публикации.
В годы Гражданской войны деятельность ВОИСК хотя и не затухла, но значительно сократилась,
так как, по свидетельству А. А. Колычева, «одни из
членов принуждены были уехать из Вологды по обстоятельствам от них независящим, другие были мобилизованы на разные работы, третьи отвлеклись
от научной работы строительством новой жизни».
Сказывались, естественно, и материальные затруднения. Деятельность общества носила в основном просветительский характер. Вместе с тем удалось организовать несколько экспедиций и издать несколько
книг, в том числе работу П. А. Дилакторского «Опыт
указателя литературы по Северному краю» (Вологда,
1921), которая и в настоящее время является важнейшим библиографическим пособием для вологодских
краеведов. Была также сделана попытка продолжить
издание периодического органа. Вышло три номера
журнала под названием «Северный край».
В 1920-е годы советская власть предприняла попытку использовать имеющийся интеллектуальный
потенциал краеведческого движения для решения
хозяйственных задач. В столице для координаторской работы было создано Центральное бюро краеведения, а на местах краеведческие организации подчинены советским органам.
В 1922 году был принят новый устав ВОИСК, в
котором подтверждались в основном старые задачи
общества, но в него был включён пункт о коллективном членстве. Почти сразу же в составе общества
оказались служащие многих советских учреждений в
качестве коллективных членов, и старые, истинные,
краеведы, которых и так осталось не очень много,
растворились в их числе. Возглавил ВОИСК один из
чиновников губисполкома.
В 1924–1925 годах в результате дискуссии «О путях развития краеведения» было решено покончить
с изучением «старых черепков» и подчинить крае-

ведческую работу задачам социалистического строительства. Фактически краеведение должно было
обслуживать партийно-советские органы, что крайне
негативно сказалось на деятельности ВОИСК. Доклады, обсуждаемые на общих собраниях, хотя и носили
актуальный характер, но научный уровень их понизился, периодический орган общества, ставший журналом «Север», хотя и выходил достаточно регулярно до
1928 года, превратился, скорее, в общественно-политический, чем краеведческий: материалы его в большей степени носили агитационно-пропагандистский
характер. Но даже с иллюзорной самостоятельностью
краеведческие общества плохо вписывались в структуру новой системы власти, поэтому в 1930  году ВОИСК было закрыто, в 1934 году под несколько другим
названием оно вновь открылось, а в 1937 году опять
было ликвидировано. Изучение истории, культуры,
природных особенностей края перешло к профессиональным организациям, которые находились под
строгим идеологическим контролем. Впрочем, краеведческая тематика не очень-то и поощрялась, поскольку научная работа должна была идти лишь как
иллюстрация марксистско-ленинской теории, а всякая краеведческая «мелочёвка» представляла собой
частности, да и не туда могла завести. Краеведение перешло в малые формы, проявляясь в виде небольших
статей, выходивших к юбилеям различных событий
или содержащих отдельные любопытные факты.
Новый этап краеведческого движения начался с
конца 1980-х годов. В 1988 году было создано Вологодское областное общество краеведов. Активизировалась
краеведческая работа в высших учебных заведениях,
музеях, библиотеках в форме конференций, выставок,
научных чтений, экскурсий. А в декабре 1994 годы состоялся учредительный съезд возрождённого ВОИСК.
Одной из его основных задач стала координация краеведческой работы в области. Вместе с тем общество
проводит и свои мероприятия, конференции, выездные
заседания, выставки. Возрождён и печатный орган –
«Известия Вологодского общества изучения Северного
края». Несколько первых выпусков «Известий» были тематическими, посвящёнными археологическим исследованиям и вопросам реставрации памятников. Но почти сразу же журнал превратился в орган молодёжного
краеведческого движения, и большинство номеров его
заняли публикации материалов конференции (позднее – олимпиады) «Мир через культуру». К настоящему
времени вышло уже 18 номеров, в которых опубликовано более 400 статей, подготовленных участниками конференции, охватывающих самую разнообразную тематику. Публикация статьи – это не только признание
достаточного уровня краеведческого исследования,
достигнутого молодым краеведом, но и хорошая школа
по технике оформления материала, что немаловажно в
научной работе. Многие из тех, кто прошёл эту школу, в
настоящее время работают в вузах, школах, архивах, музеях и передают свой опыт молодым: это Екатерина Лобуничева, Дмитрий Мухин, Наталья Воротникова, Алексей Красиков, Елизавета Иванищева, Алексей Минаев,
Андрей Яньшин, Наталья Бараева и другие. Пожелаем
и новым авторам этого журнала успехов в трудном, но
таком увлекательном деле!

Ф. Я. Коновалов, член Правления ВОИСК, кандидат исторических наук
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Археология
Николай Басов,

10 класс, МОУ «Новокемская средняя
общеобразовательная школа», п. Новокемский
Вашкинского район Вологодской области.
Научный руководитель – учитель истории
Валерий Константинович Митрофанов

Кремнёвая фигурка птицы
(по материалам археологической разведки в устье реки Шолы)
В 2009 году учащимися Новокемской школы, членами археологического кружка при районном Доме
детского творчества, проводилось обследование размытой археологической стоянки «остров Шолопасть»
в устье реки Шолы. При осмотре берега обнаружено
значительное количество ямочной керамики и множество кремнёвых изделий, среди которых была
уникальная находка – небольшая поделка из кремня,
форма которой напоминала птицу. Но действительно
ли это изделие является фигуркой птицы? Если да,
то что за птицу изобразил древний скульптор? А возможно, этот загадочный предмет – неизвестное нам
орудие труда?
Кремнёвая фигурка, напоминающая профильное
изображение птицы, была изготовлена на отщепе розоватого кремня при помощи двусторонней ретуши.
Изящная струйчатая ретушь полностью покрывает
плоскость фигурки. Высота изделия – 3,5 см, ширина – 3,5 см, толщина – 0,3 см. Подобные кремнёвые
фигурки были широко распространены в энеолитическое время (медно-каменный век) среди племён
волосовцев.
О проникновении волосовцев на территорию Вологодской области писал археолог А. Н. Башенькин:
«Около середины III тыс. до н. э. на территорию области с юга распространяется новое население, оставившее стоянки, принадлежащие к так называемой
волосовской культуре, существовавшей до середины
II тыс. до н. э. Для неё характерна пористая керамика, обработка камня достигает расцвета, орудия приобретают совершенную форму. На стоянках найдены
кремнёвые фигурки животных, птиц и рыб, выполненные в реалистическом стиле и являющиеся подлинными произведениями искусства»1.
В Вологодской области обнаружено 42 кремнёвые фигурки, большая часть которых – 32 экзем1
Башенькин А. Н. Вологодская область в древности и
средневековье// Вологда. Краеведческий альманах. Вып. 2.
Вологда, 1997. С. 12.

пляра – найдены неподалёку от Вологды, на многослойном поселении Вёкса. Значительную часть
фигурок составляют орнитоморфные изображения,
то есть фигурки птиц2. О назначении кремнёвых фигурок археологи высказывают различные мнения, но
большинство согласны с Д. А. Крайновым, что «разнообразные кремнёвые и костяные фигурки людей,
животных, птиц и рыб … следует рассматривать как
ритуальные или культовые предметы, связанные с
магией охотничьего обряда»3.
В целом, все кремнёвые фигурки специалисты
делят на антропоморфные, зооморфные, орнитоморфные, символические изображения4. Среди орнитоморфных фигурок, обнаруженных на других
стоянках, преобладают симметричные фигурки с
распростёртыми крыльями, которые некоторые исследователи относят к «лунницам». По мнению археологов «появление изображений "лунниц" … повидимому, неслучайно и может быть связано с одним
из проявлений культа предков. Не исключено, что в
представлении волосовцев мир живых связывался с
дневным светилом – Солнцем, а мир мёртвых, мир духов, потусторонний мир – с Луной»5.
Некоторые фигурки птиц обработаны ретушью
только с одной стороны; другие древний мастер обработал двусторонней ретушью, часть изделий имеет приспособление для привязывания. У многих
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Костылёва Е. Л., Уткин А. В. Фигурный кремень со стоянки Сахтыш IIа //Проблемы изучения эпохи первобытности и раннего средневековья лесной зоны Восточной Европы. Иваново, 1995. Вып. I. С. 50–59.

Кремнёвая фигурка в виде птицы

фигурок выделены хвост и голова, вытянута шея,
подчёркнут раздутый зоб – по-видимому, птица изображалась во время тока. Широкое распространение
получили скульптурки водоплавающих птиц. Они
известны в Новгородской (стоянка Наволок), Архангельской (стоянка Сухое), Нижегородской (стоянка
Волосово) и Вологодской (стоянка Модлона, поселение Вёкса-1), областях. По-видимому, орнитоморфные фигурки отражают широко распространённый в
древности у населения лесной зоны Восточной Европы культ водоплавающей птицы.
Орнитоморфная фигурка со стоянки Шолопасть
имеет некоторые отличия от аналогичных кремнёвых фигурок, найденных на волосовских памятниках. Отличительными признаками фигурки являются полная (двусторонняя) обработка поверхности
струйчатой ретушью, несимметричная форма, отсутствие приспособления (выемки) для привязывания.
Обращает на себя внимание то, что голова и клюв
специально не выделяются – по-видимому, мастер
изобразил птицу с высоко поднятой головой и высоко поднятым хвостом. Вполне очевидно, что это не
водоплавающая птица; скорее, форма тела, крыльев,
хвоста более соответствует боровой птице, например, глухарю, который мог быть как объектом почитания, так и охоты.
Одной из важнейших и наиболее трудных задач
исследователя является определение назначения
предмета, его функциональной принадлежности. Для
каких целей древний человек изготовил и в дальнейшем использовал это изображение птицы?
Кремнёвые фигурки птиц находили в древних
захоронениях и могильниках, поэтому нередко они
связываются с ритуалом погребения. Чем являлась
фигурка? Пропуском в загробный мир, оберегом или
тотемом? Точно сказать об этом уже невозможно, но
видимо, данные фигурки были всё-таки связаны с
культом птицы, поскольку по этнографическим данным птица являлась связующим звеном между живыми и мёртвыми людьми6.
Но возможно, данная находка являлась орудием труда древнего человека? Острым концом было
легко сделать отверстия в коже или дереве, а также
обрабатывать кость. Загнутый рабочий конец удобен для выполнения специфических работ (резьба,
гравировка). По всему периметру кремнёвое изделие имеет тщательную обработку ретушью. Но на
ровных краях изделия не прослеживается ретушь
утилизации (использования), что свидетельствует
6
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о том, что в хозяйственной деятельности данный
предмет не использовался.
Много тайн хранит земля, и неслучайно из года
в год мы обнаруживаем новые удивительные находки. Они подкидываются нам из прошлого как ребусы, загадки, которые мы можем разгадать. Человек
той эпохи много знал об окружающей его среде. Человек не только пользовался природой, но и заботился о ней, зная, что его жизнь напрямую зависит
от птиц и животных, живущих в природе. Человек
знал о жизни и повадках птиц и животных, эти знания бережно передавались из поколения в поколение. Ведь неслучайно самым первым занятием древнего человека была охота. А охота напрямую связана
с охотничьей магией. Человек готовился к охоте,
задабривал духов леса. В этнографии народов мира
можно почерпнуть огромное количество традиций
и обрядов, связанных с охотой. А изображение животного несло особую смысловую нагрузку. Поэтому
найденная фигурка птицы из кремня на стоянке в
устье реки Шолы не является уникальной находкой
в смысле редкого явления для эпохи камня и бронзы. Данная находка уникальна по своей форме, методу обработки, стилизации. На этой стоянке ранее
были обнаружены обломки фигурок водоплавающих птиц из глины, а теперь в коллекцию культовых
предметов можно добавить и кремнёвую фигурку
глухаря.

Токующий глухарь
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Археологическое изучение Тотемского района

Тотемская земля – край беспредельных лесов,
бесчисленных болот, больших и малых рек – издавна
привлекала археологов своими древностями. Работы
по выявлению и фиксации археологических памятников здесь начались около 100 лет назад, продолжаются они и сегодня1. Результатом многолетней
работы археологов стало выявление памятников различных археологических эпох. На археологической
карте Тотемского района на сегодня отмечено около
80 памятников археологии. Многие памятники находятся под угрозой разрушения. В связи с этим актуальной становится задача проанализировать степень
изученности памятников каждой археологической
эпохи и определить необходимые направления и перспективы исследования региона. Целью моей работы
стало обобщение сведений об истории создания археологической карты Тотемского района и ознакомление с различными видами археологических памятников.

районов, где проводил исследования Н. А. Черницын.
На карте было отмечено 13 стоянок эпохи неолита,
7 стоянок эпохи раннего металла, 10 средневековых
могильников и 23 местонахождения отдельных предметов. В 1948 году он отправил в Институт материальной культуры статью «Археологическая карта
Тотемского района Вологодской области», но она вышла в свет лишь в 1950 году4.
В 1960–1970-х годах изучением археологических памятников раннего железного века и средневекового периода района занимались московские
археологи А. В. Никитин, Н. А. Макаров и научный
сотрудник Вологодского музея Н. В. Гуслистов.
В  1970-е годы, в связи с разработкой проекта по
переброске ряда северных рек на юг, институт археологии РАН организует систематическую работу
по выявлению и исследованию археологических
памятников бассейна р. Сухоны. Руководитель Северной археологической экспедиции, московский
археолог С. В. Ошибкина занималась изучением памятников мезолита и раннего металла5. В 1990-е
годы работа по сплошному обследованию территории района проводилась отрядом Северорусской
археологической экспедиции под руководством
вологодского археолога М. В. Иванищевой. В итоге
всей этой работы стало возможным создание новой
археологической карты Тотемского района. Карта
составлена М. В. Иванищевой и Д. В. Спириной на
основе карты Н. А. Черницына. Все открытые им памятники сохранены на новой карте. Она дополнена
материалами исследований последних лет (по состоянию на конец 1996 года)6.

Из истории создания археологической
карты

Начало изучения памятников древней истории
края связано с именем тотьмича – краеведа Николая
Александровича Черницына, «археолога-самоучки»,
как он любил себя называть. В 1920–1950-е годы им
было выявлено более 50 памятников различных археологических эпох, проведены раскопки стоянок древнего населения края и средневековых могильников2.
Одним из итогов его научной деятельности стало создание археологической карты Тотемского района3.
В 1945 году карта экспонировалась на Археологической выставке Всесоюзного археологического совещания в Москве. На ней отмечены археологические
памятники Тотемского и южной части Тарногского

Группы археологических памятников
района (по каталогу)

В каталог археологических памятников района,
прилагаемый к карте, внесены 4 группы памятни-

1

Спирина Д. В. Научно-археологическое наследие
Н. А. Черницына // Тотьма : краеведческий альманах.
Вып. 2. Вологда, 1997. С. 5.
2
Там же. С. 17–28.
3
Черницын Н. А. Археологическая карта Тотемского
района Вологодской области // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. Вып. 35. 1950.
С. 147–150.
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Иванищева М. В., Спирина Д. В. Археологические памятники Тотемского района // Тотьма : краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда, 1997. С. 17–28.
6
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ков. В отдельные группы выделены памятники эпохи
мезолита и Средневековья. В одну группу вошли памятники нескольких археологических эпох: неолита,
энеолита, бронзового и раннего железного веков, потому что многие из них являются многослойными поселениями. В отдельную группу выделены местонахождения отдельных предметов, зафиксированные
Н. А. Черницыным в 1920–1940-е годы. Местонахождения, обнаруженные позже, в каталог не внесены7.

Середская

Данилов Починок

Моисеево

Крутая Осыпь

Кудринская

Стоянки эпохи мезолита

Наиболее ранние памятники, известные на сегодня в пределах Тотемского района, относятся к
эпохе мезолита, среднекаменного века. На сегодняшний день зафиксировано 22 стоянки. Все они расположены на высоких боровых террасах, в основном, в
устьях небольших рек, впадающих в Сухону.
Первые стоянки мезолита открыты Н. А. Черницыным: Колупаевская, Тихановская, на р. Старой
Тотьме; Любавчиха (по Черницыну – Усть-Печеньга)
вблизи устья реки Печеньги; Красное и Яснополянская в районе устья р. Толшмы8. В 1920–1930 годы,
когда в советской археологии эпоха мезолита ещё
не выделялась, археолог относил эти памятники к
«ранней поре неолита», так же они отмечены были и
на его карте. В 1936 году Н. А. Черницын исследовал
стоянку Любавчиха несколькими траншеями, в 1939
году на стоянке Яснополянская им было вскрыто
93 кв. м.
В 1970-е годы С. В. Ошибкина исследует раскопками 6 ранее известных мезолитических стоянок: Яснополянская на реке Сомболе, Усть-Еденьга и Еденьга-1
в устье реки Еденьги, Тихоновская, Колупаевская-1–2
на Старой Тотьме и открывает 7 новых: Слободка-1–2
в устье реки Толшмы; Черняковская-2 на р. Сухоне, на
Круглеце вблизи города; Еденьга-1, Карьер на реке
Еденьге, Неклюдовская на р. Старой Тотьме, Коченьга-1 в устье одноименной реки9. В 2005 и 2009 годах
под руководством Л. С. Андриановой и при участии
юных археологов Тотемской станции юных туристов
проведены раскопки двух мезолитических стоянок:
Яснополянская-2 и Любавчиха. Кремнёвый инвентарь, полученный в ходе раскопок, носил ярко выраженный микролитоидный характер, все орудия были
изготовлены исключительно на пластинах10.
Результаты экспедиций 1973–1976 годов опубликованы в монографии С. В. Ошибкиной «Мезолит
бассейна Сухоны и Восточного Прионежья». Исследования группы мезолитических стоянок, имеющих
сходство по месту расположения (на высоких боровых
террасах), по составу и количеству основных видов
орудий, по ряду деталей в приёмах обработки кремня,
позволили С. В. Ошибкиной выделить новую археологическую культуру, которая получила название – сухонская мезолитическая культура11. Споро-пыльцевой
анализ грунта мезолитических стоянок Яснополян-
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Стоянки эпохи мезолита
ская и Колупаевская дали возможность определить
время первоначального заселения Тотемского края –
примерно конец VII – VI тыс. до н. э., но при этом возраст отдельных памятников мог быть более ранним12.

Поселения эпох неолита и
раннего металла

Следующая группа археологических памятников
– это поселения эпох неолита и раннего металла. Некоторые памятники этой группы, зафиксированные
еще Н. А. Черницыным как неолитические стоянки,
являются многослойными поселениями, неоднократно заселявшимися в эпохи энеолита (III тыс. до н. э.),
бронзового века (II–I тыс. до н. э.) и раннего железного века (середина I тыс. до н. э.). Лишь на некоторых
из них выделяются материалы эпохи неолита (IV–
III тыс. до н. э.)13.
В 1970-е годы С. В. Ошибкиной были зафиксированы 9 стоянок, относящихся к эпохе неолита – раннего металла: Усть-Толшменская-1, Усть-Печеньгское,
Осиновская-1, 2, 3, Усть-Леденьга-1, Старототемская,
Слуда, Пельшменская. В каталоге М. В. Иванищевой и
Д. В. Спириной все памятники, относящиеся к этому
периоду, объединены в одну группу. Всего таких памятников на территории района известно пока 2914.
Памятники эпохи неолита, открытые и частично
исследованные Н. А. Черницыным, на территории района изучены слабо. В настоящее время известен ряд
местонахождений отдельных предметов и фрагментов керамики, а также незначительные коллекции материалов этого времени с разрушенных стоянок.
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С дославянским населением края археологи связывают поселение Царёва-I, раскопки М. В. Иванищевой. Расположено это поселение на высоком левом
берегу р. Царёвы, в 12 км выше её впадения в р. Сухону. Выявлено 3 очага, в них бронзовая привеска-лапка и спиралевидное украшение. Найдены железные
изделия: 4 ножа, наконечники стрел (ромбовидные
и двушипный с линзовидным сечением). В керамике
поселения прослеживаются традиции финно-угорского населения края. В Тотемском краеведческом
музее выполнена реконструкция жилища этого поселения, датируемого IX–XI веками18.

Памятники эпохи Средневековья

Вел. Двор

Колонизация славянами территории Средней
Сухоны в эпоху Средневековья нашла отражение на
археологической карте района. В настоящее время
известны 3 вида археологических памятников этой
эпохи: городища, могильники и памятники производственной деятельности. Городища: Старототемское (в
устье р. Старой Тотьмы), Тотемское (в городе, на берегу Сухоны), Успенское и Боярское (в верховьях реки
Толшмы). Ко времени начального этапа освоения края
древнерусским населением относятся 5 могильников.
В 1920-е годы Н. А. Черницыным были обследованы
и частично раскопаны Кудринский могильник на Вожбале, Пустошенский на р. Еденьге, Марьинский и Зареченский на р. Сондуге – в верховьях р. Кулой19.
В 1978–1979 годах Н. В. Гуслистовым проведены широкие раскопки, давшие массовый материал
на известном Марьинском и открытом Семёновском

Никольское

Первомайский
Успенье
Игошево

Многослойные поселения эпохи неолита – раннего
металла
Эпоха раннего металла – обобщающее название
для периодов энеолита и эпохи бронзы. Первые памятники этого времени были открыты и частично
исследованы Н. А. Черницыным. Началом эпохи бронзы датированы три каменных сверлёных топора,
найденные в устье р. Старой Тотьмы (стоянка Старототемская). Это грозное боевое оружие фатьяновцев
(скотоводческие племена, пришедшие на территорию края с Волго-Окского междуречья), известно
также из подъёмного материала Черняковской стоянки и Изонихи (напротив Дедова острова на берегу
р. Сухоны)15.
Все памятники этой эпохи являются многослойными поселениями, заселялись неоднократно и подвергались наибольшему размыву, так как находились
при устьях рек, впадающих в Сухону. Многие из них
представлены только коллекциями подъёмного материала16. Раскопками исследовались немногие.
Раскопки Н. А. Черницыным многослойного поселения Усть-Царёва II (бронза, ранний железный век)
свидетельствуют о развитии в крае во II–I тыс. до н. э.
железоделательного и бронзолитейного производства: найдены железные нож, ложечка-лопатка (инструмент для обработки металла), бронзовая подвеска и бронзовый стержень (заготовка). Сырьё было
привозным и являлось продуктом обмена. Привозной, вероятно, была и серебряная подковообразная
фибула с выемками для эмалей, подобные были распространены в Прибалтике17.

18

Иванищева М. В. Указ. соч. С. 28.
Черницын Н. А. Угро-финские могильники на территории Вологодской области // Советская археология. 1966.
№ 4. С. 196–201.
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Иванищева М. В. Указ. соч. С. 25.
Иванищева М. В., Спирина Д. В. Указ. соч. С. 17.
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Корзухина Г. В. Предметы убора с выемчатыми эмалями V – первой пол. VI в. н. э. в Среднем Поднепровье. Л.,
1978.
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могильниках. Далёкие предки хоронили родственников в неглубоких ямах, часто в колодах и гробовинах
головой на запад по христианскому обычаю. В некоторых погребениях обнаружен инвентарь: в мужских
погребениях – ножи, топоры, кресала, в женских и
детских – бронзовые украшения20.
Набор украшений в погребениях характеризуется вещами финно-угорского происхождения и
славянского. Могильники дают представления об
обряде погребения древнерусского населения, сложившегося в результате ассимиляции славянами
финно-угров.
Среди городищ наибольший интерес представляет Старототемское городище, известное ещё по
письменным источникам, культурный слой которого
был выявлен в 1920-е годы Е. И. Праведниковым. В
1920–1930-е годы Е. И. Праведников и Н. А. Черницын
совместно с членами научного общества при Музее
Тотемского края имени В. А. Луначарского неоднократно проводили на памятнике сбор подъёмного
материала. В последующие годы его обследовали
профессиональные археологи А. В. Никитин, Н. В. Гуслистов. Н. А. Макаровым здесь выявлен культурный
слой древнерусского поселения, который датируется
временем не позднее начала XIII века21.
Среди памятников производственной деятельности на территории города Тотьмы в 2000 году
исследована небольшими раскопками (20 кв. м)
промышленная зона средневековых варниц. В них
принимали участие юные археологи Тотемской СЮТ.
Московским археологом М. Е. Ворожейкиной выявлены 3 группы памятников: рассолоподъёмные трубы
(более 20); детали и конструкции, расположенные
вне скважин, но связанные с промыслом. К третьей
группе отнесены два типа конструкций укрепления
берега реки Ковды22.
Таким образом, работа с археологической картой, каталогом и паспортами археологических памятников Тотемского района позволила выявить

общее количество памятников Тотемского района
– их 78 экз. (в каталог М. В. Иванищевой включены
также памятники Тарногского района). Из них исследовано раскопками – 31, разрушено – 23 памятника. Выявлено общее количество памятников эпохи мезолита – 22, из них исследовано раскопками
– 10, разрушено – 5. Выявлено общее количество
памятников Средневековья – 15, из них исследовано
раскопками – 6, разрушено – 2.
Наибольшую трудность при работе с картой
представляла группа многослойных поселений, которые содержат культурные напластования разных
эпох: неолита, энеолита, бронзы и раннего железного
века. Всего таких памятников – 29, из них исследовано раскопками – 15, разрушено – 16.
Изучая археологические древности нашего края,
значительное внимание исследователи уделяли стоянкам мезолитического времени. На многих стоянках
проведены масштабные раскопки, результаты большинства исследований опубликованы, в том числе в
монографиях. Эпоха раннего Средневековья известна, прежде всего, по материалам могильников, исследованных Н. А. Черницыным и Н. В. Гуслистовым,
и раскопкам поселения Царёва-123. Многослойные памятники, выделенные в отдельную группу, на настоящий момент изучены слабее. Их изучение относится
к 1920–1930-м и 1970-м годам, когда исследование
проводилось, в основном, методом закладки шурфов
и траншей. Отчасти это связано со сложностью, которую представляют такие памятники для изучения.
В  заключение необходимо подчеркнуть, что разрушение археологических памятников в ряде случаев
идёт более быстрыми темпами, чем их изучение.
Источники
Тотемское межмуниципальное музейное объединение (далее – ТММО). Ф. 1497. Список памятников
Тотемского района.
ТММО. Ф. 1490. Паспорта археологических памятников Тотемского района.
ТММО. Экспозиция отдела археологии.
Фотографии археологических памятников.

20
Гуслистов Н. В. Материалы раскопок на реке Сондуге Тотемского района // Послужить Северу… Вологда, 1995.
С. 48–74.
21
Иванищева М. В. Указ. соч. С. 32–33.
22
Ворожейкина М. Е. Тотемские соляные промыслы: перспективы археологического изучения // Тотьма : краеведческий альманах. Вып. 3. Вологда, 2001. С. 130.

23
Иванищева М. В. Поселение Царёва-I в южном Заволочье // Известия ВОИСК. Вып. V. Вологда, 1996. С. 29–40.
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Дмитрий Окуловский,

8 класс, БОУ ДОД ВО «Областной центр
детского и юношеского туризма и экскурсий»,
г. Вологда.
Научный руководитель –
педагог дополнительного образования
Алексей Сергеевич Фёдоров

Белоглиняные трубки
(по материалам раскопов 2011 года в Вологде)
Среди находок, обнаруженных при раскопках старой Вологды, нередко встречаются белоглиняные
трубки для курения табака. Подобные трубки (иногда их называют голландскими) найдены во многих
городах России (Москва, Санкт-Петербург, Псков),
в основном в культурных напластованиях, относящихся к позднему Средневековью и Новому времени. В Вологде до недавнего времени находки таких
курительных трубок были единичны1. В 2011 году в
центре города, на Торговой и Кремлёвской площадях,
были проведены масштабные археологические раскопки: исследованная площадь составила 580 кв. м.
В ходе этих раскопок обнаружено 70 фрагментов от
белоглиняных голландских трубок – в основном, обломки длинных чубуков.
Белоглиняные трубки играют важную роль при
датировке того слоя, в котором они найдены, так как
по форме чашки, её размерам и некоторым другим параметрам можно определить время их изготовления.
Белоглиняные трубки – атрибут европейской
культуры. Они имеют длинную и интересную историю, которая начинается с конца XV века, когда европейские путешественники привозят на родину
традицию курения табака, переняв её у индейцев
Северной Америки. Оттуда же пошли и трубки для
курения табака. Но их форма и исполнение не были
скопированы с индейских трубок, а выработались
уже в Англии.
Во второй половине XVI – начале XVII века в
Англии начинается настоящий трубочный бум, и в
1575 году появляется первая трубочная фабрика.
Впрочем, большого распространения изготовление
трубок в Англии не получило – церковь посчитала
курение табака «бесовской пагубой»2. Большинство
английских мастеров перебрались в Голландию (см.
рис. 1), в город Гауда. Гаудцам ремесло изготовления трубок пришлось по душе, как и само курение, и

1
Андрианова Л. С., Васильева Н. Б. Вологда в зеркале
Средневековья : путеводитель по выставке Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Вологда, 2011. С. 21.
2
История трубки. Табачная энциклопедия // URL:
http://www.tabakerka.dk/istoriya-trubki (дата обращения:
17.03.2012).
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в 1617 году половина населения города занималась
производством трубок из глины, а остальные, как и
прежде, изготовляли сыр «Гауда». В 1641 году в Гауде
была основана гильдия производителей трубок. Пристрастия голландцев с течением времени не изменились – глиняные трубки и сыр производятся в Гауде и
в наши дни.
Со временем голландские изделия распространились по всем европейским странам, где позже открылись свои трубочные мануфактуры, а за образец
зарубежные мастера брали трубки, привезённые из
Голландии. По форме они напоминали перевёрнутую
букву Г: длинный чубук (иначе – стебель) с небольшой цилиндрической чашей на конце. Позже голландцы научились создавать более изящные модели,
на которые наносилась резьба или рельеф.
В Россию белоглиняные трубки начинают попадать в XVII веке. Табак появляется в России при Иване
Грозном. Его завозят английские купцы, он проникает в багаже наёмных офицеров, интервентов и казаков во времена Смуты. Курение на короткое время
приобретает популярность в среде знати.
При царе Михаиле Фёдоровиче Романове отношение к табаку резко меняется. Табак подвергается официальному запрету, контрабандный товар
сжигают, его потребители и торговцы подвергаются
штрафам и телесным наказаниям. Ещё жёстче стали
относиться к табаку после московского пожара 1634
года, причиной которого посчитали курение. Вышедший вскоре царский указ гласил: «чтоб нигде русские
люди и иноземцы всякие табаку у себя не держали и
не пили и табаком не торговали». За ослушание полагалась смертная казнь, на практике заменявшаяся
«урезанием» носа.
Борьба с зельем велась и в Вологде. Сохранился
документ о том, как в 1639 году во двор к «англинским немчинам»-купцам для «табачного сыску»
пришли Осип Хлопов, подъячий Фёдор Дурышкин и
посадские люди, но англичане амбары смотреть не
позволили, заперли ворота и «вышед к ним с шпагами и с пистолми» и «собаки с чипей на них спустили».
Попытка проникнуть в другие «англинские дворы»
тоже не удалась, в том числе и посланным стрельцам,
которые попытались перелезть через заборы и сбить

Рис. 1. Гуляки.
Картина голландского живописца
Яна Стена. 1660 год

Рис. 2. Император Пётр I, курящий
белоглиняную трубку.
Гравюра первой половины XIX века
художника Н. Свистунова

запоры, но «немцы учиня силу стрелцов с забору и с
ворот сбили… и на двор не пустили». Через два месяца посадские «со многими людьми» устроили погромы на дворах некоторых иноземцев и «на судах их
под горою», но табак не нашли, а по поводу их самоуправства было начато расследование3.
В 1646 году правительство Алексея Михайловича пыталось изменить прежний порядок и взяло
продажу табака в монополию. Однако, под влиянием
могущественного патриарха Никона, вскоре восстанавливаются жестокие меры против «богомерзкого
зелья».
В Соборном Уложении (1649 год) существовала двадцать первая глава, предусматривавшая для
любого курившего тяжёлое наказание: «...а которые
стрельцы и гулящие всякие люди с табаком будут в
приводе дважды и трижды, и тех людей пытать и не
одинова бить кнутом на козле или по торгам (т. е. в
застенке или публично на площади) ... Кто русские
люди или иноземцы табак учнут держать или табаком учнут торговать, и тем... чинить наказание без
пощады, под смертною казнею»4.
«Курение табака стало широко распространяться в России с конца XVII в. В 1698 году посетив
в ходе Великого посольства Голландию, Германию и
Англию, Пётр I отменил прежние строгие запреты на
курение и отдал англичанам монополию на ввоз табака в страну (см. рис. 2). Однако охлаждение русскоанглийских отношений с началом Северной войны
заставили Петра ввести ограничения на импорт из
Англии, и в первой четверти XVIII в. на российском
табачном рынке абсолютно доминировали голланд3
Вологда в минувшем тысячелетии : очерки истории
города. 2-е изд. Вологда, 2006. С. 62.
4
Тихомиров М. Н., Епифанов П. П. Соборное уложение
1649 года. М., 1961. С. 298–300.

Рис. 3. Инструменты и оборудование для
изготовления белоглиняных трубок
цы. Одной из главнейших статей голландского экспорта в Россию являлись белоглиняные курительные трубки…»5.
В отношении Вологды имеется указ Петра I от
1697 года о предоставлении преимущественного
права на торговлю табаком гостю Мартыну Богданову: «По нашему великого государя именному ука-
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Жульников А. М., Спиридонов А. М. Древности Петрозаводска. Петрозаводск, 2003. С. 102.
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Рис. 4. Чубуки белоглиняных трубок с орнаментами из Вологды

катания рулок – 1. У обрезания трубок – 1. У обжигания трубок – 1»7.
С 1840-х годов начинается переход к производству краснолощёных «турецких» трубок. У турецких
трубок чашка заметно больше, чем у голландских
изделий, что позволяло класть в неё больше табака;
кроме того, «турецкие» трубки» удобнее в обиходе,
поскольку имели небольшие чубуки – всего около 10  см – и легко помещались в кармане. Турецкие
трубки встречаются при раскопках во многих городах
России. В Вологде находки красноглиняных турецких
трубок носят единичный характер. Все они происходят из мешаных верхних слоёв (археологического
«балласта»), которые датируются XVIII–XX веками8.
Коллекция трубок из раскопов 2011 года в Вологде, учитывая немногочисленность находок в
прежние годы, значительна. Так, из раскопа №  29
(Кремлёвской площади, д. 8 а, руководитель работ

зу велено на Вологде продавать табак, а торговать
явно, для того ведомо нам, великому государю, учинилось, что во многих домех у всяких чинов людей
табаку является много, и из-за моря, и из черкасских городов привозят и продают тайно, не явясь в
таможне, и наших великаго государя пошлин нигде
не платят; и к Москве тот табак привозить им явно
ж, а для привоза и продажи того табаку на Москве
отвести палаты, а в городех постоялые дворы, и тот
табак, покупая, продовать подле кабаков гостиныя
сотни Мартыну Богданову...»6.
Изготовление белоглиняных трубок в России началось в 20-е годы XVIII века в Гжельском уезде, где
были обнаружены залежи белой глины, способной
выдержать высокую температуру специального обжига в муфельной печи – в 1724 году купец Афанасий
Кириллович Гребенщиков при помощи голландца
А. Кронфельдта организовал первую «Ценинных и
табачных трубок фабрику» (см. рис. 3). На 1731 год на
фабрике Гребенщикова значатся мастера: «У одного
стану для делания трубок мастер – 1. При нём для заготавливания на то дело трубочные глины – 3. Для

6
Старая Вологда, XII – начало XX в. : сборник документов и материалов. Вологда, 2004. С. 94–95.
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7
Уханова И. Н. Курительные трубки, XVIII – начало
XX века. Фантазия и курьёз в мелкой пластике. СПб., 2009.
С. 44–47.
8
Недомолкина Н. Г., Недомолкина В. В. Красноглиняные
«турецкие» трубки с территории города Вологды // Вологда   : краеведческий альманах. Вып. 4. Вологда, 2003. С. 15.

Таблица 1

Параметры чашек белоглиняных трубок
№
Высота
Диаметр
устья
Форма
устья
Толщина
стенок
Диаметр
пятки
Глубина
залегания
Клеймо

1
3,4

2
2,7

3
3,8

4
4

5
4,1

6
3,4

сужение

сужение

сужение

воронко-выстобразное

воронкообразное

воронкообразное

1,2

0,3

0,9

-180

0,4

0,6

изображение цветка
под короной

9 пл.
MS

1,2

0,3

1

1,8

0,15

0,6

-155

-143

0,15–0,2

–

0,15

чубук с
пяткой

0,5

0,6

0,9

IS

IB

OA

-133

изображение
человека с
трубкой

TB

1,6

-50

-76

со спирально-рельефным (рис. 4: 7). Один из чубуков
декорирован растительным орнаментом (рис. 4: 9).
В коллекции 7 клейм, в основном, в виде латинских букв на пятках чашек: MS, TB, IB, OA. Одно из
клейм представлено аббревиатурой IS и короной,
расположенной над ней. Другое клеймо сочетает
изображение цветка и короны над ним. Особенно
интересно клеймо, на котором изображён человек с
трубкой. Аналогичное клеймо обнаружено в СанктПетербурге в слоях первой половины XVIII века9.
Наибольший интерес представляют чашки трубок, так как по форме устья, толщине стенок и размерам можно определить время её изготовления
Каждая чашка измерялась по шести параметрам:
высота, диаметр устья, толщина стенок, диаметр пятки, форма устья, наличие клейма (рис. 5).
Параметры чашек трубок с раскопов № 28 и № 29
представлены в таблице 1.
В соответствии с классификацией Р. Л. Розенфельдта10, все чашки белоглиняных трубок можно
разделить на две группы. К первой относятся чашки
высотой 2,7–3,8 см, толщина стенок – 3–4 мм, с сужающимся устьем диаметром 1,0–1,2 см. Первоначально табак был довольно дорогим, к нему относились
бережно, поэтому чашки имели небольшие размеры.
Отсюда и сужающееся устье – содержимое чашки сохраннее, не выпадает. Белоглиняные трубки с такими
чашками датируются XVII веком (рис. 6: 1, 2, 3).
Ко второй группе относятся чашки высотой
4,0–4,1 см, толщина стенок – 1,5–2,0 мм, с воронкообразным устьем, диаметром – 1,6–1,8 см. Причиной
изменения формы и размера чашек послужило падение цен на табак. Объём камеры для табака увеличивается, устье становится воронкообразным и расширяется, и, как следствие, увеличивается размер самой
чашки. Белоглиняные трубки с подобными чашками
датируются XVIII веком (рис. 6: 4, 5, 6).
Таким образом, белоглиняные трубки появляются в Вологде в XVII веке, по-видимому, ещё до легализации Петром I табака, а постепенное их распространение приходится на XVIII век.

Диаметр устья

Высота

Форма устья
(воронкообразное
или сужающееся)

1

7

Толщина стенок
Диаметр
пятки

0

Наличие клейма
3 см

Рис. 5. Параметры чашки белоглиняных трубок

Л. С. Андрианова) было получено 45 фрагментов белоглиняных трубок: пять чашек различной сохранности и сорок чубуков (их обломков), шесть из которых
– с орнаментом. Из раскопа № 28 (Торговая площадь,
д. 15, руководитель работ А. Ю. Кашинцев) – тридцать
пять фрагментов белоглиняных трубок: одна чашка
(плохой сохранности) и тридцать четыре чубука (в
обломках), семь из которых орнаментированы. Длина обломков чубуков в среднем составляет 2–4 см,
однако отдельные фрагменты имеют длину до 10 см.
Диаметр чубуков этих трубок составляет 0,5–0,8 см.
Чубуки украшены различными узорами, но преобладает орнамент, нанесённый зубчатым штампом.
На трёх фрагментах нанесён зубчатый и двойной
зубчатый орнаменты (рис. 4: 4–6). На одном чубуке
штампом нанесены слова “KOFFY” и “PYPE” с двойным зубчатым орнаментом (рис. 4: 8). На шести фрагментах нанесён двойной зубчатый орнамент, сочетающийся с круговым (рис. 4: 1, 2, 3). Один фрагмент
сочетает двойной зубчатый и круговой орнаменты

9

Там же. С. 72.
Розенфельдт Р. Л. Московское керамическое производство XII–XVII вв. М., 1968. С. 71.
10

15

Чашки трубок XVII века

1

4

0

2

3

Чашки трубок XVIII века

3 см

5

6

Рис. 6. Чашки белоглиняных трубок из Вологды
Столь массовое нахождение трубок в районе площадей Торговой и Кремлёвской неслучайно. В ходе
раскопок в слое XVIII века был выявлен фундамент
крупной постройки, сооружённый из огромных камней-валунов (раскоп № 28), и зафиксированы следы
усадьбы второй половины XVII века с несколькими хозяйственными и жилыми постройками (раскоп № 29). В XVII–XVIII веках на этой территории
могли находиться дворы зажиточных вологжан (или
иноземных купцов), торговые объекты либо присутственные места, поскольку курение, как правило,

было распространено среди состоятельных людей и
торговых «гостей». С этими объектами, характер которых ещё предстоит выяснить, по-видимому, связаны находки курительных трубок с толстостенными
чашками и сужающимся устьем XVII века и трубок
XVIII   века с тонкостенными чашками и воронкообразным устьем. Весомым аргументом к предложенным датировкам выступает и то, что на пятке одной
из чашек XVIII века нанесено клеймо, идентичное
клейму на белоглиняной трубке, найденной в СанктПетербурге в слое первой половины XVIII века.
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Организация физической культуры и спорта
в Череповецком крае в 1920 – начале 1930-х годов
Создание системы физической культуры и спорта в Советской России началось в годы новой экономической политики. «Молодёжи особенно нужны
жизнерадостность и бодрость. Здоровый спорт – гимнастика, плаванье, экскурсии, физические упражнения всякого рода…», – подчёркивал глава государства
В. И. Ленин1.
Декретом Центрального исполнительного комитета РСФСР (далее ЦИК РСФСР) от 27 июня 1923 годабыли образованы Высший совет физической культуры (далее ВСФК) и местные советы при исполкомах
Советов рабочих и крестьянских депутатов. В Череповецкой губернии на основании вышеуказанного
декрета был создан Губернский совет физической
культуры и спорта (далее ГСФК). В августе 1923 года
начались структуризация уездных органов, отвечавших за физкультуру и спорт, а также создание физкультурных ячеек и спортивных клубов. В местной
газете «Коммунист» от 4 августа 1923 года сообщалось, что при уездных исполкомах будут организованы советы физической культуры, а в июле 1925 года
был поставлен вопрос о создании волостных советов
физкультуры при волостных исполнительных комитетах2.
Ниже приведена сформировавшаяся в 1920-е
годы схема управления физкультурой и спортом в
Череповецкой губернии. Развитию физкультуры и
спорта уделял большое внимание и комсомол. На заседаниях Череповецкого губкома Российского Коммунистического Союза молодёжи часто ставились
вопросы о спорте. Например, в марте 1923 года рассматривался вопрос о командировке представителей
на областное совещание работников по спорту3, в
апреле того же года – об изыскании средств на спорт
1
Деметер Г. С. Ленин об охране здоровья трудящихся и
физической культуре. М., 1981. С. 57.
2
Коммунист. 1925. 3 июля.
3
Вологодский областной архив новейшей политической истории. Ф. 2371. Оп. 5. Д. 2. Л. 7.

работу4. Комсомол также даёт указание своим организациям: «Обратить особое внимание на агитацию
и пропаганду пролетарской ф.к. в рабочих районах и
деревне, используя лыжные поездки спартаковцевкомсомольцев для докладов и спорт-выступлений,
приравняв таковые к массовым крестьянским
праздникам»5. Последний документ доказывает, что
спортивно-физкультурную работу власти использовали в целях коммунистической пропаганды.
Губернский совет физической культуры курировал работу по физкультуре и спорту в школах. О состоянии физвоспитания в школах города Череповца
мы узнаём из результатов инспекторской проверки,
которая проводилась в 1924 году. Результаты обследования помещены в таблице 16.
Из таблицы мы видим, что практически во всех
школах города не было условий для занятий физкультурой. Отмечается теснота школьных помещений,
отсутствие специальных помещений для занятий
физкультурой. Школьники занимались преимущественно гимнастикой и подвижными играми на свежем воздухе. Занятия физкультурой в большинстве
школ носило сезонный характер. В некоторых школах занятия физкультурой не проводились или заменялись чтением лекций.
Одной из важнейших задач в области физкультуры и спорта было укрепление материальной базы,
прежде всего, строительство спортивных сооружений. Вопросы о строительстве не раз рассматривались на заседаниях ГСФК, освещались в местной печати (см. таблицу 2).
Приведённые выше данные дают лишь приблизительное представление о расширении сети спортивных сооружений в крае, но тем не менее мы можем
сделать некоторые выводы. Во-первых, губернские
власти выделяли средства на строительство или обо4

Там же. Л. 25.
Там же. Ф. 2373. Оп. 6. Д. 11. Л. 5.
6
Череповецкий центр хранения документации. Ф 7.
Оп. 1. Д. 5. Л. 45, 50, 55, 58, 66, 77, 84, 88, 113.
5
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Губернский совет физической культуры и спорта

6
Уездные советы физической культуры

6

6

6

6

Череповецкий

Белозерский

Устюженский

…

Волостные советы физической культуры

6
Ячейки и клубы

6

6

При водном
транспорте

6

Союз металлистов

6

Союз коммунальщиков

6

Спартак

6
При Рождественском
лесопильном заводе

6
…

Динамо

Кружки и секции

6

6

6

Лыжи

Шахматы,
шашки

Футбол

6
Спортивно-гимнастический

6

6

Вольная гимнастика

…

Состояние преподавания физкультуры в школах Череповца в 1924 г.

Таблица 1

№ школы

Состояние физ. работы в школе

2 шк. 1 ст.

Физическое воспитание ведётся особым инструктором путём организации подвижных игр, подготовки упражнений

1 шк. 1 ст.

3 шк. 1 ст.
4 шк. 1 ст.
5 шк. 1 ст.
6 шк. 1 ст.
7 шк. 1 ст.
8 шк. 1 ст.

Физическому воспитанию в школе отводится должное внимание, в занятиях преобладают игры на воздухе
Правильная постановка физвоспитания в условиях 3 школы немыслима, особенно
зимой – теснота помещения не позволяет поставить подвижные игры, гимнастические упражнения. Физупражнения возможны только весной и осенью в хорошую погоду на свежем воздухе
Физическое воспитание проводится через уроки физкультуры

Физическое воспитание поставлено в школе на должную высоту быть не может
при той обстановке, в которой работает школа – теснота помещения и занятия в
две смены
Физвоспитание в школе – гимнастика (вольные упражнения) и игры на детской
площадке. Зимой игры по классам. Широкой постановке физкультуры мешает
теснота помещений
По гигиене и физкультуре читаются для детей лекции в совпартшколе

Физическое воспитание (гимнастика и игры) протекает в крайне ненормальных
условиях. Отсутствие подходящего помещения отрицательно влияет на физическое развитие детей
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Таблица 2

Строительство спортивных сооружений в Череповецкой губернии (округе)
в 1924–1929 гг. по материалам газеты «Коммунист»

Дата опубликования известия о
спортивном объекте

Спортивный объект

15 июля 1925 г.

Губернским советом физкультуры приняты срочные меры к оборудованию купальни. Купальня будет установлена на реке Шексне в г. Череповце

23 апреля 1924 г.

27 января 1925 г.
21 января 1927 г.
9 мая 1928 г.

1 декабря 1928 г.

14 января 1929 г.
26 июля 1929 г.

Работает гарнизонное стрельбище на берегу р. Шексны в г. Череповце
Открыт каток на реке Ягорбе в г. Череповце

Открылся стрелковый тир на улице Ленина в г. Череповце

Во всех районах округа будут оборудованы спортплощадки
Устраивается лыжная станция и каток в г. Череповце
В Устюжне, на реке Мологе, открылся каток

Открытие стадиона Череповецкого окружного совета физкультуры намечено на 28 июля

рудование спортивных сооружений, сеть которых
постепенно увеличивалась; во-вторых, хочется отметить их разнообразие: лыжная станция, каток, купальня, спортплощадка, тир.
Одним из важнейших направлений деятельности ГСФК являлось привлечение широких масс населения к физкультуре и спорту. Для этого создаётся
сеть физкультурных обществ и кружков.
Деятельность кружков заключалась в интенсивных тренировках, в проведении соревнований и других массовых мероприятий.
Первыми физкультурными организациями в
губернии были общества «Спартак» (Череповецкое,
Белозерское, Ковжинское, Шольское), спортивно-

гимнастический, футбольный и шахматный кружки,
в Матурино – гимнастика «вольная».
С начала 1920-х годов в Череповецком крае проводилась работа по созданию ячеек физкультуры
при предприятиях, физкультурных кружков. Есть
данные, что «в июне 1924 года в Череповецком уезде
насчитывается 12 спорткружков»7, а к маю 1928 года
общее количество кружков в Череповецком округе
составило 1208.
В Череповецком крае были развиты многие виды
спорта: свободная гимнастика, футбол, шахматы и
7
8

Коммунист. 1924. 10 июня.
Там же. 1928. 9 мая.

Б. А. Корешков (справа) – участник шахматно-шашечного турнира. 1931 год. Фото из архива Б. А. Корешкова. Хранится в фондах музея «Времён связующая
нить» МБОУ ДОД «Дворец детского и юношеского
творчества им. А. А. Алексеевой»

Стрелковый тир в Череповце. Фото из архива
Б. А. Корешкова. Хранится в фондах музея «Времён
связующая нить» МБОУ ДОД «Дворец детского и
юношеского творчества им. А. А. Алексеевой»

19

футбольная команда «Китин» (Клуб имени Третьего
Интернационала). В течение трёх лет «Китин» никому не уступал первенства в городе. Команда успешно
выступала в иногородних состязаниях. Терпели поражение от «Китина» и железнодорожники Вологды.
Первенство города по футболу проводилось по двум
классам: А и Б. В газете от 15 июня 1931 года мы читаем о результатах первенства по футболу: «Первенство города по футболу по классам А и Б, класс А: первое место – "Китин", второе – полк, третье – "Динамо",
класс Б: первое место – лесомеханический техникум,
второе – кожевники, третье – 2 команда "Китин"»9.
В 1928 году вышло постановление правительства военизировать подготовку физкультурников и
спортсменов как в школах, так и в коллективах, то
есть рекомендовалось проведение стрелковых соревнований из разных видов оружия, военизированные
упражнения в военной экипировке и даже в противо-

силовые упражнения, такие как поднятия тяжестей
и гири. Развивались и новые для того времени виды
спорта. В газете «Коммунист» в январе 1929 года сообщалось об организации кадуйским кружком физкультуры новой игры «пинг-понг» (теннис на столе).
Для игры был оборудован специальный стол. Игра
вызвала большой интерес.
Для вовлечения широких масс молодёжи в физкультурные кружки и для пропаганды спорта в Череповецкой губернии широко было распространено
проведение соревнований по разным видам спорта.
Местная газета «Коммунист» широко освещала ход
соревнований. По публикациям в газете мы составили таблицу, и хотя она не отражает полную картину
соревнований, мы не можем не увидеть определённой тенденции в развитии тех или иных видов спорта в крае (см. таблицу 3).
Центральным и любимым видом спорта, как
мы видим, был футбол, первенство которого проводилось по 4 группам два раза в год, весной и осенью.
В конце 1920-х годов сильнейшей в Череповце была

9
Галашин А. Пути футбольные // Коммунист. 1931.
25 мая.

Таблица 3

Количество проведённых спортивных соревнований в Череповецком крае в 1924–1932 годах

Виды спорта

1924 г.

1925 г.

1926 г.

1927 г.

1928 г.

1929 г.

1930 г.

1931 г.

1932 г.

«Лыжные пробеги»

5

2

3

4

3

14

3

2

6

Футбол

Шахматы

Лёгкая атлетика
Гимнастика
Баскетбол
Прыжки

Игра в «рюхи»
Велогонки

Коньки

Плаванье
Гандбол

8
1
4
1

10
2
3

10
2
4

3

1

2

4

4

2

2

1

2
2

18
5
3
6
2

2

Хоккей

5

Шашки

1

«Бег на финских санях»
Пинг-понг
Гребля

1
2

Стрелковый пробег

1
2

20

12
6
5

2

2

1

1

1

10
2
1
1

5
2

1
2

2

2

6
1
4
2
3

4
1

2
1

1

3

Волейбол

Военные походы

6

2
2
1

1
1

1

Команда «Китин». Май 1930 года. Вратарь – Б. Корешков. Фото из архива Б. А. Корешкова.
Хранится в фондах музея «Времён связующая нить»
МБОУ ДОД «Дворец детского и юношеского творчества им. А. А. Алексеевой»

газе, преодоление различных препятствий (окопы
рвы), метание гранаты, санитарная подготовка.
С 1927 года было упорядочено проведение массовых мероприятий, в том числе и спортивных соревнований. Среди массовых мероприятий можно
выделить показательные вечера. Одной из форм проведения спортивных мероприятий являлись олимпиады. В начале сентября 1924 года проводилась
губернская олимпиада, ход которой был отражён в
газете «Коммунист» 10 сентября.
Из зимних видов спорта были популярны лыжные пробеги, в том числе и на длинные дистанции. В
начале января 1932 года были совершены два многодневных лыжных пробега: Череповец – Москва и Череповец – Тихвин. «В Тихвин идут 6 ударников. По дороге они проводят работу по укреплению колхозов,
распространению займов и т. д. Маршрут: Череповец
– Бабаево – Ефимовское – Тихвин. Расстояние 280 км
предполагается пройти в 5 дней»10.
Зимой в Череповце, на реке Ягорбе, заливали каток, на котором устраивались как массовые катания,
так и соревнования по конькобежному спорту. Из материалов газеты можно узнать о результатах соревнований и именах победителей.
10

Коммунист. 1932. 8 января.

Мы нашли сведения об одном из спортсменов
того времени.
Борис Александрович Корешков, 1910 года рождения. О нём нам рассказала его дочь Н. Б. Балахонцева. В 18 лет он уже активно принимал участие в
спортивной жизни города: играл в футбол, шашки,
шахматы, занимался лёгкой атлетикой. В 1929 году,
например, он был чемпионом города по шахматам и
шашкам и проводил сеансы одновременной игры11.
Корешков – участник Великой Отечественной вой
ны, после войны он продолжал заниматься спортом.
Мы познакомились с его архивом, хранящемся в семье: многочисленные награды, фотографии, письма.
Часть материалов, связанных со спортом, семья передала на хранение в музей «Времён связующая нить»
МБОУ ДОД «ДДЮТ им. А. А. Алексеевой».
Подводя итоги, мы можем сказать, что в 1920 –
начале 1930-х годов в Череповецком крае уделяли
большое внимание развитию физкультуры и спорта, была создана система спортивных организаций
и управления ими, сформирована сеть спортивных
кружков, проводились многочисленные соревнования, спартакиады и другие массовые мероприятия.

21

11
Воспоминания Н. Б. Балахонцевой. Хранятся в музее
«Времён связующая нить» МБОУ ДОД «ДДЮТ им. А. А. Алексеевой» г. Череповца.

Наталья Гусева,

11 класс, БОУ «Чуровская средняя
общеобразовательная школа», с. Чуровское
Шекснинского района Вологодской области.
Научный руководитель – учитель
русского языка и литературы
Ольга Николаевна Червякова

Закрытие Чуровского храма в свете антирелигиозной политики
Советского государства
Русское государство на всём протяжении своего
более чем тысячелетнего существования никогда не
мыслилось вне православной веры. История Церкви
была неотделима от истории России. Провозглашённый большевиками в 1917 году и реализованный
компартией в годы советской власти путь к «светлому будущему без религиозных предрассудков» внёс
серьезные изменения в отношения между государством и Церковью, в развитие православного контекста пространства. Антицерковная практика новой
власти включала в себя разрушительные действия.
Но о средствах и пагубных последствиях проводимой
антирелигиозной политики долгие годы предпочитали молчать. Так, например, правда о том, как происходила ликвидация Чуровского храма, была скрыта до
2011 года, пока не был открыт доступ к архивным документам Чуровской религиозной общины. Эти документы и «пролили свет» на истинные цели закрытия
церкви и чудовищные средства их достижения.
Демократические преобразования, происходящие сейчас в обществе, требуют обращения нашей
памяти к суровой, но правдивой истории прошлого.
Мы должны её знать, чтобы не допустить ошибок на
пути духовного возрождения.
История Чуровского прихода уходит в далёкое
прошлое. Первое письменное упоминание о Чуровском погосте и находящемся в нём церковном храме мы встречаем в переписной книге XVII века: «В
Чуровской же волости… домовая вотчина, а в ней
погост… на погосте церковь Рождества»1. Удобное
географическое положение позволило Чуровскому
приходу стать одной из наиболее развитых и значимых церковных единиц края. В сборнике Новгородского статистического комитета за 1866 год о нём
говорится так: «Приход под названием Чуровского
существует издавна, но когда и кем основан, неизвестно. Церковь же настоящая каменная, построена
тщанием генерал-поручика Журавлёва в 1765 году...
Ещё есть приписная церковь Рождества Богородицы
на Чёрных озерках, в 12 верстах от приходской церкви. Она основана преподобным Антонием Черноозерским, … с 1821 года приписана к Чуровскому приходу.
1
Чайкина Ю. И. Словарь географических названий Вологодской области. Вологда, 1993. С. 399–400.

… Церкви Чуровской принадлежит земли 107 дес. …
Земли при Черноозерской церкви 132 дес. …»2.
При храме в 1875 году была открыта церковноприходская школа, которая в 1893 году разместилась
уже в специальном каменном здании3. С 1896 года
открыт приют для детей бедных родителей и сирот
духовного звания Череповецкого, Кирилловского и
Белозерского уездов. Согласно уставу, цель его – «призрение и воспитание мальчиков для подготовки их к
поступлению в духовные училища и другие учебные
заведения»4. В 1901 году к Чуровской церкви был приписан Плешаковский храм в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня5. А в 1909 году
в селе Чуровском открыта приходская богадельня для
престарелых прихожан6. В «Клировой ведомости» за
1922 год о церкви говорится следующее: «Престолов
в ней три. Главный – в честь Рождества Богородицы;
приделы в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова и в честь святителя и чудотворца Николая. Утварь достаточная. По штату при ней положены два священника, диакон и два псаломщика…»7.
Священник Алексей Братолюбов, описывая храм
в одной из своих статей в «Новгородских епархиальных ведомостях», был уверен, что «каменное, тяжёлой архитектуры здание, обещает стоять незыблемо
долгие годы»8.
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Но не суждено было этому пророчеству сбыться.
Новая власть, установившаяся в стране в 1917 году,
считала православную церковь союзницей царизма,
сторонницей эксплуататорского строя и потому подлежащей ликвидации.
Практически сразу же после установления Советской власти, согласно принятому декрету ВЦИК
и СНК от 18 декабря 1917 года «О гражданском браке», ведение актов гражданского состояния перешло от церкви к государству. «Обыскная книга отобрана в исполком. Исповедных росписей нет. Книги
до церковного круга надлежащие есть все. Копии с
метрических книг отобраны в местный исполком»,
– констатируется в «Клировой ведомости» Богородице-Рождественской Чуровской церкви за 1923 год9.
Так как антицерковная политика новой власти
основывалась на несовместимости марксизма с религиозной верой, в числе первых постановлений был
декрет СНК «Об отделении церкви от государства и
школы от церкви», принятый 20 января 1918 года.
Результатом начала претворения в жизнь декрета
стало исчезновение центров православных организаций: архиерейских резиденций и консисторий, учебных заведений, монастырских корпораций, различных церковных социальных учреждений.
На чуровской земле, по данным архивных документов, к 1922 году «имеющиеся в приходе школы
церковные закрыты, в советских запрещено преподавание Закона Божия»10. Диакон Василий Дамаскин
стал обучать Закону Божьему детей местной школы
«в церковной сторожке»11. Прекратили своё существование приют для детей-сирот и богадельня для
престарелых. К 1923 году была закрыта приписная к
Чуровскому приходскому храму Плешаковская церковь12.
Начинает осуществляться и национализация
церковной земли. Если в начале века при Чуровском
храме имелось 107 десятин земли, то в 1922 году
осталось лишь «20 десятин усадебной вместе с погостом церковным»13, а в 1923  году уже «земли при
церкви нет, отобрана и разделена между жителями
села Чуровское и других соседних деревень; двум священникам сей церкви досталось из церковной земли
десять десятин»14.
По новому закону верующим предстояло пройти официальную процедуру регистрации религиозной общины. Главным органом было собрание всех
членов общины, которое предполагалось созывать
два раза в год. Решения принимались простым большинством голосов, достаточным считалось наличие
хотя бы 1/20 части членов общины. Хозяйственные
функции вменялись в обязанность исполнительным
органам церковной двадцатки, которая обязана была
создать исполнительный орган в составе трёх человек и ревизионную комиссию в том же количестве
для управления приходом.
Значительным испытанием для православных
приходов стала кампания по изъятию церковных
ценностей, согласно декрету ВЦИК от 23 февраля

1922 года. Официальной причиной её проведения
стал сбор средств в пользу голодающих Поволжья. На
самом деле средства шли совсем на другие цели15, а в
результате этой кампании многие представители духовенства были подвергнуты репрессиям.
На чуровской земле практика изъятия церковных ценностей не носила погромного характера, всё
прошло сравнительно спокойно. Большую роль в
этом сыграла, возможно, относительная бедность
храма. В «Клировой ведомости» за 1923 год имеется
следующая запись: «Опись церковного имущества
заведена с 1875 года, проверена в 1905 году; по отобрании церковных золотых и серебряных вещей – составлена повторно в 1923 году»16.
По мнению политологов, антирелигиозная кампания уже первых лет Советской власти серьёзно
повлияла на качественный и количественный состав прихожан: от церковной жизни стали отходить
служащие и рабочие (преимущественно мужчины),
молодёжь и среднее поколение, большую часть паствы стали составлять женщины. Но верующие попрежнему приходили в церковь, совершали обряды,
молились.
Со второй же половины 1920-х годов «новое поколение», уже освоившее основы атеистического воспитания и выдвигавшее лозунги борьбы против религии, стало активно вмешиваться в жизнь церкви. В
фондах школьного музея хранятся записи воспоминаний комсомольского активиста 1920–1930-х годов
Н. К. Розова, в которых нашло отражение противостояние атеистически настроенной чуровской молодёжи и церкви: «На краю села, в местечке Долгуши,
был очень хороший родник, который все называли
"святой родник". Туда в крещенскую ночь из церкви совершался крестный ход. Во время молебствия
воду освящали. Некоторые люди после молебна даже
обливались этой ледяной водой, так как считали её
святой, излечивающей от всех недугов. Мы же в это
не верили. Комсомольцы старались всячески препятствовать крестному ходу. Мы организованно шли им
навстречу или рядом, шли с гармошкой, песнями и
частушками. Такие шествия мы устраивали не только
в Крещение, но и во время празднования Рождества
и Пасхи…»17.
В 1925–1930 годах уже официально запрещаются
публичные формы церковного служения (крестные
ходы, хождения с иконами по домам в праздники, водосвятия на открытых водоемах, и т. д.). Стираются
территориальные границы прихода, ликвидируются
его устоявшиеся традиции.
Историки считают, что: «трансформации было
подвергнуто и само православное сообщество. В начале 1920-х годов оформляется по инициативе Советской власти движение обновленчества с целью
не только реформировать церковную жизнь, но и как
вариант по открытию в христианстве коммунистических истоков, внедрения политики примирения с
государственной властью… 1924 год становится временем напряжённого противостояния обновленцев и
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«тихоновцев». Оно выразилось прежде всего в борьбе
за обладание храмами»18.
Данный процесс коснулся и верующих нашего
края. Удалось выяснить, что находящиеся на территории Починковской волости (административно-территориальная единица нашего поселения в начале
XX века – Г. Н.) соседствующие Чуровский и Запогостский храмы принадлежали к разным церквям: Чуровский сохранил приверженность к тихоновскому, а Запогостский стал обновленческим19.
С рубежа 1928-1929 годов гонения и репрессии
в отношении Церкви начинают быстро нарастать.
В период ликвидации нэпманов, кулачества власти
обрушились на Церковь, усматривая в ней инструмент эксплуататорских классов, сохранителя старого. Именно в этот период появляется Постановление
ВЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 года «О религиозных объединениях», которое ужесточило механизмы регулирования и контроля за религиозными
организациями, сузило возможности и границы их
деятельности. Вся их жизнь ставилась под контроль
государства20.
Первым документом, в котором были зафиксированы произошедшие изменения в среде верующих
чуровчан, стал устав Чуровской религиозной общины Пришекснинского района21. Согласно положениям
устава, «верующие обязаны были подчиняться всем
распоряжениям местного Совета рабочих и крестьянских депутатов». Нарушение данного положения
влекло за собой уголовную ответственность. После
утверждения устава 29 февраля 1928 года члены общины подали в администрацию Пришекснинского
РИКа заявление о регистрации общества: «Для совместного удовлетворения религиозных потребностей мы, нижеподписавшиеся граждане в числе 20
человек, принадлежащих к христианскому культу
православного вероисповедования, староцерковнического направления, решили образовать Чуровское
религиозное общество верующих. Район деятельности объединения будет распространяться на все
селения, в которых проживают верующие Чуровского религиозного общества, расположенные в одном
Пришекснинском районе. В соответствии с постановлением ВЦИК и СНК от 8 апреля 1929 года о религиозных объединениях и инструкции НКВД от 1 октября
1929 года о правах и обязанностях религиозного объединения просим зарегистрировать наше религиозное общество под названием "Чуровское религиозное
общество"»22.
Верующие надеялись, что с регистрацией общества будут решены все возникшие проблемы. Но они
глубоко ошибались. Это было началом нового подхода Советской власти к ликвидации православной
веры. Достаточно лишь познакомиться с государственными документами этого периода.
В 1928 году Главнаукой был принят критерий,
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по которому определяли принадлежность «сооружения» к памятникам. Сооружения, построенные до
1613 года, были объявлены неприкосновенными; в
1613–1725 годах – «в случае особой необходимости»
могли подвергаться изменениям; в 1725–1825 годах
– сохранялись только фасады; после 1825 года – к памятникам не причислялись и государством не охранялись. Данный критерий стал нормативным актом,
руководствуясь которым власти на местах инициировали снос храмов.
Инструкция НКВД 1929 года «О правах и обязанностях религиозных объединений» относила служителей культа к категории лишенцев.
В мае 1929 года на XIV Всероссийском съезде
Советов была принята новая редакция статьи 4-й
Конституции РСФСР: вместо «свободы религиозной
и антирелигиозной пропаганды» признавалась «свобода религиозных исповеданий и антирелигиозной
пропаганды», что законодательно ставило верующих
в неравное с прочими гражданами положение.
В 1930–1931 годах вышел ряд секретных циркулярных писем и постановлений правительства и Наркомфина об упорядочении налогового обложения
религиозных объединений и духовенства, о трудоустройстве лиц, снявших с себя сан. Было увеличено
налоговое обложение церковнослужителей. В случае
неуплаты налогов их имущество конфисковалось, а
сами они выселялись в другие районы СССР23.
Цель данных мероприятий – разорить культовые
объединения и заставить духовенство отказаться от
исполнения своих функций. Запрещая возможность
подготовки нового поколения священнослужителей,
власти сознательно рассчитывали на вымирание тех
представителей духовенства, которые не были сосланы и не оставили сами своё служение.
В архивных документах Чуровского религиозного общества этого периода просматривается, что сведения по храмам становятся более подробными. Священнослужители ежегодно представляют в органы
НКВД свои анкеты, в которых даётся исчерпывающая
информация. Так выглядит, например, анкета на служителя культа Чуровского религиозного общества
Пришекснинского района П. П. Орнатского.
«1) Орнатский Павел Петрович.
2) Год рождения – 1885 г., 25 октября.
3) С 1914 г. священник Падчеварской церкви Кирилловского уезда Новгородской губернии, с 1920 г.
и по настоящее время священник Чуровской церкви
Пришекснинского района.
4) Выполняет культовые обязанности по выбору.
5) За службу и требоисправления получает добровольную плату натурой и деньгами, всего от 800–
900 рублей в год. Никакого определённого жалованья не получает.
6) Судим не был.
7) Район деятельности – 50 селений и хутора,
расположенные в с/с: Чуровском, Демсинском, Медвежьевском, Келбуйском и Речно – Сосновском.
8) Адрес: Чуровское п/о Пришекснинского района, село Чуровское
1930 г., 27/IX Священник Павел Орнатский»24.
По требованию властей составляется и опись
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Богородице-Рождественский храм в с. Чуровское. 1934 год.
Фото В. К. Скородумова
церковного имущества, переданного общине. В таковой описи Чуровской религиозной общины значится
«…церковь каменная с каменной над ней колокольней – крытая железом. Имеет 2 храма, т. е. разделяется на зимнюю и холодную. В зимней пол крашеный
деревянный, а в летней – паркетный. Размер: длина
15 саж., ширина 9 саж. В летней церкви имеются 2 кафельных печи и один камин. Амбар деревянный, крытый тёсом, келья каменная, крытая железом. (Внизу
под кельей лавка кооператива). Колоколов разного
размера и разного веса – 7 (234 пуда, 2 фунта)»25.
Обязательным документом являлся договор на
сохранение религиозной общиной здания церкви,
где верующие обязуются не использовать церковный
храм для таких целей, как «враждебное отношение к
советской власти; преподавание религиозных вероучений лицам, не достигшим совершеннолетия». Они
также обязуются «…из своих средств производить ремонт, отопление, страховку, налоги…»26.
15 мая 1932 года Декретом правительства за
подписью И. Сталина была объявлена «безбожная пятилетка», поставившая цель: к 1 мая 1937 года «имя
Бога должно быть забыто на территории страны».
Должны были быть закрыты все культовые учреждения на территории страны27.
В соответствии с законом религиозные общества «были обложены тяжёлыми, невыполнимыми
налогами, а духовенство ограничено в гражданских
правах. Приходы рассматривались как доходные
предприятия и несли высокое страховое обложение,
облагались сельхозсборами (продуктами), всевозможными обязательными сборами (на воздухофлот,

тракторизацию, индустриализацию, покупку займов).
За всё это приходилось платить членам религиозных
общин, которые за неуплату рассчитывались собственным имуществом, приравнивались к кулакам,
являлись «лишенцами», облагались усиленными налогами. … Духовенство облагалось налогами непропорционально их средствам и за неуплату теряло всё
своё имущество. Оно лишалось права иметь квартиру
вблизи храма и, нередко, даже в пределах прихода. За
исполнение церковных песнопений община вынуждена платить авторский гонорар, а певчих страховать»28.
Развязанная государством политика репрессий
против духовенства и верующих коснулась и священнослужителей Чуровского храма. Например, несмотря на то что у священника Орнатского на иждивении
было четверо детей, он был обложен непомерным налогом. Об этом свидетельствует архивный документ
ЦГА СПб: «В областной финансовый отдел 22.12.1933
года. Областная комиссия по вопросам культов направляет заявление служителя культа с. Чуровского,
Пришекснинского района Орнатского П. П. по вопросу подоходного налога – для выявления действий
РайФО о правильности взыскания. О результатах
поставьте в известность жалобщика. Отв. секретарь
Неглюевич»29.
По новому закону священник был приравнен к
кулаку, стал «лишенцем». В архивных документах
Череповецкого центра хранения документации просматривается и факт конфискации имущества у Орнатского. В «Клировой ведомости» за 1922 год говорится, что «дома у священно- и церковно-служителей
на церковной усадебной земле построены тщанием
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Богородице-Рождественский храм в с. Чуровское. 2011 год.
Фотография из фондов школьного музея
собственным и составляют собственность»30. В акте
же от 13 декабря 1933 года значится, что «в одной
комнате здания церкви живет церковный сторож»31.
По документам удалось установить, что обязанности
церковного сторожа были вменены жене священника, Парасковье Орнатской. О дальнейшей жизни отца
Павла больше никаких сведений нет. Сопоставив эти
факты, понимаем, что священнослужитель мог быть
репрессирован. Его судьба и судьба членов его семьи
до сих пор остаются неизвестны.
В 1933 году в Чуровской церкви наблюдается катастрофическая нехватка духовенства. По этой причине службы не проводятся, храм пустует. Ситуацией попытались воспользоваться органы Советской власти:
«Акт настоящий составлен 13 декабря 1933 г. инструктором РИКа Барминой в присутствии редактора газеты «За урожай» политотдела Пришекснинской
МТС тов. Козлова К. в нижеследующем:
Помещение Чуровской церкви сдано в аренду сапожной артели кустпрома. Данное помещение сапожной артелью используется нерационально, а именно
половина помещения находится совершенно пустой,
в одной комнате живет церковный сторож и лишь
одна комната занята под мастерской.
Помещение требует капитального ремонта, т. е.
ремонт лестницы, вторые оконные рамы, побелка
стен и ремонт потолка, а также ремонт печей.
Церковная двадцатка произвести ремонт отказывается за неимением средств, а посему заключённый
договор не выполняется. Просим администрацию
РИКа расторгнуть договор и освободить данное помещение под редакцию и типографию политотдела»32.
А за ним следуют документы: «Ходатайство пе-

ред Леноблисполкомом о расторжении договора с религиозной общиной на основании Акта от 13 декабря
1933 г.»33 и ответ на требование Леноблисполкома
предоставить подробную информацию о Чуровском
храме по 11 пунктам:
«1. Ближайшая церковь – 4,5 км, каменная.
Здание Чуровской церкви каменное.
Как памятник на учете Главнауки не состоит.
(Должны быть 2 фотографии. – Г. Н.) Нет фотоаппарата.
Население – русские.
План переоборудования не составлен в силу неразрешённости вопроса о закрытии.
(Будут ли средства на переоборудование?) Будут
МТС и политотделом.
20-кой ремонт по договору не производился.
20-ка существует с 1929 года.
10. Отказа об использовании здания со стороны
20-ки нет.
11. Наименование церкви – Чудотворца Николая
Святого.
5/1 – 1934 г. Председатель РИКа Тарасов»34.
Органы власти оперативно решили и проблему
относительно наличия фотографий храма. Из беседы
с респондентом Н. М. Скородумовой выяснилось, что
«фотографии храма были сделаны в 2-х экземплярах
череповецким фотографом В. К. Скородумовым, уроженцем д. Демсино Пришекснинского района, в начале 1934 года. Это единственные снимки Чуровского
храма».
Чуровские же верующие искали священнослужителя и обратились в президиум РИК: «Просим зарегистрировать принятого нами священника Михаила

30

ГАВО. Ф. 1010. Оп. 3. Д. 74. Л. 1 об.
ЧЦХД. Ф. 1410. Оп. 6. Д.10. Л. 82.
32
Там же. Л. 82.
31

33
34

26

Там же. Л. 83.
Там же. Л. 85.

Никандрова»35. Каким гонениям подвергались священнослужители в 1930-е годы, красноречиво говорят данные из анкеты вновь принятого батюшки: «С
1928 года – священник Люботинской церкви Ленинградской области, 1931 – безработный г. Весьегонска,
1931–1932 – чернорабочий Череповецкого лесопильного завода, с 31 марта 1932 г. – священник Пустынской церкви Ленинградской области, с 9 февраля
1934 года – священник Чуровской церкви»36. Михаил
Никандров стал последним священником Чуровского
храма.
Сложным положением общины пытались воспользоваться и обновленцы. Подтверждение находим в письме секретарю РИКа А. С. Качинскому от
протопресвитера Василия Рябинина: «…Я, как уполномоченный Священного Синода – обновленческой
ориентации, имею задание продвижения обновленчества в тёмные массы тихоновщины. Чуровский
приход – Тихоновский – по численности очень большой. Путем разъяснений мне удалось убедить руководителей сего прихода встать в ряды обновленчества. ...Просили они усердно походатайствовать перед
кем следует об открытии ихнего храма, пустующего
уже в течение полугода, причём выяснилось, что они
не знают истинной причины закрытия храма… 5/ XII
–1934 г.»37.
Но верующие не приняли обновленческой веры,
о чём есть записи в секретном «Спецдонесении по вопросу закрытия церкви, находящейся в Чуровском
сельсовете»: «…Мнения по вопросу закрытия церкви:
…Полетаев Василий, д. Высоково: "Если будет
служба от отца Рябинина, то лучше пускай закрывают церковь, а в обновленческую не пойдём".
…Тиханова Наталья, д. Починок: "Не мы открывали церковь, не мы и закрывать её будем, а мы не пойдём ни на какое собрание и подписываться не будем,
а службы обновленческой и стриженых попов нам не
надо".
…Соколов Егор, д. Разбуй, член церковной двадцатки, – лишенец: "РИК испугался, что отец Рябинин
устроит службу, вот и стали теперь комиссии ездить.
В соборе была комиссия и нашла драгоценную окладку на престоле, и если община отдаст эту драгоценность, то простят всю задолженность в церкви и сократят ремонт и разрешат службу"...
Сообщается в РИК и РК ВКПБ для сведения.
29/XII – 34. Зам. начальника Политотдела МТС по
работе НКВД Творилов»38.
Положение членов общины к концу 1934 года
становилось всё хуже.
«В Пришекснинский РИК т. Кабачинскому. Довожу до сведения, что у религиозной общины …. нет
средств для уплаты страховки и выполнения ремонта. Убедительно прошу Вас, примите у меня ключи
от церкви или разрешите сдать их в с/с. От охраны
церкви я отказываюсь, т. к. не могу быть ночным сторожем. 13 декабря 1934 г.»39.

Документ послужил поводом для новой проверки и составления очередного акта: «19 декабря
1934 года технической комиссией в составе секретаря РИКа Качинского А. С., техника райисполкома,
председателя с/с и представителя 20-ки установлено, что …опасно пользоваться колокольней и необходимо …расторжение договора»40.
26 декабря 1934 года в Комиссию по вопросам
культов Леноблисполкома был направлен материал
о расторжении договора с Чуровской религиозной
общиной, где констатировалось, что «церковь на учёте Главнауки не состоит и историческим памятником
не является.…Здание использовать под клуб, политотдел и школу. Ремонт обеспечиваем за счёт местных школ и бюджета МТС»41.
Примечательно, что с 1935 года документы,
так или иначе фиксирующие церковную жизнь, становятся всё более фрагментарными. В процедуру
оформления документов вводится единообразие. Таковым является и постановление Леноблисполкома о
ликвидации Чуровской церкви:
«Ленинградский областной исполнительный
комитет рабочих, крестьянских и красноармейских
депутатов.
Постановление Президиума Леноблисполкома
от 15/4-1935 г.
Протокол № 6, пункт № 519.
По вопросу: О ликвидации Чуровской церкви,
того же с/с, Пришекснинского района.
Внесено: Комиссией по вопросам культов.
Принимая во внимание, что вследствие непроизводства ремонта, здание разрушается, причём 20-ка
распалась, не погашает задолжность по страховым
платежам в сумме 1152 рубл. и, учитывая, что на расстоянии 5 км находится другая церковь того же течения, Чуровскую церковь закрыть, а здание использовать под клуб»42.
Последним документом из жизни Чуровской религиозной общины стал Акт от 21 мая 1935 года об
изъятии предметов, представляющих материальную
ценность:
«На основании постановления Облисполкома от
15/IV -1935 г. Чуровская церковь ликвидируется.
На основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР
от 8/IV-1929 г.
предметы, состоящие из меди – 7 колоколов весом 234 п.,02 ф.;
предметы, состоящие из серебра – крест, ложечка, чаша, копье, звездница, дискос, тарелочка, кадила,
евангелие (корки), сосуд для мира, изображения на
престоле, кресты, дарохранительница;
предметы обиходные – …. [перечисляются. – Г. Н.]
– передаются для зачисления в государственный
фонд – распоряжение финансового отдела…»43.
Этим документом в деле по ликвидации Чуровского Богородице-Рождественского храма была поставлена точка.
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Антон Носенков,

7 класс, БОУ «Лежская основная
общеобразовательная школа», д. Спасское
Грязовецкого района Вологодской области.
Научный руководитель – учитель истории
Галина Александровна Фролова

Страницы дневника Константина Николаевича Макарова:
год 1947
Традиция школы – встречи с ветеранами в канун
празднования Дня Победы 9 Мая. Во время каждой из
них понимаешь, что военное поколение – особенное.
Каждый день их жизни – это кусочек истории, который
невозвратим. И наша задача – рассказывать об этом.
В 2010 году в музей школы родственниками был
передан дневник одного из ветеранов – Константина
Ивановича Макарова. Дневник представляет собой
общую тетрадь в мелкую клетку в твёрдой обложке
тёмного цвета. На тетради надпись – «Технология металлов. Группа 3-Т-7. Макаров К.». В тетради 32 листа,
пожелтевшие от времени. Записи сделаны фиолетовыми и синими чернилами.
Константин Иванович Макаров, 1922 года рождения, уроженец деревни Канево Грязовецкого района
Вологодской области. Родители – Иван Васильевич и
Анастасия Константиновна, крестьяне. Рос и воспитывался мальчик в многодетной семье. Закончил семилетнюю школу. 15 августа 1941 года был призван
Лежским райвоенкоматом в ряды Красной армии из
Вологодского железнодорожного техникума. Присягу
принял 5 октября 1941 года в 175 морском стрелковом полку Северного флота. Красноармейская книжка
К. И. Макарова свидетельствует о том, что он воевал
с честью, был не раз ранен. Освобождал от фашистов
Родину и страны Юго-Восточной Европы. Служил во
взводе управления 125 гвардейского Краснознамённого миномётного полка, воевавшего на 3-м Украинском
фронте. В 1946 году после демобилизации продолжил
обучение в железнодорожном техникуме. Первые записи в дневнике появились в январе 1947 года.
25 января. «…Хочется записать мне в настоящем
дневнике, может, когда придётся вспомнить этот
трудный тяжёлый 1947 год. Этот год останется в памяти у многих, а некоторые может и не перенесут».
Содержание дневника очень многоплановое, поэтому в данной статье затрагиваются лишь некоторые сюжеты, отражающие жизнь советских людей
после войны.
25 января. «Неурожай очень сильный, особенно
засуха. Какой не было 50 лет уже на Украине, в Поволжье и в других хлебородных районах, да и везде
плохо. Здесь у нас всё сгнило от сырости при уборке,
да к тому [же] хозяйство запущено, рабочих мало,

всего нехваток после войны, особенно тяговой силы.
Трактора расстроены: 1 час пашут да 3 дня стоят, ремонтируются. И это всё отразилось на положении.
Сколько ходит нищих за день, дети, старики, а особенно репартированых1 много. Просто ежедневно
идут сотнями, а подавать и самим нечего, а сколько
ходят менять, носят всё, от шапки до всего что можно принести на себе, а особенно из одежды и обуви.
Люди едва ходят, заставляет голод»2.
В большинстве своём советские люди верили
в справедливость общества, в котором жили. Виновниками всех бед и испытаний они не считали
сталинский режим, а рассматривали трудности послевоенного времени как следствие войны против
фашистской Германии.
Повсеместно наблюдался рост уголовной преступности. Самыми распространёнными видами преступлений были грабежи и мелкие кражи. Мотивы
преступлений были разными, но чаще всего сводились к одному – люди пытались добыть себе средства
к существованию, как-то прокормить себя, особенно
в условиях голода.
7 апреля. «…Уже было несколько случаев, когда
какая-нибудь нищая вынимала ножик и отбирала
хлеб у ребятишек в доме или у старухи, и дела доходят чуть не до убийства.
…Во время, когда мы были на занятиях, у нас
украли мясо, которое висело между окнами. Разбили
стекло и взяли мясо… Но хорошо что в субботу, когда
я поехал домой».
Несмотря на суровые наказания, голод заставлял
людей идти на кражу. Вышел очень суровый закон о
борьбе с расхитителями социалистической собственности. Колхозников судили за килограмм зерна, взятого с колхозного тока, за несколько колосков, собранных
на поле. Давали несколько лет лагерей. При тех условиях, в которых жило село, можно было судить многих…
15 июля. «…Везде развито воровство до невозможности. Из огородов всё тащат. Даже непоспелые коло-
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1
Репатриация (от лат. repatriate) — возвращение на
родину.
2
При цитирование сохранён стиль автора. Орфография и пунктуация приближены к современной. В квадратных скобках вставлены некоторые пропущенные слова.

Константин Иванович Макаров в 1950-е годы
сья обрезают. Сегодня обнаружили их у Танюхи Кукушкиной, правда, не много, ну на первый раз простили,
дали 5 трудодней штрафу с предупреждением следующей передачи в судебные органы а судят по новому
указу очень строго – от 5 до 7 лет за мелкую кражу».
Определённым показателем материального благосостояния советских людей является их внешний
вид. Послевоенная повседневность запомнилась современникам в серо-зелёном цвете: на улицах городов то и дело мелькали гимнастёрки, шинели и другая одежда, в которой угадывались те же перешитые
шинели и гимнастёрки. Люди в ватниках и видавших
виды сапогах даже для столицы были нормальным
явлением: одежды и обуви остро не хватало. Покупка
отреза на платье или новое пальто для большинства
людей была событием.
6 февраля. «В настоящее время я ходил бы почти немного лучше, чем до войны, если бы не удалось
послать эти скромные посылочки из армии и достать
кое-чего для себя, в чём сейчас я хожу, и несколько
[для] сестры и братишки. Сейчас экономлю каждую
копейку, лишь бы приобрести, что-либо, лишь бы не
дойти до того положения, что было до войны, чтобы мне на старости-то лет не закрывать заплатные
праздничьи брюки и пиджачок. Те деньги, которые
должны бы пойти на питание и развлечение, пошли на дело. Купил только за один учебный год двое
брюк, три майки, гимнастёрку, рубашку и еще коечто…. Даже деньги, полученные по орденской книжке, ушли туда. А дома за это время не купили ничего
абсолютно, ни одной вещи…».
В годы войны Константин Иванович вступил в
партию. В техникуме он вёл активную партийную
работу.
28 марта. «Сегодня пришлось впервые участвовать на собрании партийного актива Сталинского райкома города Вологды, где доклад делал 1-й секретарь
Сталинского райкома тов. Дмитриев. Вопрос стоял –
обсуждение 11-го пленума Горкома о повышении политического уровня коммунистов. Доклад был очень
хороший, обширный, прения тоже обширные. Выступающие тоже высказывались хорошо. Численность
коммунистов в Сталинском райкоме насчитывается до
4 тыс., из них 75% вступившие с 1942–46 годов».
Несмотря на то что Константин Иванович был
коммунистом, он критически оценивал некоторые
порядки в техникуме.
1 апреля. «Сегодня нам стало известно, что в техникуме произошла кража в кассе. Украли облигации
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и 200 штук карточек. В общем, кто-то поживился порядком. Да при таком халатном, бесконтрольном руководстве на системе дружбы и блата, порядка никогда не будет. Разных секретарей и личных секретарей
до чёрта, а толку мало. Даже не могли за 6–7 месяцев
составить списки и выдать облигации. Это просто
ужасное, нетерпимое положение в работе нашей бухгалтерии. Так что должны же когда-нибудь взяться за
это дело по-настоящему. Иначе дело не пойдёт».
Выполнение гражданского долга – участие
в выборах в советские времена, даже в голодном
1947 году, являлось праздником для людей. К. И. Макаров ярко описывает это в своём дневнике.
9 февраля. «Сегодня ясный, холодный день с самого утра. У всех жителей праздничное настроение. Все
как-то торопливо суетливые, куда-то готовятся. Ещё
вчера по всей деревне мыли полы в избах, мосты, настилали половики, а утром приготовили какие только возможно праздничные кушанья, и всё утро мать
хлопотала около печки. Всё готовила разные блюда и
большинство из картошки, но до 6–7 разновидностей.
Брат как председатель колхоза не успел подняться и уже начал бегать по деревне поторапливать людей для голосования. Потом в 11-м часу приехали на
лошади члены избирательной комиссии в наш колхоз
и бюллетени для голосования и голосование производили на дому для тех, кто не может идти на участок. А в
деревне их было человек 7 или даже до десятка. Отец
проголосовал дома, а мы все собрались в 12-м часу и
всей деревней двинулись на Лежу. Пошло голосовать
до 45 человек с двумя гармошками, так что весело и
с какой-то радостью. Пошли голосовать за своего кандидата Корепанова Павла Петровича. Бывшего секретаря райкома Лежского района. Проголосовали очень
организованно и пошли угощаться в столовую…».
В 1946–1947 годах К. И. Макаров учился на 3 курсе железнодорожного техникума. Учёба давалось
фронтовику нелегко.
4 марта. «Сегодня получил пару по немецкому
языку, конечно она многим не в праве, так что я…
остался обиженным на Ольгу Сергеевну, преподавателя немецкого языка».
11 марта. «Сегодня опять не повезло. Писали
диктант по русскому языку, и за него я получил единицу, сделал 10 грамматических ошибок и 6 пунктуационных. Конечно, отчасти виноват и я, что почти не
занимался, но дело-то в основном в том, что ничего
не осталось от старой памяти, которая была раньше.
Было время, что стоит прослушать урок и всё знаешь,
а теперь и прослушать-то не могу; всё лезут в голову
не те мысли, да и не запоминаю-то ничего…».
1 апреля. «Да, трудно учиться, ничто не идет в голову. Нет памяти, не хочется учить. Отпала вся охота
и стремление ко своей специальности. Иногда сидишь
на уроке, а думы лезут не те, то вспоминаются прошедшие эпизоды войны. В глазах протекают ясные
картины отдельных случаев, что приходилось переживать на фронте, переносить, голодать, мерзнуть,
дрожать под огнем противника, совершать марши, наступать, бить врага. Вспоминаются все военные дороги, которые привели к победе ,ради которой пришлось
столько пережить, и вот сейчас здесь сидеть в классе,
смотришь на выводы формул по механике, машиноведению, слушаешь, как объясняет Григорий Яковлевич
по паровозам: ремонт, допуски, принцип работы механизмов паровоза… Да еще и русский язык ввели на

мою погибель. И так голова забита, а тут с этим обособлениями, с оборотами разными и так далее. Голова
в круги, ничего не разбираюсь. Нужно отдохнуть… и
перебраться на следующий курс, на последний…».
Студентов часто привлекали к различным хозяйственным работам для помощи городу, техникуму.
27 февраля. «Последние дни зимы, а погода такая
вьюжная, холодная, что хоть не вылазь никуда. Сегодня занимались только 2 часа, а потом весь техникум пошёл на снегоборьбу расчищать станционные пути…».
12 марта. «Сегодня все ребята уехали на Бакланку грузить дрова для техникума…».
Многие студенты в тяжёлый послевоенный
1947 год просто голодали. Легче жилось тем студентам, которые привозили продукты из дома, от родителей из деревни.
22 мая. «Положение плохое с питанием. Вот пример недалёк. Виктор живет до того плохо, ни есть, ни
денег, ни варить и ниоткуда помощи. Не живет, а существует. Сходит, пособирает на поле каких-то колосков, да этта принёс брюквы, удалось украсть где-то
семянную, да дуранды купил и вот из этого сварил
баланду, и на этом живёт. Но учится упорно, настойчиво, хочет во что бы то ни стало кончить и получить
образование – специальность. Тогда он, конечно, будет жить расчётливо, но за это время он подорвёт
здоровье своё сильно. Я пока что живу сносно, ем
пока что досыта. Домой езжу каждую неделю, привезу картошки пол-пуда или даже больше, молока 5 литров на неделю да мяса каждый раз по килограмму и
больше… Ну и живу неделю. Кроме этого, выкупаю по
карточке. Денег из дому за эти полгода не брал почти
ни одного рубля для себя, а наоборот, приобретал для
дома на свои деньги-"степендию". Как ни говори, живешь не шикуешь, бережешь каждую копейку…».
Несмотря на все испытания, К. И. Макаров и его
сокурсники стремились быстрее получить специальность. Практику третьекурсники проходили на Вологодском паровозо-вагоноремонтном заводе (ВПВРЗ).
28 июня. «Сегодня рассчитываемся с заводом.
Получили акты о сдаче пробы на слесаря-паровозника 6–го разряда и пошли в техникум, где беседовали
с начальником инженер-майором Строненко. Разговор шёл о практике, что получили от неё, и как лучше
было бы использовать другим группам».
Нужда в послевоенное время была повсеместной.
Большинство людей недоедали, жили в тесноте, без
элементарных бытовых удобств, донашивали довоенную одежду и обувь. Все переживали трудности, но
духом не падали. Главное – война была позади. Люди
умели отдыхать, веселиться. В деревнях устраивались гуляния, где собиралась молодёжь окрестных
деревень, танцевали, шутили, смеялись.
28 апреля. «Сегодня в техникуме был вечер в
честь Первомая. Сначала была торжественная часть.
Потом художественный концерт, который был дан
джазом Дворца культуры железнодорожников. Ну и
после танцы, на которых я вообще не присутствовал,
ибо не могу танцевать…».
Отмечали и церковные праздники, например,
Пасху, хотя церкви в ближайшей округе не было.
14 апреля. «13-го выходной день. Воскресенье и
к тому еще Пасха. Снегу ещё много и даже мёрзнет, и
идет снег, так что весна что-то чудит: то начнет таять,
то снова замёрзнет. Пасху провели плохо, так можно
сказать ибо не было никакого изменения. Яиц не было

Дневник К. И. Макарова
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во всей деревне. Днём поехал в Вологду. Прибыл в 5 часов вечера. Здесь тоже ничего особого не было. Так и
прошла Пасха без особых знаменательных дат. Правда,
здесь всю неделю идет служба, в церкви звонят в колокола. Людей в церковь идёт много – женщины, девушки даже. У нас в деревне тоже в ночь на воскресенье
молились все женщины у Артамоновой Марии Ивановны (Суровчихи) под руководством нашей матери.
Которая раньше состояла при церкви кем-то».
Но самым памятным для советских людей оставался светлый день 9 Мая.
9 мая. «Сегодня праздник – День победы над Германией. Празднуем уже третью годовщину. Три года
назад в это время мы в районе города Грац в Австрии,
собирали трофейные машины, ловили фрицев в лесах, наводили везде "порядок" – наш военный, фронтовой. В это время в Граце весь город был увешан
флагами и красными, и белыми в знак капитуляции –
и национальными австрийскими, и флагами союзников. В общем, полнейшая капитуляция. А мы, русские,
разъезжали на машинах и ходили по их территории,
как хозяева распоряжаемся всем, ибо мы это завоевали кровью и имеем на это право как победители, а
главное,… за то, что натворили у нас фашисты, в том
числе и австрийцы…».
К. И. Макаров в своём дневнике пишет и о том,
как отдыхали и чем занимались в свободное время
студенты.
17 мая. «Ходил 15-го в кино "Как закалялась
сталь" Островского. Очень понравилась картина. Она
хороша во всех чертах, и особенно хорошо показана,
кроме главной цели, борьба за счастье и борьба комсомольцев, – это любовь Павла и Тони…».
27 мая. «Сегодня ходил в Дворец культуры железнодорожников на постановку "Платон Кречет". Ничего, можно смотреть. Она отражает жизнь замечательного человека, старающегося открыть новые методы
лечения и борьбы за продление жизни человека, и
также построена на любовной истории. Да ведь что
ни делается, никогда без любви не обойдётся. Никакое, даже суровое военное кино и пьеса без любви и
без женщин не обходится…».
Таким образом, как ни тяжелы были послевоенные годы, жизнь шла своим чередом, всегда оставалось пространство для личной жизни, счастья, отдыха. Люди стремились наверстать упущенное в годы
войны, ходили на вечера, в кино, театр, на стадионы.
Учились радоваться миру даже в голодный 1947 год.

Сергей Марков,

9 класс, БОУ «Средняя общеобразовательная
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Особенности конструкции гидроузла «Знаменитый»
Важным историческим памятником, заслуживающим внимания исследователя, является СевероДвинская водная система1, которая считается одной
из старейших искусственных водных путей в России.
В её составе огромное количество всевозможных
объектов – известных, малоизвестных, но каждый
из них – необходимая часть в работе этой огромной
системы. Интересующий нас объект – шлюз и плотина «Знаменитый». История гидроузла «Знаменитый»
длительная и значимая. Около 180 лет шлюз выполняет свои функции. Он три раза реконструировался.
Каждый раз причиной реконструкции служили экономические или стратегические причины. В работе
гидроузла «Знаменитый» принимал участие инженер
В. Я. Шишков, впоследствии известный писатель. В
1892 году, после окончания Вышневолоцкого технического училища, В. Я. Шишков проходил производственную практику на плотине «Знаменитая».
Первые серьёзные изыскания для строительства
канала, соединяющего Шексну и Кубенское озеро,
были начаты в 1798 году. В этом же году в России создан департамент водных коммуникаций, возглавлять
который было поручено Якову Ефимовичу Сиверсу.
Предлагаемые проекты не удовлетворяли потребностей тогдашних перевозок, и до 1824 года эта идея не
осуществлялась.
С развитием морского порта в Петербурге определилась необходимость устройства водного пути из
бассейна Кубенского озера и Сухоны в бассейн реки
Шексны для доставки товаров и леса водным путем
в Петербург. С этой целью в 1825 году было начато и
через три года закончено строительство канала протяженностью около семидесяти километров. Канал
1
Северо-Двинская водная система располагается на
территории Вологодского, Сокольского, Усть-Кубенского
и Кирилловского районов и соединяет Северную Двину с
Волгой через Шексну. Общая протяжённость системы в настоящее время составляет 127 км. Она начинается у м. Топорня на Шекснинском водохранилище и заканчивается на
реке Сухоне у с. Шера, в 7 км от истока реки. В состав Северо-Двинской шлюзованной системы входят 5 каналов и 7
озёр. Трасса судового хода проходит по Верхней Сухоне, озеру Кубенскому, реке Порозовице, озеру Благовещенскому,
реке Иткле, Кишемскому каналу, озеру Кишемскому, Первому Вазеринскому каналу, озеру Зауломскому, реке Поздышке, озеру Покровскому, Кузьминскому каналу, Сиверскому
озеру и Топорнинскому каналу.

соединил реку Порозовицу, впадающую в Кубенское
озеро, с рекой Шексной. 23 августа 1828 года император Николай I повелел присвоить каналу имя герцога
Виртембергского2.
Строители устроили 13 шлюзов, пять водоподъёмных и две водоудержательные плотины. Работами
по строительству руководила Дирекция работ Кирилловского канала, а в качестве рабочей силы привлекались крестьяне окрестных деревень, для которых
это была своего рода трудовая повинность. Условия
работы были, по-видимому, очень тяжёлыми, потому
что Дирекция нередко обращалась в Кирилловский
земский суд с требованием принять меры к розыску
беглых. Например, в одном из документов, датируемом 22 августа 1825 года, приводится список бежавших с работ крестьян сёл Колкач и Талицы, деревень
Рогово, Малово, Жевелево и других, а также требование вернуть их, «чтобы работы не останавливались»3.
В 1834 году для регулирования уровня воды в Кубенском озере на реке Сухоне, в восьми километрах от
озера, были построены деревянная плотина и шлюз
«Знаменитый». С постройкой канала и шлюза водная
система удлинилась за счёт Кубенского озера и верховьев Сухоны, суда могли свободно идти из Вологды и
Тотьмы не только в Архангельск, но и в Петербург4.
Название плотин, гидроузлов в целом происходят
от названия местности, где они строятся, или названы в честь известных строителей или учредителей.
Исключением является гидроузел «Знаменитый». Своё звучное и яркое название плотина и шлюз
получили за свои размеры – её длина составила
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Потравнов А., Хмельник Т. Северо-Двинский канал
// URL: http://regionavtica.ru/articles/severo-dvinskij_kanal.
html (дата обращения: 12.10.2011).
3
Смирнов И. А. История Северо-Двинской водной системы (Канал герцога Виртембергского) // Кириллов :
историко-краеведческий альманах. Выпуск 1. Вологда,
1994. С. 103.
4
В 1834 году, спустя 6 лет после открытия движения
по каналу, пришлось принять меры для поддержания более
высокого уровня воды в Кубенском озере (в межень глубина озера составляла более 1 сажени только в центральной части озера)... на 8-й версте течения р. Сухоны устроен
последний шлюз и плотина, названная «Знаменитою...».
См.: Загоскин Н. П. Русские водные пути и судовое дело в допетровской Руси. Казань, 1910. С. 166.

Служащие шлюза в 1916–1917 годах
76,5 сажени (более 160 метров), максимальный напор на плотину – 0,9 сажени (1,92 м) и необычного
для деревянных плотин спицевого затвора5. Кроме
того, плотина была оснащена специальными мощными ледорезами с двух сторон. Эта особенность была
обусловлена редким природным явлением – обратным течением реки Сухоны в Кубенское озеро во время весеннего половодья. На верхней Сухоне, вследствие незначительного её уклона и более раннего
вскрытия её притока реки Вологды, сравнительно
с Кубенским озером, весенний ледоход направляется в Кубенское озеро, и только после необходимого
наполнения его водою ледоход из озера движется в
прежнем направлении6.
Особенностью конструкции гидроузла считается
длинная водорегулирующая преграда из металлических стоек с затворами, которая могла держать или
пропускать воду в две стороны: из озера в реку и из
реки в озеро. Её затворы всё лето подпирают воду
Кубенского озера, не давая ему обмелеть. Весной же,
когда Сухона меняет своё направление и начинает нагонять воду к озеру, плотинные затворы укладывают
на дно, и река без задержки течёт в Кубену через образовавшийся широкий проём. По этому открытому
проёму весной из Сухоны в озеро и обратно, минуя
шлюз, ходят большие суда.

5
Исторический очерк возникновения и улучшения Северо-Двинской системы. Вологда, 2003.
6
Потравнов А., Хмельник Т. Указ. соч.

Гидроузел состоял из плотины, дамбы и деревянного судоходного шлюза. Камера шлюза была бревенчатой, вложенная в откосы канавы, мощёные камнем.
В таком состоянии водная система функционировала
до 1882 года, пока не назрела необходимость в её реконструкции и приведения в соответствие с размерами судов, которые ходили по Мариинской системе с
её новыми шлюзами. А для таких судов нужно было
также обеспечивать достаточный запас воды на раздельном бьефе системы7.
Пропускная способность Сухоны играла значительную роль для работы всей Мариинской системы. Многочисленные мели, перекаты, где глубина
реки в летний период достигала всего 30–40 см,
снижали пропускную способность. Тогда инженер
Николаев решил изучить влияние плотины «Знаменитая» на регулирование уровня воды в реке Сухоне. В результате различных экспериментов было
определено, что для набора необходимого уровня
воды, обеспечивающего судоходство в Кубенском
озере, достаточно 5  дней, а регулируемый спуск
воды из озера в течение следующих пяти дней позволял поддерживать необходимый уровень воды в
Сухоне. Такое открытие позволило обеспечить проход гружёных барок и на летний период, чего ранее
никогда не делалось. Так, например, в 1892 году был
утверждён следующий график (с 5 июня по 15 сентября): плотина открывается 5, 15, 25 июня, 5 июля
7
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и составы длиной 150 м, шириной 12 м, осадкой 1,8 м,
грузоподъёмностью до 1 тысячи тонн10.
Максимальное количество человек, занятых на
строительстве, пришлось на апрель 1917 года – около
9,5 тысячи, из них – 6 085 военнопленных.
Использование труда военнопленных в качестве
основной рабочей силы было задумано с самого начала работ. Первая партия в 906 человек прибыла
на строительство канала 11 июня 1916 года. В конце
летнего сезона 1916 года число пленных возросло до
2400 человек. После 13 апреля 1917 года военнопленных начали убирать со строительства канала, и на
зиму 1917–1918 годов их оставалось около 200 человек. Последние военнопленные покинули строительство канала в мае 1918 года. Условия их содержания
на строительстве, пожалуй, смогут многих удивить,
а лучшим свидетельством вполне сносного содержания может служить тот факт, что за всё время с 1916
по 1918 год умерли всего 8 военнопленных. Непосредственно на земляных, плотницких и других работах по устройству канала было занято только 63%
от общей численности пленных. Остальные были заняты на обслуживании – повара, сапожники, портные
и т. п., кроме того, была даже такая категория, как
«не желающие работать». При этом стоимость труда
военнопленного обходилась в 2 рубля в день, а стоимость найма вольнонаёмного – вдвое дороже.
Труд, в основном, был ручной, грунт перевозился
в тележках, при подъёме груза использовалась лебёдка. Деревянный кран, с помощью которого укладывали брус, также работал при помощи людской силы. На
канале использовалась и техника, в частности, землечерпалки. Расширить русло каналов до 13 саженей по
дну могли только они. На канал были привезены семь
землечерпалок разной производительности – от 15
до 250 кубометров в час. Кстати, как потом оказалось,
большим землечерпалкам было трудно работать в
стеснённых условиях и с местным грунтом, зато землечерпалки с малой производительностью были намного эффективнее – они меньше простаивали.
Реконструкция 1916 года увеличила возможность прохода судов с большей грузоподъёмностью.

и т. д., а закрывается 10, 20, 30 июня, 10 июля и т. д.
Такой режим позволил обеспечить относительно
нормальное судоходство по Сухоне и Кубенскому
озеру8.
Начавшаяся в 1914 году война поставила вопрос
о военно-стратегическом значении водных путей.
«Особым совещанием для обсуждения мероприятий по перевозке топлива, продовольственных и военных грузов» от 4 апреля 1916 года было решено
ускорить реконструкцию Виртемберского канала.
Заседание Совета Министров от 15 апреля 1916 года
утвердило решение особого совещания, и с 21 апреля 1916 года начались работы по подготовке исполнительной документации. Автором проекта реконструкции системы был инженер И. В. Петрашень, его
заместителем – Д. П. Успенский. В переустройстве
шлюза принимали участие военнопленные. Проект предусматривал строительство новых 6 шлюзов
(вместо 9 старых), реконструкцию шлюза и плотины
«Знаменитая», частичное спрямление извилистых
участков рек и каналов.
Если сравнивать описание плотины и шлюза
на начало его строительства в 1834 году и его конструкцию на 1916 год, можно отметить, что плотина
«Знаменитая» подверглась наибольшим изменениям по всему каналу. Она была выполнена из железобетонных конструкций с металлическими фермами
«Поаре»9 и деревянными щитовыми затворами. После переустройства по системе могли проходить суда
8
Сухонские достопримечательности // URL: http://
nason.ru/suhonskiedostoprimechat
(дата
обращения:
30.11.2011).
9
Поаре – система плотины, в которой временными
опорами служат металлические фермы; устанавливаемые
поперёк всей реки по направлению течения. Фермы связаны поперечными связями, образующими мостик. В этот
мостик упираются почти вертикальные шандоры, или спицы (деревянные или металлические), которые нижними
концами упираются в порог, вделанный в флютбет. Плотно между собою соприкасаясь, спицы образуют род стены,
подпирающей воду. С помощью соответственных механизмов такую плотину можно быстро открыть, удалив спицы и
разобрав связь между фермами, после чего последние кладутся на дно, вращаясь около нижнего своего основания,
особой выемке в теле флютбета.

10
Северо-Двинская шлюзованная система. 175 лет.
1828–2003 гг. Вологда, 2003.

Подготовка водолазного крана для осмотра
подводной части шлюза

Шлюзование пассажирского теплохода «Николай
Яковлев»
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С началом Великой Отечественной войны строительство было приостановлено, но уже 31 мая
1943   года Государственный комитет обороны принимает решение о возобновлении строительных работ. Строителями этих объектов были заключённые.
Управление «Знаменитстроя» находилось в деревне
Шера Сокольского района. В 1943 году высоту плотины «Знаменитой» подняли на 1,25 метра, что позволило поддерживать более высокий уровень воды в
Кубенском озере (и соответственно, в канале)11. Проведённые реконструкции несколько улучшили условия
судоходства по системе. Однако углубление каналов не
решило всех проблем, связанных с увеличением объёма перевозок. К началу навигации 1944 года были
выполнены работы по наращиванию бетонных устоев
и ферм «Поаре» на плотине «Знаменитой», что позволило увеличить напор на плотину до 3,0 м. Распоряжением Главного управления лагерей промышленного
строительства НКВД (Главпромстрой) от 1 июня 1944
года Управление «Знаменитстроя» было расформировано. Сооружения перешли в ведение Наркомата речного флота, а имущество, стрелки охраны и рабочиезаключённые были переданы «Опокстрою»12.
Последняя, третья, реконструкция плотины началась 14 декабря 2010 года и была закончена к
2011  году. Капитальный ремонт стоимостью примерно в 500 миллионов рублей был начат по программе
«Внутренние водные пути федеральной централизованной программы "Транспортная система России
на 2002–2010 годы"»13. Гидроузел увеличил проходимость судов, отрегулировал уровень воды в Кубенском озере. Была усовершенствована система охраны
гидроузла и заменена шлюзовая камера.
Как известно, в 1960-е годы был построен новый Волго-Балтийский водный путь и Мариинская
система практически перестала функционировать.
Сохранились уникальные деревянные конструкции
каналов, части плотин, ряд других гидротехнических
сооружений, которые могут служить в качестве экспонатов на туристическом маршруте, посвящённом
каналу герцога Виртембергского.

Николай Романович Приёмышев – начальник участка
гидроузла «Знаменитый» в 1984–2008 годах

Для этого были проведены дноуглубительные
работы в каналах и ликвидированы четыре шлюза. В
результате по каналу смогли ходить суда грузоподъёмностью 320 тонн (20 000 пудов), с осадкой 8 четвертей аршина (1,4 метра) и длиной около 18,5 сажени.
Вторая реконструкция шлюза была запланирована на 1941 год. Работы по переустройству СевероДвинского пути и, в частности, гидроузла «Знаменитый» были возложены на Управление НКВД СССР.
Цель реконструкции – улучшить условия судоходства
по реке Сухоне, создав два гидроузла: «Опокский» и
«Знаменитый».

11

Смирнов И. А. Указ. соч. С. 109.
Дунаева А.Р. Железова М. Б. Опокстрой // Великий
Устюг : креведческий альманах. Вып. 1. Вологда, 1995. С. 340.
13
Абдулова С. На шлюзе «Знаменитый» завершается
капитальный ремонт стоимостью почти в 500 миллионов
рублей // Сокольская правда, 2011, 15 февраля.
12
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Воины-дорожники в истории города Тотьмы
и Тотемского района (1988–2000 годы)
С февраля по апрель 1988 года на основании
постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР
№ 272 от 20 февраля 1988 года «О строительстве дорог в Нечерноземной зоне РСФСР» на территории
Краснознаменного Белорусского военного округа
(БССР) была сформирована 322 Отдельная дорожная
строительная бригада (322 ОДСБр). Формирование
батальонов бригады происходило в следующих городах Белоруссии: Гродно, Слоним, Барановичи, Могилёв, Слуцк. Для этого в каждый батальон мобилизовали солдат (около 70 человек), кадровых офицеров
и прапорщиков (около 20 человек), специалистов с
высшим строительным образованием и опытом работы (8 человек) из Москвы, Ленинграда, Минска, Киева
и Харькова. К концу марта 1988 года формирование
бригады было закончено, о чём 1 апреля был издан
соответствующий приказ МО СССР. День 1 апреля является днем создания бригады.
В начале апреля батальоны бригады были дислоцированы в трёх районах Вологодской области:
Тотемском, Бабушкинском и Междуреченском.
В дальнейшем в состав бригады вошли Тарногский и
Нюксенский дорожно-строительные батальоны.
Первым в Тотемский район прибыл из Белоруссии заместитель командира бригады подполковник
Владимир Евгеньевич Забурунов. «Он должен был
подготовить место для дислокации эшелонов воинского состава бригады», – вспоминал М. И. Колесников, который, являясь начальником Тотемского РОВД,
помогал воинам-дорожникам в разрешении всех вопросов.
Военные дорожные строители приехали в город
в апреле 1988 года. Председатель Тотемского райисполкома С.М. Громов и второй секретарь Тотемского
райкома КПСС Н. К. Рычков приветствовали командование и личный состав бригады. Николай Капитонович Рычков вспоминает, что высадка военных произвела «целый переполох» в городе: «От калининской
дороги и до асфальтового завода колонна танков и
техники. Мы не могли понять, что происходит, ... и
только тотемские власти знали, в чём дело».
Часть была совсем не обустроена, и первое время дорожникам приходилось жить в тяжёлых условиях, неподалеку от асфальтобетонного завода ДРСУ
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№ 6. Палатки ставили на голую землю, порой прямо
в воду. Построили 2 деревянных моста на сваях у лесного техникума, подъездную дорогу от автодороги
на Никольск к части. В конце лета, чтобы перезимовать, солдаты построили второй палаточный городок на поле у лесотехникума. «Полы, стены палаток
утепляли досками и опилками, доски пилили своими
пилорамами прямо на поле, зимовали при морозах до
– 35 градусов», – вспоминал старший лейтенант, инженер ПТО Ю. А. Москаленко. Офицеры бригады располагались в лесном техникуме, в Спасо-Суморином
монастыре. Штаб управления бригады был в здании,
где сегодня находится гостиница «Монастырские кельи», там же располагалось командование и политический отдел.
Осенью 1989 года бригада перебазировалась на
постоянное место дислокации, недалеко от деревни
Нелюбино. На территории воинской части был построен целый городок: казармы, штаб управления
бригады, типография, кирпичные столовая и клуб со
спортзалом, лазарет (с отдельным зубным кабинетом), спортивная площадка, магазин, склады, овоще
хранилище. Имелось и своё подсобное хозяйство, где
держали свиней. «Часть была автономна. Условия для
солдат идеальные: тепло, готовили вкусно, клуб есть
и медчасть, магазин и буфет. Мылись в бане. Было две
бани – для офицеров и для солдат. Порядок на территории части соблюдался всегда: поребрики выбелены, трава подстрижена», – вспоминает бывший военнослужащий бригады А. В. Дракунов.
Вскоре часть превратилась в образцово-показательный строительный городок, в который нередко
заезжали гости с экскурсиями.
Воинский состав бригады насчитывал более
3500 человек. Во главе стоял командир бригады, ему
подчинялись управление бригады, штаб, ремонтная
бригада и 3 отдельных дорожно-строительных батальона: мостостроительный, дорожно-строительный
и ремонтный.
Первым командиром бригады был подполковник Алексей Павлович Сугак, затем подполковник
Валентин Васильевич Чайка (его заместители: Борис
Куламович Кишиев, Николай Васильевич Чеботарёв –
начальник штаба бригады, Владимир Евгеньевич За-

бурунов). В. В. Чайка за время командования получил
звание генерал-лейтенанта и после перевода в Вологду стал депутатом 4 и 5 созывов Государственной
Думы РФ, был председателем «Союза пенсионеров
России». После В. В. Чайки воинскую часть возглавил
полковник В. Е. Забурунов, затем полковник Сергей
Александрович Приходченко. Последним командиром части являлся подполковник Александр Юрьевич
Ключко.
Офицерский состав бригады насчитывал более
чем 200 офицеров и прапорщиков. Каждый батальон
возглавлял свой командир. Так, мостостроительным
батальоном командовал майор Котляров, затем майор Рахманин. В батальоне было производственнотехническое отделение (ПТО): начальник – капитан
Р. Тангалычев, специалисты-строители, инженеры –
М. Рогозин, И. Левин, Ю. Москаленко, командовал майор А. Романов.
Среди офицеров бригады известные в городе
Тотьме люди. Лейтенант Олег Романович Зубрицкий был командиром мостостроительного взвода, в
который входило 30 человек, затем в звании майора
являлся командиром 367-го дорожно-строительного
батальона (в настоящее время Олег Романович – подполковник запаса, военный комиссар Тотемского и Бабушкинского районов). Анатолий Михайлович Киричек командовал ротой бетонных работ, а впоследствии
стал начальником квартирно-эксплуатационной
службы. В его обязанности входило обеспечение всех
батальонов и подразделений бригады мебелью, водой, теплом, а также подготовка документов для распределения жилья офицеров и прапорщиков. Сергей
Капитонович Лущиков являлся пропагандистом политотдела и военным комендантом 322 ОДСБр. Майор
Александр Александрович Субботин служил начальником отдела кадров, в 1994–2000 годах занимался кадровым перемещением офицеров. Заместителями командира бригады по воспитательной работе являлись
полковник Б. К. Кишиев, подполковник В. Б. Жидиляев .
В бригаде проходили службу Юрий Геннадьевич
Паламарь, Олег Владимирович Сидорчук, Евгений

Николаевич Скрыльник, Юрий Иванович Харлашкин,
Алексей Иванович Шолохов, Николай Викторович
Щебет и другие офицеры, которые трудились и продолжают трудиться на тотемской земле.
Воинский лазарет возглавлял начальник медицинского корпуса Станислав Алексеевич Пуртов. Через некоторое время его коллегой стал Сергей Павлович Шитов, главный врач дорожно-строительного
батальона Междуреченского района. В воинской части работали врачами Пётр Александрович Таркановский и Николай Петрович Емельянов, работники
Тотемской ЦРБ.
Солдатский состав насчитывал около 1000 солдат и сержантов.
С апреля 1988 года воинские части бригады приступили к обустройству и одновременно строительству дорог и мостов в рамках комплексной программы «Дороги Нечерноземья», осуществление которой
длилось с 1990 по 2000 год1.
Перед дорожниками-строителями стояли следующие задачи: строительство дорог и мостов в Тотемском, Междуреченском, Бабушкинском, Нюксенском,
Тарногском районах. За это время было построено и
отремонтировано более 350 километров дорог. Среди
них дорога от села Никола (д. Сафониха) до Великого Двора, дорога на Мосеево, 5 км асфальтовой магистрали и 2,7 км с покрытием из доменного шлака на
дороге Тотьма – Середское, асфальтная дорога в колхозе им. Ленина (Калинино), 3,5 км новой внутрихозяйственной автодороги с асфальтовым покрытием
на участке Екимиха – Перевоз2, дорога «Черняково
– Нелюбино – воинская часть 31830 – пос. Мясокомбината» в Тотемском районе. А также улица Ленина
в районе Корепово, улицы Загородная и Бабушкина
в городе Тотьме, а также дороги на Великий Устюг,
к селу Старое в Междуреченском районе и к посёлку
1
Владимиров И. Критерий оценки – личный вклад //
Ленинское знамя. 1989. 14 ноября.
2
Козлова В. Счастливо ездить! // Ленинское знамя.
1989. 3 августа.

Военнослужащие 322 Отдельной дорожной строительной бригады. 1 мая 1988 года
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День призывника. Апрель 1989 года

Рослятино в Бабушкинском районе. Жители районов
были благодарны воинам-дорожникам, облегчившим передвижение по дорогам. До настоящего времени дороги находятся в эксплуатации.
Кроме того, дорожные строители возвели 12 деревянных и железобетонных мостов общей протяженностью более одного километра; построили более
15 000 квадратных метров жилья для семей военно
служащих, 26 казарм, асфальтобетонный и цементнобетонный завод, лесозаводы, вахтовые городки, парки, железнодорожные тупики, столовые, лазареты,
помещения для подсобного хозяйства, клуб.
Дорожные работы выполнялись в любую погоду
– и в дождь, и в снег. «Случалось, что скопившаяся в
каком-то углублении вода устремлялась на обочину,
сводя на нет своим потоком труд многих десятков
рук»3. Солдат ежедневно, кроме воскресенья, поднимали в 6 утра, кормили и везли работать на объект,
привозили обед, и работа продолжалась до вечера.
«В то время учитывались все объёмы выполненной
работы, все метры дорог», – вспоминает диспетчер
мостостроительного батальона в 1989–1990 годах
Ю. А. Москаленко. И всё же сложные условия, в которых воинам-дорожникам приходилось выполнять поставленную задачу, были преодолены.
За время деятельности воинская часть подготовила около 2500 человек специалистов-дорожников,
оказала помощь сельхозпредприятиям в проведении
посевной и уборочной кампаний (около З млн. чел/
часов), построила асфальтобетонный завод и лесозаводы. Благодаря бригаде появилась возможность
развивать сельское хозяйство, открыть постоянное
3
Владимиров И. Критерий оценки – личный вклад //
Ленинское знамя. 1989. 14 ноября.

автобусное сообщение между райцентрами, ездить в
самые отдалённые деревни.
В 1999–2000-х годах бригада прекратила свою
деятельность. 3а десять лет воины-дорожники внесли огромный вклад в экономическую и культурную
жизнь города Тотьмы и Тотемского, Бабушкинского и
Междуреченского районов. После расформирования
бригады многие офицеры, прапорщики остались на
вологодской земле. Имея богатый жизненный и профессиональный опыт, они продолжают трудиться во
всех отраслях экономики района и области, в администрациях и учреждениях.
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Имя дома твоего
(неофициальная топонимика города Грязовца)
Занимаясь изучением истории города Грязовца через название улиц, мы тесно столкнулись с народной топонимикой: в нашем маленьком городе существуют неофициальные названия различных его
частей. Жители города и района являются коллективным автором этих названий.
Эти названия появлялись стихийно и закреплялись надолго: у народа на сей счёт есть особое чутьё.
Причиной их рождения является потребность в обозначении местожительства, социально-бытовых объектов, промышленных предприятий, направлений.
Неофициальным названиям присуща ярко выраженная адресная функция. Названия объектам города
люди дают по самому характерному, бросающемуся
в глаза признаку. Это могут быть особенности местности, её внешний вид, сходство с каким-либо другим
объектом, предметом.
Давая названия территориям, человек вкладывает в них большой эмоциональных заряд, возможно,
поэтому эти названия такие яркие, живучие, точные.
По народной топонимике можно проследить социально-экономическое развитие и становление города, отражение его географии, истории.
Народные названия частей города со временем
забываются, а значит, исчезают частицы нашей истории и памяти. Поэтому важно собирать и записывать
все топонимы, в первую очередь старые, почти забытые, пока они не исчезли совсем, так как хранителями этой информации являются пожилые люди.
Основными источниками работы стали воспоминания жителей города Грязовца и Грязовецкого района, рукописи грязовецких краеведов С. В. Проничева и
А. А. Носковой, а также Генеральный план г. Грязовца
1983 года (подготовил Госстрой РСФСР, Ленгипрогор),
также было проведено анкетирование на базе Грязовецкой основной общеобразовательной школы № 3.
Все собранные неофициальные названия частей
г. Грязовца, используемые в историческом прошлом
и сегодня, я разделила на 4 группы: названия, связанные с местоположением района относительно
природных объектов; наименования по названию
церквей и религиозных праздников; по названию
промышленных объектов; по внешним особенностям
жилых домов. Рассмотрим каждую из этих групп.

Географические особенности местности, её ландшафт, пространственная ориентация оказывают влияние на возникновение внутригородской номенклатуры. Эти урбанонимы образуют канву, на которую
ложатся другие городские названия, они обладают
информативностью, так как возникают в результате
наблюдения. Сёла центральной части России называли обычно по имени владельца или по особенностям
местности. Так, село Грязовицы, город Грязовец получили название от слова «грязи», что указывает на
глинистые почвы, болота и топи1. Здесь же уместно
вспомнить, что наряду с официальным топонимом –
Грязовец – среди людей пожилого возраста бытует
название «Грязовица». А улицей «Грязная» называли
крайнюю южную границу города. А. А. Носкова в рукописи о Грязовце отмечала: «И было за что. Улица
после дождей, весной становилась непроходимой.
Прохожие купались в грязи. Вот за эти качества люди
наградили таким именем».
Топонимические свидетельства являются весьма
убедительными доказательствами изменения ландшафтов в результате производственной деятельности человека. Город Грязовец расположен в пределах
Грязовецкой возвышенности, представляющей собой морскую равнину с эрозионно-аккумулятивным
типом рельефа. Поверхность здесь полого-холмистая,
абсолютные отметки высот – от 170 до 198 м. Местами встречаются неглубокие бессточные понижения, где скапливаются атмосферные осадки. На этих
участках развиваются процессы заболачивания, чему
способствуют плоский рельеф и суглинистые почвы.
Такие участки в северо-восточной и юго-западной
части города дали названия городским местечкам
«Болото» и «Мочажина». «Болотом» также называется участок городской территории, расположенный
между улицами Советской и Горького, Обнорского и
Гагарина. Грязовчане вспоминали об этом месте так:
«Дом Южаниных стоял на Болоте, весной дом сильно подтапливало, и пол практически плавал на воде.
В огороде обильно росли осока, камыши».
«Подболотками» называют микрорайон Грязовца в северо-восточной части города. Подболот-
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ки – означает «под болотом, около, возле болота». В
прошлом между Грязовцем и деревней Пирогово размещалось болото, где брала начало р. Ржавка. Местность же, где рождалась река, называлась Верховкой
(от слова верх). Высоты топографической карты
лишь подтверждают народные топонимы (Верховка – 190 м над уровнем моря, Подболотки – 175–180
м). Копанка – рукотворный канал для отвода воды от
железнодорожного полотна в район Подболотки. Из
беседы с главным архитектором города А. А. Николаевой мы выяснили, что в перспективе город шагнёт
на территорию бывшего болота между г. Грязовцем
и д. Пирогово. В этом случае названия Верховка, Копанка, Подболотки останутся как исторические свидетельства природного ландшафта в прошлом.
Горка – существующее с дореволюционных
времён название микрорайона Грязовца, расположенного на возвышенном участке между улицами
Октябрьской и Комсомольской, Революционной и
Военным городком. В первой половине ХХ века существовало название «Гора» рядом с Конной площадью, в районе улицы Комсомольской (Почтовой).
Н. А. Маслов вспоминал об этом: «В 1911 году участок для строительства дома отец выбрал на горе по
улице Почтовой».
Низина (понижение, низ) – низкий участок городского ландшафта, расположенный между районом Горка и градообразующей центральной улицей
Московская. Улица, проходившая здесь в понижении
рельефа, называлась Нижняя, Новонижняя. Берег –
называли территорию, примыкавшую к левому берегу р. Ржавки (правый берег имел официальное название – улица Набережная). Все вышеперечисленные
названия говорят о холмистом рельефе местности.
В 1923 году, во время майского субботника, в
окрестностях Святого прудика были высажены декоративные кустарники, привезённые из барских усадеб Покровское и Волоцкое. С тех пор этот зелёный
островок в центре города получил название Городской сад. Неофициальное название со временем получило официальный статус – «Городской парк».
К группе названий, связанных с природными объектами, отнесём пространственно-ориентированные
участки улицы Ленина: Вологодскую дорогу (от центральной площади на север), Московскую дорогу (от
центра к югу), Пошехонку (улица Карла Маркса, выход
в прошлом на Пошехонский тракт). К пространственно-ориентированным отнесём и названия двух са-

мых крупных микрорайонов города: «Южный район»
(южная часть города, расположенная между улицами
Пылаевых и Дачной) и Завокзальный район (Завокзальная часть города, Залинейный район. Название
указывает на местоположение района – за вокзалом).
Еще одно название – Кедровая роща – принадлежит небольшому участку городской черты в южном
районе, который включает в себя непосредственно
рощу (посадки кедровой сосны), территорию городской жилищной застройки, прилегающую к ней, церковь Игнатия Брянчанинова, а также дачи, оказавшиеся внутри городской черты.
Вторая группа городских топонимических названий связана с наименованиями церквей и религиозных праздников. До революции на центральной площади Грязовца размещался Христорождественский
собор, являвшийся главной кульминационной точкой
архитектурно-ландшафтной планировки города. Площадь около него официально называлась Соборная, а
в народе её величали «Петра и Павла на Торгу» (по народному названию собора Петра и Павла и торговой
площади). После революции 1917 года с карты города исчезли такие названия, как Соборная площадь и
Крестовоздвиженская улица. Соборная площадь была
переименована в площадь Революции, но в народе
её по-прежнему называли «Петра и Павла на Торгу».
Крестовоздвиженка – так и сегодня пожилые люди
называют часть улицы Карла Маркса, от центральной
площади до Крестовоздвиженской церкви (дореволюционное название – Крестовоздвиженская улица).
Самый яркий и живучий народный топоним –
Воздвиженье. В прошлом это было название площади
при выезде из города по Буйскому тракту, а сегодня
так называется территория перед центральным входом Крестовоздвиженской церкви. Мы выдвигаем две
версии возникновения этого топонима: по названию
церкви – Крестовоздвиженская или в честь православного праздника – Воздвижение Креста Господня.
Святой прудик – это водоём в Городском парке,
выкопанный в 1910 году согласно Генеральному плану развития города 1904 года. Ежегодно в Крещение
при большом скоплении народа священник местной
церкви освящал воду этого пруда, с той поры пруд называют Святым2.
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Третья группа топонимов связана с названиями
промышленных объектов. Толчком к интенсивному
развитию города послужило открытие торговли с
Западом через архангельский порт. Оказавшись на
торговом тракте, населённый пункт стал быстро
расти. Через него из центра России шли обозы, которые двигались к перевалочным и судостроительным базам Вологды и Шуйска. Такой поток обозов
требовал развития многих ремёсел: строились кузни, санообозные мастерские, открывались постоялые дворы и харчевни. Мелкие кустари жили компактно и образовывали слободки – Кожевенную,
Кузнечную, Красильную, Санообозные мастерские.
20 июня 1882 года было открыто движение по узкоколейной дороге Ярославль – Вологда. Грязовец стал
одной из железнодорожных станций на этой магистрали, имевшей большое значение для северного
края. Станция Грязовец стала важнейшим пунктом,
откуда отправлялась в Москву и Петербург продукция сельского хозяйства. Около железнодорожной
станции появляются Линейная и Кирпичная слободы, масляные и винные склады. На выезде из города
по Буйскому тракту были построены Морозовские
склады, которые дали название жилой застройке в
восточной части города.
В XIX веке в Грязовце в основном велось строительство каменных жилых домов. Были построены
Городская дума, здание присутственных мест, уездное училище, тюрьма, больница. Городу требовалось
большое количество кирпича, что способствовало
появлению Кирпичной слободы3. Бурно развивалось и 1-2-этажное деревянное строительство. О
развитии плотницкого дела свидетельствует название слободки «Топоровка», где жили плотники,
пришедшие на заработки из деревни Мокрынино.
Впоследствии расположенная здесь улица получила
название Топоровская (в народе её всегда называли
Топоровка). Согласно Генеральному плану 1904 года
город развивался в западном направлении, в сторону железной дороги и станции, вобрав в себя ранее
появившиеся слободки4.
Конная и Сенная площади в районе современного стадиона и ДК, между улицами Обнорского

и Комсомольской, быстро обеспечили названием
эту часть города – «Конка и Сенная» или «Конка на
сене». Тюрьма и мельница Волоцкого не оставили
без адреса северо-восточную часть города между
улицами Крестовоздвиженской и Вологодской5. В XX
веке в городе выделялись следующие микрорайоны:
Каталка, Салотопка, Гончарка, Бойня, Тюрьма, Керосинка, МТС (машинно-тракторная станция), Снежинка, Водокачка, Ветлечебница, Автостанция, Железка,
Пекарня, Казёнка, Пожарка, Башня (водонапорная
башня в центре города), Царапок (столовая), Пятачок (место для отдыха молодежи), Спортполье. О некоторых частях города слагались частушки:
Пятачок, пятачок,
Звонкие гармошки,
Не хотела я плясать,
Выскочили ножки!
В основу этих названий легла привязка к социально-экономическим объектам.
Сегодня значительная часть кварталов города
названа по предприятиям, учреждениям, находящимся поблизости: Рынок, Железка, Пекарня, Ремзавод,
Кирпичник, Телевышка, Лесхоз, Учхоз, Пакля, Военный городок, Нефтебаза, Райсоюз, СОМ (завод сухого
обезжиренного молока, Простоквашино), Тюрьма,
Баня, РЭС (район электрических сетей). В этой группе
топонимов следует выделить названия жилых микрорайонов или домов, принадлежащих тем или иным
предприятиям: «Рабочий посёлок» – на юго-восточной окраине города, в местечке Мочажина, построенный в 1953 год для рабочих-строителей ПМК-4;
а также «Посёлок газовиков» (компрессорский посёлок) – в южной части города, появившийся в 1970
г.; «Кирпичники», «Сельхозтехника», «Мелиорация»,
«Сельхозхимия», «Кормосовхоз» (совхоз «Грязовецкий»). Данные названия говорят о бурном развитии
ведомственного строительства в 1960–1990-е годы.
По всем этим городским микроурбанонимам
можно получить информацию, какие предприятия
работали или работают в нашем городе; они несут
адресную функцию, привязывая место жительства к
кульминационным социально-экономическим и архитектурно-ландшафтным точкам города.
В истории нашего города яркими кульминационными точками социально-экономического характера
являлись и магазины, давшие название прилегаю-
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щей территории. «Казёнка» – вино-водочный магазин
на улице Ленина, между центром и речкой Ржавкой,
торговавший государственной «казённой» водкой6.
«Керосинка» – магазин, где торговали керосином
(район улицы Обнорского, между улицами Ленина, Советской). «Пироговский магазин» – торговая точка, в
прошлом расположенная в северной части городской
черты. «Пролетарка» – продовольственный магазин
(район улицы Обнорского, между улицей Маяковского
и стадионом), расположенный на улице Пролетарской.
«Стекляшки» – магазины с огромными стеклянными
витражами. Так называли три торговые точки в нашем
городе на улицах Ленина, Беляева, Привокзальной.
Четвёртая группа названий отражает внешние
особенности жилых домов. В эту группу вошли ряд
названий микрорайонов города. «Рабочий посёлок» –
это 50 четырёхквартирных деревянных домов из бруса, построенных в 1953 году на юго-западной окраине
г. Грязовца. Сегодня на его месте появился коттеджный посёлок. Память об этом районе сохранилась в
названии остановки городского автобуса – Рабочая.
«Вагончики» – посёлок газовиков из вагонов в южной
части города, построенный, а точнее, поставленный в
1970-е годы. «Сорокавосьмиквартирные дома» – микрорайон, появившийся в 1960-е годы за пределами
городской черты. Основой его послужили два 48-квартирных дома из числа первых кирпичных многоквартирных благоустроенных домов в Грязовце. «Красные
казармы» – двухэтажный дом из красного кирпича
в северной части города, служебное жильё для офицеров и солдат военной части, расквартированной в
Грязовце. «Вашингтон» – один из первых многоквартирных двухэтажных домов в Завокзальной части
города. «Стоквартирные дома» – пятиэтажные дома
на въезде в город с южной стороны (первые дома в
Грязовце с таким количеством квартир). «Трёхэтаж-

ки» – пять типовых кирпичных домов по улице Молодёжной, в основу названия положен признак этажности. «Трёшки» – микрорайон в северо-восточной
части города, примыкающий к двум трехэтажным домам из красного кирпича, явно выделяющимся среди
двухэтажных домов белого и желтого цвета. «СантаБарбара» – коттеджный поселок газовиков в южной
части города, включает в себя ряд улиц и переулков.
По нашей версии, по внешним особенностям он ассоциируется у грязовчан с американским городком Санта-Барбара, о жизни которого рассказывал россиянам
многосерийный телевизионный фильм.
Сегодня на наших глазах рождаются новые названия частей города, так как жизнь не стоит на месте. Среди них «Простоквашино» – завод СОМ, «Казачество» – Грязовецкое станичное казачье общество,
«Камень» – крупный валун в центре города на площади им. Ленина, «Кольцо» – дорожная развязка в
западной части города, «Торговка» – торговый центр
в южной части города, «Пластик» – цех по производству пластиковой посуды в завокзальной части города, «Золотой ключик» – универсальный магазин
в центральной части города. «Синяя яма» – формирующийся район в Завокзальном районе города (по
названию котлована, где в прошлом добывали глину
для кирпичного завода).
Итак, город Грязовец разбит на части, которые
резко различаются по размерам и не имеют чётких
границ. Происхождение и исчезновение названий
частей города связано с социально-экономическим
развитием. Главная причина рождения народной топонимии – потребность в ярком, метком указателе
адреса.
Народные топонимы – своеобразные исторические памятники. Знание народной топонимики города повысит культуру его населения, пробудит интерес к его прошлому, любовное и бережное отношение
к его настоящему.

6
По устным воспоминаниям А. В. Егеревой, 1924 г. р.,
г. Грязовец.
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Вытегорский край в Отечественной войне 1812 года
Указом от 20 декабря 1773 года Екатерина II «возвела» Вянгинскую пристань, торгово-промышленное
поселение в семи верстах от Вытегорского Погоста, в
степень города, переименовав её в Вытегру, по названию реки, на которой она будет расположена1. С этого
времени и до 1927 года город находился в составе то
Новгородской, то Олонецкой губерний. Далее Вытегра
была передана Ленинградской области, а с 1937 года
она вошла в состав Вологодской области. В интересующий нас период (Отечественная война 1812 года) Вытегорский край являлся частью Олонецкой губернии2.

Хотя Вытегорский край находился слишком далеко от театра военных действий, и было понятно,
что французы не могут здесь оказаться, народ был
готов встретить врага. Об этом свидетельствует комический случай, имевший место в Вытегре и описанный в рукописи О. И. Дьякова5. Данный документ
был обнаружен в фондах Вытегорского краеведческого музея. Речь идёт о том, как однажды в сентябре
1812 года в город приехал испуганный крестьянин и
сообщил, что «едут и идут французы полонить город». Он сказал, что своими глазами видел их ружья
и что «от конных и пеших пыль столбом». Все встревожились. Начальник инвалидной команды, 75-летний старик капитан Смирнов принял команду над
наскоро составленным ополчением, вооружил его
ружьями, рогатинами и всем, что случилось под руками. К ополчению присоединена была инвалидная
команда из 60 человек, вооружённая одними тесаками. Ополчение пошло навстречу неприятелю; подъёмный мост через реку Вытегру был поднят, чтобы
лишить противника сообщения с городом. Отойдя от
города с полверсты, ополчение встретило крестьянина, ехавшего в город за покупками. На расспросы о
французах он сказал, что «не только не видал, но и не
слыхал об них». Что же потом оказалось? С разных деревень собрались крестьяне косить болото; впереди
ехали 4 или 5 человек верхом на лошадях с хлебными припасами, держа косы на плечах, сзади них шло
человек 20 тоже с косами. От страха, под влиянием
рассказов о мародёрах косы, сверкавшие на солнце,
были приняты за ружья, а толпа крестьян – за войско французов. Рассказчик прибавляет: «описанного
происшествия я был самовидец и довольно помню».
Познакомившись с этой вызывающей улыбку
историей, мы понимаем, как воинственно настроены
были вытегоры, как оперативно и смело они действовали в создавшейся ситуации.

«Мы все в одну сольёмся душу»

В ночь на 12 (24) июня 1812 года 600-тысячная
армия Наполеона без объявления войны вторглась в
Россию и начала продвижение вглубь страны. Над нашей Родиной нависла смертельная опасность. Тревога
за судьбы России охватила все слои населения, и народ
поднялся на защиту Отчизны. Развернулось патриотическое движение за независимость. Для жителей
Вытегорского края, как и для всей страны, война началась с манифеста императора Александра I от 6  июля
1812 года3, в котором он обратился за помощью к народу, призвав его спасти Отечество, как это не раз бывало
в истории России. Но не только император проявлял
тревогу. Уже в июле 1812 года отставной солдат из Вологды Никанор Остафьев написал песню «К русским воинам», и, распевая её, солдаты шли в бой с французами:
Братцы! Грудью послужите,
Гряньте бодро на врага
И вселенной докажите,
Сколько Русь вам дорога!4

1
Воронов А. Вытегра // Энциклопедический словарь /
Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Т. 2. СПб., 1892. С. 566.
2
Вытегра : краеведческий альманах. Вып. 1. Вологда,
1997. С. 5–6.
3
Указ Александра I от 6 июля 1812 года о нашествии
французов // Вытегорский краеведческий музей (далее
ВКМ). НВ 280.
4
Песня «К русским воинам» Никанора Остафьева // URL:
http://narodnaya-pesnya.ru (дата обращения: 14.04.2012).
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Исторические материалы. Город Вытегра. (Из рукописи О. И. Дьякова, хранящейся в копии в библиотеке Олонецкой гимназии) // Олонецкие губернские ведомости.
1880. № 32. С. 424.

Город Вытегра. Судоходный канал. Почтовая открытка начала XX века
Существует также легенда о том, как наши земляки, проживавшие в Собачьих Пролазах, появились
во время Бородинского сражения на поле боя и были
замечены самим Кутузовым6. Хотя сведения, содержащиеся в ней, несколько противоречивы, но они
дают нам понять, что народ безо всякого принуждения был готов идти на врага и даже отдать жизнь за
спасение Родины.
Имеются также сведения, что жители Вытегорского уезда участвовали в снаряжении подвод
с возчиками для снабжения войск продовольствием, фуражом и боеприпасами. Так, в начале октября
1812 года нашими земляками на Ярославский тракт
были отправлены 177 подвод7. Этот факт свидетельствует о том, что представители всех слоёв населения
оказывали посильную помощь действующей армии.

лета 1812 года петербуржцы стали свидетелями необычного каравана, уходившего из Санкт-Петербурга.
После оставления М. И. Кутузовым Москвы многие
ожидали, что Наполеон направит войска на захват
российской столицы. Поэтому император Александр I распорядился о немедленном вывозе водным
путём эрмитажных «разных редкостей, картин, антиков, бриллиантовых и золотых вещей»10. Местами
хранения для них были определены Лодейное Поле,
Вытегра и Каргополь, а сопровождали «препорученную им кладь» один из первых русских реставраторов А. Ф. Митрохин и его помощники Андреев и Трифонов.
Одновременно по приказу главнокомандующего
Санкт-Петербурга генерала от инфантерии С. К. Вязмитинова из города увозились все документы государственной важности. Для их перевозки использовались как казённые, так и частные суда. Одни из
них держали путь по новопостроенной Мариинской
водной системе до посада Крохино Белозерского уезда Новгородской губернии, другие – в Петрозаводск,
Повенец и Вытегру11.
Эвакуация началась 23 августа 1812 года и проходила в спешном порядке. Но ранняя зима перечеркнула все планы. Ударившие около середины октября
сильные морозы сковали реки и каналы льдом, и многие суда застряли на середине пути: в Лодейном Поле,
Вытегре. Пришлось местным властям заниматься охраной неожиданно свалившихся на них драгоценностей и обеспечением чиновников, прибывших вместе
с грузами. Наполеоновским планам не суждено было
сбыться, и с февраля 1813 года началась реэвакуация,
сначала санными обозами, а потом, после открытия

Эвакуация ценностей из СанктПетербурга по Мариинской
водной системе

История нашего края в прошлом была тесно связана с водным путём, прошедшим по его территории – Мариинским водным каналом, соединившим
в XIX веке Каспийский и Балтийский бассейны8. Эта
система в 1812 году была «улицей в основном с односторонним движением»9. Грузы и товары большей
частью направлялись в сторону столицы, а обратно,
как правило, двигались порожние суда. Но в конце
6
Из книги «Народная проза» (История основателей
деревни Девятины) // Красное знамя (Вытегра). 1993. № 6.
7
Вологжане в Отечественной войне 1812 года // URL:
http://vologda-oblast.ru/ru/region/progress/war/ (дата обращения: 14.03.2012).
8
Воронов А. Указ. соч. С. 566.
9
Выдающиеся гидротехнические сооружения мира:
Мариинская водная система. СПб., 2011. С. 43.

10

Там же С. 43.
Город Вытегра. Судоходная система. Почтовая открытка начала XX века // Историко-этнографический музей Белоручейской средней общеобразовательной школы.
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Ударно-капсюльная винтовка периода
Отечественной войны 1812 года.
ВКМ 12956

Шестиствольный пистолет периода
Отечественной войны 1812 года.
ВКМ 224/488

Стрелки ополчения Вологодской и
Олонецкой губерний, 1812 год
навигации, вновь по Мариинской системе, но уже в
сторону Петербурга12.
Таким образом, наш уездный город Вытегра
на некоторое время стал одним из тех мест, куда из
Санкт-Петербурга эвакуировали всё самое дорогое,
что не должно было достаться врагу.

соответственно, 600 и 781 человек16. Большинство
ратников пришли в столицу со своими охотничьими
ружьями. Однако не менее половины гладкоствольных ружей и винтовок, изготовленных местными мастерами, были забракованы, и «ополченцам выдали
из арсенала тирольские штуцера17, а начальником
и учителем был назначен отставной подполковник
47-го егерского полка Моренталь, человек весьма
замечательный»18. Но обучать мужичков почти не потребовалось, так как они «в своих дремучих лесах и из
своих самодельных винтовок били белку в момент её
прыжка с одной сосны на другую и били непременно
в голову, чтобы шкурку не попортить»19. Чувство гордости за наших земляков возникает, когда мы узнаём, что они с честью выдержали испытание во время

Вытегорские стрелки в составе Петербургского ополчения

Формирование ополчения в Олонецкой губернии
началось сразу после получения с нарочным царского
манифеста13. Процесс формирования ополчения был,
однако, прерван следующим манифестом от 18 июля
1812 года, где ограничивалось число губерний, выставляющих ополчение. Олонецкой губернии среди
«ополчающихся» не было. Однако по предписанию
главнокомандующего в Санкт-Петербурге генерала от инфантерии С. К. Вязмитинова производился
специальный набор ратников, «в стрелянии зверей
упражняющихся»14. Олонецкий губернатор обязан
был, окончив набор, всех ратников «с теми самыми
ружьями, которые они при своём промысле употребляют», отправить на подводах в Петербург для причисления их к тому ополчению, которое здесь против
неприятеля, вторгнувшегося в пределы России, составляется. Такое же предписание было отправлено
и Вологодскому губернатору15. Из олонецких и вологодских стрелков были сформированы 17-я и 18-я
дружины Петербургского ополчения численностью,
12
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М. И. Шумилов. Петрозаводск, 2001. С. 191.
17
Здесь необходимо отметить, что в описываемый
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Славный путь стрелков от Петербурга
до  Парижа

Боевое крещение ратники Петербургского ополчения получили в начале октября в бою под Полоцком в составе корпуса генерала Витгенштейна. Здесь
же, в составе первого отряда, сражалась и команда
олонецких и вологодских ратников под начальством
действительного тайного советника, сенатора Александра Александровича Бибикова. Шестого октября
1812 года они впервые вступили в дело. Во время сражения против корпуса Сен-Сира, занимавшего в это
время Полоцк, наши стрелки, взяв передовые укрепления, проявляли чудеса храбрости, но при этом
многие погибали от неприятельской картечи. Тогда
их учитель Моренталь со слезами на глазах начал
умолять графа Витгенштейна поберечь Олонецкую и
Вологодскую дружины, говоря при этом: «Ваше сиятельство, ведь это учёные стрелки!»23. Тотчас же было
приказано дружину Моренталя отодвинуть назад, и
наши бойцы залегли врассыпную у палисадов, окружавших Полоцк. Здесь они показали себя: ни одна
пуля не была выпущена даром – била врага на выбор.
К ночи Полоцк был взят. Восхищаясь мужеством ратников и меткою стрельбою олончан и вологжан, граф
Витгенштейн с восторгом сказал окружающим: «Нам
не нужно тирольских стрелков24, у нас есть олонецкие и вологодские мужички!»25.
В ноябре Олонецкая и Вологодская дружины
приняли участие в битве у Студенки, а затем, перейдя русскую границу вслед за бегущей французской
армией, участвовали в январе 1813 года в занятии
Кёнигсберга26. Вскоре по приказу генерала Витгенштейна27 дружины были включены непосредственно
в армию под его командованием.
Они прошли путь от границ России до Парижа,
участвуя во многих сражениях. Олонецкие стрелки
вместе с вологодскими принимали участие в штурме
крепости Шпандау (15 марта), сражении при Люнкебурге (21 марта), в битвах при Данничкове, Веглице
и Цеденихе (24 марта), в авангардном столкновении
при реке Ринпал (19 апреля) и других боевых делах28.
Последнее дело, в котором пришлось олонецким
стрелкам обменяться своими пулями с французами,
было 18 марта 1814 года под стенами Парижа29.
Работая в фондах Вытегорского краеведческого
музея, нам удалось познакомиться с уникальными
материалами, позволяющими составить детальное

С. Карделли. Портрет генерал-лейтенанта графа
Витгенштейна. Бумага, резцовая гравюра.
Россия, 1812 год
смотра, устроенного им императором Александром
Павловичем. Проверка была устроена через месяц после прибытия стрелков в Петербург. Императору не
удалось установить лучшего среди них, так как все
бойцы стреляли очень метко (первый попал в центр
яблока, представлявшего собой мишень, второй выбил застрявшую в яблоке пулю первого товарища, а
третий «расщепал в мишени отверстие, сделанное
пулями двух его товарищей; словом, все трое валяли
пуля в пулю»20). После такого испытания Государь, обратясь к Моренталю, сказал: «Если все твои мужички
стреляют так, как эти три молодца, то – учёных учить,
только портить»21.
Как следует из вышеизложенного, стрелки пользовались тирольскими штуцерами. По данным специальной литературы, только в начале XIX века, когда
появились и быстро завоевали признание капсюльные (точнее, ударно-капсюльные) замки для пистолетов, для всего огнестрельного оружия наступила
пора бурного развития22. В фондах Вытегорского
краеведческого музея нам удалось познакомиться
с интересными экспонатами – образцами оружия,
которое, по словам сотрудников, использовалось во
время Отечественной войны 1812 года. Это ударнокапсюльная винтовка и шестиствольный пистолет.
Глядя на эти реликвии, мы имеем возможность соприкоснуться с эпохой, о которой ведём речь в нашем
исследовании. К сожалению, сейчас уже невозможно
определить, кто именно являлся владельцем этого
оружия.

23

20

Там же. С. 38.
Там же.
22
Жук А. Б. Стрелковое оружие. Револьверы, пистолеты,
винтовки, пистолеты-винтовки, автоматы. М., 1992. С. 8–9.

Шайжин Н. Указ. соч. С. 39.
Тирольцы (немцы) отличаются любовью к родине,
гордостью своими старыми правами и льготами, верностью династии, сметливостью и восприимчивостью. Они
славятся ещё как отличные стрелки, особенно на большом
расстоянии. См.: Тироль // URL: http://ru.wikisource.org/wi
ki/%DD%D1%C1%C5/%D2%E8%F0%EE%EB%FC (дата обращения: 14.04.2012).
25
Шайжин Н. Указ. соч. С. 39.
26
Статья к. и. н. Б. Г. Михайлова об участии Олонецких
ополченцев в Отечественной войне 1812 г. (рукопись на
трёх страницах, 1962) // ВКМ. НВ 87/1.
27
Витгенштейн Пётр Христианович Зейн фон Зейцбург
(1769–1843) – граф, фельдмаршал, герой Отечествненной
войны 1812 года. В 1812 году в чине генерал-лейтенанта
командовал первым корпусом русской армии, после смерти М. И. Кутузова назначен главнокомандующим русской и
прусской армий.
28
ВКМ. НВ 87/1.
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Шайжин Н. Указ. соч. С. 41.
24

21

45

Бивак отступающей армии Наполеона (1812 год). Почтовая карточка. Фонды ВКМ

Форма стрелка ополчения Олонецкой
губернии

представление о некоторых ратниках. Так, судя по
описанию примет, имеющемуся в свидетельствах о
принятии стрелков в Петербургское ополчение, вытегорский мещанин Яков Нефёдов, «лицом бел, глаза
серые, нос туповат, волосы на голове и бороде светло-русые, 30 лет, 2 аршина, 6 вершков, холост»30, а Денис Степанов «лицом смугловат, рябоват, и веснушки
природные, глаза карие, волосы на голове тёмно-русые, а на бороде такие оке проседают, 27 лет, 2 арш. и
5 1/2 вершков, холост»31. Прокопий Кириллов, тоже
из Вытегры, «лицом бел, худощав, нос востр, глаза карие, волосы на голове и бороде светло-русые, 35 лет,
2 аршин 5 уз вершков, женат»32.
Как удалось установить, ратниками Вытегорского уезда являлись также Артемий Тюрин (д. Чурнева)
и Филипп Пидкин (д. Дудниковская) Кондужской волости33.
Мы не знаем, как сложилась судьба этих вытегоров, но надеемся, что они достойно проявили себя в
боевых действиях с французами и, может быть, дошли даже до самого Парижа.
30
Свидетельство о принятии в Петербургское ополчение олонецкого стрелка, мещанина Якова Ивановича Нефёдова из Вытегры (фотокопия) // ВКМ. НВ 1282/1. Л. 11.
31
Свидетельство о принятии в Петербургское ополчение олонецкого стрелка, мещанина Дениса Степанова из
Вытегры (фотокопия) // Фонды ВКМ. НВ 1282/2. Л. 13.
32
Свидетельство о принятии в Петербургское ополчение олонецкого стрелка, мещанина Прокопия Осиповича Кириллова из Вытегры (фотокопия) // Фонды ВКМ.
НВ 1282/3. Л. 15.
33
Письмо Я. Балагурова от 27 августа 1962 года //
ВКМ. НВ 87/2.

Как же должен был выглядеть ратник, входивший в состав ополчения? Существовала ли для них
какая-то единая форма одежды? Анализ просмотренных нами документов позволяет сделать вывод, что
какой-то особой формы не полагалось, хотя попытки
ввести некоторое единообразие в обмундировании
стрелков всё-таки предпринимались. Каждый ратник
должен был иметь кафтан определённой длины с кушаком, овчинный полушубок, рукавицы, суконную
фуражку, чёрные сапоги с голенищами, шаровары,
онучи, ранец с комплектом белья. Существует и более
детальное описание обмундирования34. Оно также
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34
«Пешие воины сохраняют своё крестьянское платье, но
не длиннее иметь кафтаны одного вершка за колено. Прочие
принадлежности к одежде по их состоянию. Фуражку на голове суконную. Сапоги чёрные с такими голенищами, чтобы
в осеннюю и холодную погоду сверх шаровар оные надевать
могли, и должны быть так просторны, чтоб каждой в зимнее
время мог обёртывать ноги в суконные онучи. Кафтаны должны быть такой ширины, дабы под оной мог надевать каждой
человек овчинный полушубок. Кушак иметь какой кто может.
Фуражка должна быть так, чтоб оную мог каждой во время
холоду подвязывать сверх ушей под бородою. Форма фуражек
полагается всем одинаковая, но на каждой из них иметь выбитой из медной латуни крест с изображением на оной вензелевого его императорского величества имени и с надписью "За
Веру и Царя". Каждый пеший воин должен иметь один ранец,
и в оном одну рубаху, холстинные портки, рукавицы с тёплыми варежками, двое портянок, суконные онучи и запасные сапоги. Сверх оного должно оставаться в ранце столько места,
дабы оной мог иметь сухарей на трое суток. К ранцам в дружинах приделывать ремни для носки оных по примеру регулярных войск». См.: Вологжане в Отечественной войне 1812 года
// URL: http://vologda-oblast.ru. (дата обращения: 20.03.2012).

подтверждается рисунком, изображающим стрелка
ополчения Олонецкой губернии35.
Такая одежда, вероятно, была привычна и удобна
для олончанина, жившего в лесах и занимавшегося
охотой.

Французские военнопленные в Вытегорском уезде

В то время как олонецкие стрелки в составе русской армии двинулись за отступавшими наполеоновскими войсками в западную Европу и достигли,
наконец, Парижа, некоторые из французских военнопленных «доставлены были в неведомый для них
ранее наш Олонецкий край и были расквартированы
на жительство по нашим городкам»36. По рапортам
Олонецкому гражданскому губернатору Вилиму Фёдоровичу Мертенсу уездных городничих (в том числе
Вытегорского – Познякова), к 1 января 1814 года в
Олонецкой губернии проживало всех военнопленных
83; из них было: генералов – 1, офицеров – 43 и нижних чинов – 39 человек. В Вытегре находились «капитаны баварские Вейсгаупт, барон Балиганд и француз
Рем Доминик, кирасир, кавалер ордена Почётного Легиона; поручики: Лебрамер Луи Шевалье, кирасир, и
Рок Они Поль 3-го итальянского пехотного полка, и
подпоручики: баварец Шмиц и Илемаль Жак, при них
нижних чинов 3»37.
Городничие размещали пленных французов на
жительство и должны были еженедельно доносить
губернатору об их поведении. Военнопленные получали ежедневное жалованье: генерал – 3 р. 30 к., офицер – 50 к., нижние чины – 5 к. Кроме этого, они обеспечивались провиантом: ржаной мукой и ячневой
крупой. Французам предоставлялась возможность
работать на фабриках и заводах «с производством
обыкновенной платы или содержания, каковое получали прочие работники мастеровые»38.
Но оторванность от родины и тоска по ней, суровый климат Олонецкого края, скудное пропитание
давали себя знать. Французы мечтали о скорейшем
возвращении на родину. О желании принять подданство России заявил лишь один пленный – баденской
службы унтер-офицер Иосиф Косвин; в случае принятия подданства он просил записать его в сословие
мещан города Вытегры39.
Проанализировав полученные сведения, мы можем сделать вывод, что власти стремились создать
достойные условия существования французским военнопленным. Перед нами пример гуманного отношения русских к поверженному врагу.

Серебряная медаль «В память Отечественной войны
1812 года» (слева) и медаль «За взятие Парижа
14 марта 1814 года»
дой того времени стала Серебряная медаль в память
войны 1812 года, учреждённая для непосредственных участников боевых действий – без различия
чинов, должностного положения и степени личных
заслуг. Для получения данного знака отличия требовалось одно важное условие: право на медаль получали лишь те, кто участвовал в боях до конца 1812 года
– то есть в пределах Отечества. Награду следовало
раздавать «строевым чинам в армиях и ополчениях
всем без изъятия, действовавшим против неприятеля в продолжение 1812 года»40.
Нам удалось выяснить, что в середине сентября 1814 года батальоны олонецких и вологодских
стрелков пешим строем прибыли из Парижа в Псков.
Оттуда 24 сентября Олонецкий батальон под командованием титулярного советника Гуторова выступил в последний переход. В рядах батальона насчитывалось тогда 232 ополченца, среди которых было
девять георгиевских кавалеров41. Не исключено,
что в списке награждённых значились и вытегоры.
По более точным сведениям, собранным в 1814–
1815 годах, оказалось, что домой вернулось 300 ратников42. Все они принимали участие в боевых действиях на территории Отечества. Следовательно,
эти стрелки были удостоены Серебряной медали на
Андреевской ленте. Смеем предположить, что среди
них были и наши земляки.
Также есть вероятность, что кто-либо из вытегоров, дошедших до Парижа, был награждён медалью
«За взятие Парижа», учреждённой императором указом от 30 августа 1814 года43.
Некоторые особо отличившиеся ратники отмечались повышением воинского звания. Так, известно,
что вытегорский крестьянин Артемий Тюрин за мужество и храбрость был произведён в унтер-офицеры44.
Награды за Отечественную войну свидетельствуют о причастности людей к общенациональному подвигу, а также о том, что их заслуги перед
Отечеством были отмечены и признаны царём и его
окружением.
В заключение отметим, что М. И. Кутузов после изгнания врага, обращаясь к солдатам, партизанам и ополченцам, писал: «Каждый из вас есть

Награды за Отечественную войну
1812 года – «свидетельство трудов,
храбрости и участия в славе»

Заслуги участников в Отечественной войне
1812 года были отмечены самыми разными знаками
отличия. Однако, пожалуй, наиболее массовой награ-

35
Стрелки ополчения Вологодской и Олонецкой
губерний, 1812 год // URL: http://www.memorandum.
ru/viskowatov/T18/pic/pic2562.jpg.
(дата
обращения:
20.03.2012).
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Шайжин Н. Указ. соч. С. 41.
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Сто великих наград / авт.-сост. Н. А. Ионина. М., 2003.

спаситель Отечества. Россия приветствует вас сим
именем. Стремительное преследование неприятеля
и необыкновенные труды, предъятые вами в сем быстром походе, изумляют все народы и приносят вам
бессмертную славу. Не было ещё примера столь блистательных побед». Значение этого исторического
события огромно. Тема Отечественной войны 1812
года находила и находит отражение в литературе, музыке, живописи, скульптуре и в других видах искусства. Тот факт, что и наши земляки-вытегоры внесли

свой вклад в дело победы над врагом, даёт нам право
гордиться их славными именами.
Во время Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов вновь спасителями Отечества стали
обыкновенные люди. Их героизм, мужество, патриотизм и беззаветная любовь к своей Родине всегда являлись причиной побед над врагом. Хочется верить,
что больше над нашей Родиной никогда не нависнет
угроза войны, а благодарные потомки навсегда сохранят в своих сердцах память о былых подвигах.

Свидетельство, выданное Елене Павловне Будаковской об окончании ею в 1912 году Девятинского женского
четырёхгодичного земского училища. Из фондов школьного историко-этнографического музея
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Деревня в годы Первой мировой войны
(по письмам В. Т. Петухова)
«Милому дорогому ненаглядному нашему Сашеньке…». С этих слов, проникнутых любовью и
нежностью, начинаются почти все письма Всеволода
Трофимовича Петухова, крестьянина из д. Мыдьево
Череповецкого района. В начале XX века эта деревня относилась к Пошехонскому уезду Ярославской
губернии. Автор писем родился в 1882 году в большой, дружной, трудолюбивой семье: у него было два
старших брата, Иван и Александр, сестра Арьянда.
Все они, кроме Александра, к 1914 году имели свои
семьи. Всеволод Трофимович, его жена Мария Кузьминична, мать Евгения Михайловна и старший брат
Александр Трофимович жили в отдельном большом
доме. В 1914 году, в первые дни войны, Александр
Трофимович был мобилизован, служил в Петрограде, Варшаве, Минске. Ему, солдату Первой мировой
войны, и адресованы письма брата Всеволода. Письма бережно хранит внучка Всеволода Трофимовича
– Людмила Ивановна Калугина, проживающая ныне
в Санкт-Петербурге. К сожалению, не сохранились
письма Александра Петухова, отправленные в родную деревню с фронта. Сам же Александр Трофимович берёг каждую весточку с родины, бережно складывал письма, а после демобилизации привёз домой
и хранил всю жизнь. Но уцелели только письма, отправленные в 1914–1916 годах, остальные утеряны. Возможно, эти ценные документы потерялись
в 1930-е годы, когда семью Всеволода раскулачили
и отправили на Урал. «Всю семью с четырьмя малыми детьми среди ночи посадили в телегу, позволили
взять с собой лишь немного одежды. Александр Трофимович мог бы в этот момент отречься от брата и
остаться дома, но он не сделал этого»1. В 1932 году,
во время эпидемии тифа, Всеволод и его жена Мария
умерли. Александр Трофимович с четырьмя малыми
детьми-племянниками вернулся на родину и им посвятил свою жизнь.
Сохранившиеся письма Всеволода Трофимовича
Петухова – это пожелтевшие тетрадные листы, аккуратно сшитые по левому краю. Записи сделаны пером, чернилами. На некоторых листах записи стёрты,
неразборчивы, испорчены большими пятнами. Пере1

Воспоминания Л. И. Калугиной, внучки В. Т. Петухова.
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писка между братьями началась сразу же после мобилизации Александра в августе 1914 года и продолжалась до возвращения его домой в 1918 году. Всеволод,
тоскуя по брату, писал очень часто – одно-два письма
в неделю. Иногда он не имел возможности сразу же
отослать письмо, так как почта находилась в десяти километрах от Мыдьево, в Селе. В таких случаях
Всеволод дополнял уже написанное письмо, каждый
день сообщая новые семейные и деревенские новости. Таким образом, некоторые письма напоминают
дневниковые записи. В них содержится богатейший
материал о жизни северной деревни в годы Первой
мировой войны.
Практически каждое письмо крестьянин начинает с подробного описания работ в своём хозяйстве:
«Уведомляем о себе, что мы в настоящее время здоровы и всё у нас обстоит благополучно. Теперь опишу наши дела…». Далее Всеволод пишет, что сделано
по хозяйству: сколько вспахано, посеяно весной или
сжато и намолочено осенью, сколько накошено сена,
надоено молока, собрано мёда, выковано кос и плугов
и т. п. По этим записям легко отслеживаются виды работ крестьянина нашей местности по сезонам, виды и
урожайность зерновых и технических культур, цены
на производимую продукцию в разные годы.
Можно увидеть некоторые особенности крестьянского быта начала прошлого века. Важное место
занимают описания дней религиозных праздников,
прежде всего, Рождества, Пасхи. Особый интерес представляют философские рассуждения автора писем.
И конечно, красной нитью через все письма проходят тревожные мысли по поводу «ужасной и нехорошей войны». Эти рассуждения позволяют увидеть
отношение крестьян к войне, проанализировать изменения в экономической жизни деревни, вызванные войной.
Эпистолярное наследие – достаточно редкое
для крестьянской среды, и отнюдь не потому, что
до недавнего времени крестьянство принято было
считать чуть ли не поголовно неграмотным, а из-за
ограниченности потребности в письменных сообщениях и из-за недооценки письма как источника.
Между тем, письма, кстати, сокращающийся в век
электронной почты и мобильной связи источник,

обладают редкостными возможностями. Письма
предполагают большую сокровенность, чем устная
речь: как трудно бывает произнести то, что легко
поверяется бумаге. Письменная речь более близка
к внутреннему голосу человека. Кроме того, письма
помогают ощутить конкретность жизни до мельчайших подробностей.
При цитировании строк из писем сохранена орфография и пунктуация автора. Даты указаны по старому стилю.
Наш край находился в тылу, далеко от линии
фронта, но дыхание войны было заметным и здесь.
Одна за другой следовали мобилизации. Война отвлекла от земледельческого труда и поставила под
угрозу физического истребления сотни крестьян.
«Народу нынче в деревне много убыло», – горюет крестьянин в 1914 году. Об отправленных на
фронт ратниках он пишет каждый месяц. Мобилизованные мужчины сначала ехали в Пошехонье,
там был сборный пункт, а затем их отправляли на
фронт: «Фёдор2 отправлен в Петергоф. Иван Кирилов и Алек. Иван. в Варшаву, кажется. Тихонова и
Акимова и Фёдора того тоже в Петергоф». Иногда
их возвращали из Пошехонья домой: «Вчера Фёдор
Романович пришёл домой по отпуску до Покрова,
но по надобности до первого требования!». Чаще
всего земляков отправляли в Петроград, Петергоф,
Новгород и Варшаву. Каждый призыв для деревни
– горе: «Назначена мобилизация на 15 июля… Да
пересмотр бракованных, так что опять куча слёз поуготовляетца», «здесь как раз сегодня мобилизация
ратников 2 разряда с 2-х годов, взяли Соколова и Семёна. Порядочно поплакали».
14 сентября 1914 года Всеволод Трофимович сообщает брату невеселые новости: «У нас появляются
первые жертвы войны: Яков Павлов убит, Пётр Кузнецов убит, оба в августе, в которых числах не знаю.
Эти уже не вернутся на родину». Такие известия об
убитых и раненых будут встречаться практически в
каждом письме. Пишет Всеволод не только о жителях своей деревни, но и всей округи: «В Поповском
Антонова сына ранили, в Сорокине Василь <…>3тина
тоже ранили. Пётр Кузнецов шлёт письма. Пишет,
что здоров, он находится в штабе у самого большого
главнокомандующего. Дубнишновский Волохов ранен в ногу. Иван Кирилов находится в Петрограде в
канцелярии. Фёдор Тев<…> в Петрограде в портницкой. Александр Тиханов этот писал, что подходит к
передовым подразделениям. Фадий где-то в денщиках шляется…». Переживает автор писем о земляках,
попавших в плен: «Шавров с мельницы послал письмо из плена из Германии», «от Александра Тихонова 7  месяцев не было письма, и вот как раз сегодня
пришла открытка, он находится в плену в Австрии»;
о вернувшихся искалеченными: «В Новинку пришёл
солдат, совсем у него оторвало 2 пальца руки», «в
Дубнишном Василий Волохов приехал раненый, одна
нога не разгибается, кости вынуты, передвигается с
костылям. И косточки домой привёз. Ох, ох».
Согласно записям, родственники ездили навещать солдат: «Григорья Горошкова жена ездила его

Всеволод Трофимович Петухов. 1924 год.
Из личного архива Л. И. Калугиной
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повидать в Австрию сначала, потом ей сказали, что
полк ихний в Варшаву отбыл, она приехала в Варшаву, его не захватила, он выехал в другой город. Она
– туда и только опоздала на 3 часа, их отправили на
позицию. Тут говорит поплакала, в вагон и поехала
домой. Так и не повидала». Сам Всеволод Трофимович тоже ездил к брату в Варшаву: «Уведомляю о
себе, что в настоящее время нахожусь на станции
Луга, до Питера осталось 4 часа езды. До Белостока
поезд шёл очень тихо, мешали все воинские поезда».
Солдат отпускали домой на побывку: «Вчера в 12 ч.
дня приехал Фёдор Романович в отпуск на две недели». Александра Трофимовича родственники тоже
ожидали на побывку: «А то нельзя ли хоть на короткое время на побывку, многих что-то отпущают, кого
дней на 10, кого на неделю. А ведь и ты не обсев в
поле», но отпуск солдату не дали.
В деревне в связи с мобилизацией остро ощущается нехватка рабочей силы. По этому поводу автор
писем горестно иронизирует: «Мужичков-то у нас
убывает, осталась только одна дрянца с пыльцой».
Положение осложнялось ещё одним обстоятельством – сокращение тягловой силы: деревня лишилась огромного количества лошадей, взятых в армию. Всеволод Трофимович пишет весной 1915 года:
«Я ездил в Пошехонье на ярмарку, купил лошадь, заплатил 140 р. … это продолжение того Карька, который угнан с тобой на войну». Во время войны было
реквизировано большое количество крупного скота;
тяжесть реквизиций легла на середняцкие хозяйства, к которым относилось и хозяйство Петуховых.
В 1916 году Всеволод сообщает, что «у нас объявлена
мобилизация людей и лошадей», «потом была реквизиция рогатого скота – от 4 коров 1 к.; 2 и 3 сен.
водили в Аксёново, и я водил коровку пёстренькую,
но её обраковали, она не очень костям-то складная, а
берут только очень хороших». Количество крупного
рогатого скота в деревне сократилось: «Нынче в деревне коров 20 убавили».
Из-за недостатка рабочих рук и тягловой силы
падает ценность земли. 1915 год: «Ты спрашиваешь

насчёт полос купленных. Так здесь теперь всё спокойно и земля потеряла уже свою возвышенную
цену, так как людей убывает». Во многих хозяйствах
остаются невспаханными и незасеянными поля:
«В новом поле нынче не сеял. Да и Бог с ним… там
и посеяли всего человек 5». Далее сообщается, у
кого сколько незасеянным осталось и где. Эти записи подтверждают известный факт: уже в 1915 году
повсеместно обнаруживается сокращение посевов.
Как следствие всего вышесказанного является снижение сбора хлебов.
Письма 1915–1916 годов содержат факты, свидетельствующие о развивающемся продовольственном кризисе. Крестьянин сообщает о дороговизне
и дефиците продовольственных товаров. В марте
1916 года он пишет: «У нас начинает сказываться,
что идёт великая война, потому что цены на всё
поднялись небывалые, да некоторых продуктов и
получить нельзя… вообще всё дорого, жизнь становится дорога очень». Особенно остро ощущался недостаток хлеба: «…белой муки в Рыбинске не дают
больше одного мешка, а на некоторых мельницах
так только по пуду. Да и немудрено, что и мука вся
в Рыбинске. Потому что народу ужасно много идёт,
говорят от Пошехонья до Рыбинска по шоссейной
дороге в Рыбинск идут одной стороной, а из Рыбинска другой и совсем мало является перерывов. Как
только кто скопил 60 и 80 р. и сразу за мукой, точно
чувствуют, что скоро её не будет, нет веры, что летом нарастёт, да и цена порядочная здесь, за самую

последнюю муку дают 18 р., а за первую – 27 р., потому что она в Рыбинске – 22 р. 50 к. да провоз – 3 р.  мешок». Сообщается в письмах и о больших затруднениях со снабжением сахаром в 1916 году: «А здесь
сахаром-то люто скучают, так что большинство уже
лишены пить чай с сахаром. Да и его-то мало стало, а
цена на них 1 р. 25 к. и полтора рубля»; «Сахару здесь
ощущается большой недостаток, так теперь введена
карточная система, так и дают по 1 ф. на человека в
месяц. И эта выдача происходит в портеб. обществе4
и в Манастыре такое общ. устроено. Так вот и нашей
деревне там выдали».
Историки отмечают, что к осени 1916 года продовольственный кризис достиг особой остроты. Но
он охватил прежде всего города, в деревне ситуация была несколько иной. В. Т. Петухов в ноябре
1916  года, описывая свои дела по хозяйству и жизнь
односельчан, приходит к такому заключению: «И
наша жизнь дорожает с подъёмом цен на товары, но
население от этого покуда ещё не страдает так как
денег в район большой прилив а товаров ещё покуда
тоже много (кроме сахару) и потому живут безбедно
можно сказать».
Жены солдат («солдатки») получали пособия:
«Пособие здесь получают по 3 р. 20 к. в месяц на детей от пяти лет». Так, сестра Петуховых Арьянда в
августе 1914 года проводила на войну мужа Фёдора
и получала пособие: «Я сейчас пришол от Арьянды
она сегодня ездила в Село за получкой пособия. Её
ожидания пришли к концу. Она получила на 5 полных паёв 118 р. за 7 месяц. и 10 д. Теперь Фёдор Романович может быть спокоен семья его обеспечена
в материальном отношение». В 1915 году: «Пособие
здесь получили, теперь поприбавили по 70 к. так что
около 4 р. на пай. Арьянда получила около 60 р.». В
д. Мыдьево и ближайших деревнях солдатских семей
было более 450. Основанием для такого вывода стали сведения из письма от 2 июня 1915 года: «Иван
как старшина получил раздаточную ведомость солдаткам и пришлось ему подписываться не менее как
450 раз против каждой выдачи».
Судя по письмам, отношение к войне было разное, патриотический подъём первых месяцев войны
у некоторых крестьян прошёл: «Здесь к войне очень
не отзывчивы, к подписному листу едва человек 6
послали свои двугривенные». Стараются избежать
призыва на фронт, используя разные способы: «…и
у нас некоторые из ратников, чтобы избежать призыва, усиленно стараются занять места стражников,
и надеются, что их так и не потребуют в действующую армию», «Здесь 5 человек подлежали призыву.
Иван Кузьмин и Николай Васильев обраковались, а
остальные и в город не ходили – Швалёв освободил,
он вербует себе рабочих лес рубить в Казне, таким
образом 30 ч. взял к себе».
Всеволод Трофимович относился к числу так
называемых «белобилетников», т. е. не подлежал
призыву. Находясь в глубоком тылу, он мечтает
лишь об одном: «Когда то будет то время, что скажут война кончена и все те которые останутца в живых оторванные от семейства вернутца домой и это
будет самая счастливая минута в жизни» и «…хотя
бы наше напряжение сил принесло пользу». О военных действиях получали известия из писем бра-

Письмо В. Т. Петухова
от 30 ноября 1914 года.
Из личного архива
Л. И. Калугиной
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В потребительском обществе.

разлуку: «Твои письма нам вливают новую жизнь
и как то уравновешивают наше терпение». Между
тем с фронта приходили неутешительные вести:
«…Немцы и русские окопались и только идёт артилерийская перестрелка, и что ихняя тяжолая артилерия приносит большой вред русским так как бьёт
снаряд называемый чемодан после разрыва охватывает район в квадратную версту». «Это незнание
будущаго нас шибко тревожит», – делится своими
переживаниями В. Т. Петухов в мае 1915 года. Неизвестность порождала в деревне различные слухи о
войне: «Здесь слухи ходят что немцы опять близко
к Варшаве подошли. Говорят что на почту много посылок вернулось потому что где-то 2 полка русских
разбиты а получать то и некому и вот они вернулись обратно».
Чтобы узнавать подробные новости с фронта,
Всеволод «выписал газету Биржевые ведомости и
карту военных действий за 1 р. 15 к. очень подробная».
Даже праздники не радовали: «Михайлов день
проводили тихо и не было никакой торжественности, а напротив мировые события заставляют быть
серьёзным», «Здесь распоряжение есть чтобы в гармоники не играли песен не пели посиделки не устраивали». «А между тем, все с напряжением прислушиваются к тем отзвукам которые идут с западной
стороны».
Как видим, Первая мировая война тяжело отра
зилась на крестьянстве нашего края. Но привыкшие
к трудностям крестьяне не жаловались на жизнь,
приспосабливались к условиям военного времени («к
войне как то попривыкли что ли»).

Александр Трофимович Петухов
с племянницей Ниной Всеволодовной.
Фото 1954 года из личного архива Л. И. Калугиной

та Александра, земляков. Каждое письмо с фронта
для семьи Петуховых было настоящим праздником:
«Мы здесь только и ждём от тебя писем и когда придут, то с восторгом и вместе с тревогой начинаем
распечатывать и когда проходит слово "всё благополучно", то становитца одна радость… Как хорошо
читать письма когда от тебя придут. Как то в это
время чувствуешь что находишся с тобой вместе».
Письма помогали пережить трудное военное время,
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Лошади старались, как умели,
Вынесли героев из атак,
Чтоб герои в песнях прогремели.
Только не споют о лошадях…
М. Щербаков
«Человек судьбой своей играет»

Скромная труженица (лошадь на тыловых работах в годы
Великой Отечественной войны)
Несмотря на то, что Вторую мировую войну называют войной моторов, кони в ней сыграли немаловажную роль. И в Красной армии, и в вермахте лошадей
применяли как транспортную силу, особенно в артиллерии. Уважал наших лошадок и противник, так как немецкие лошади не способны были долгое время работать. Они привыкли к тому, чтобы их регулярно и сытно
кормили. А наш владимирец пол-Европы мог пройти,
питаясь одной соломой. О героизме людей в годы войны и в тылу написано много, а вот о героизме «братьев
наших меньших», особенно в тылу, почти ничего нет. В
этом и заключается цель нашей работы: выявить роль
лошади в деле Победы в войне и восстановлении хозяйства в нашем крае, увидеть особое значение отношений
человека и лошади в трудное для страны время.
Работа, в основном, построена на анализе приказов Валунского леспромхоза за 1942–1950 годы и Чагодощенского стекольного завода за 1941–1944 годы,
а также на воспоминаниях супругов С. П. и М. В. Удальцовых, которые 20 лет после войны проработали
с лошадьми, П. Н. Хохорьковой, П. А. Федулинского,
Н. Н. Павлова и др., материалах районной газеты.
Для фронта требовалась тягловая сила, и поэтому, как и по всей стране, в Чагодощенском районе полноценное конское поголовье с повозками было взято
на фронт. Большое количество оставшихся лошадей
было заражено чесоткой. Зимой 1941–1942 года был
большой падёж конского поголовья. Если в 1940 году
в одних только колхозах Чагодощенского района насчитывалось 1287 рабочих лошадей, то к 1945 году их
осталось всего 6861.
Лошади уже с начала войны использовались
для выполнения работ государственной важности.
В ноябре 1941 года большого количества лошадей
потребовало строительство железнодорожной ветки Кобожа–Чагода, которая должна была соединить
две железные дороги – Северную и Октябрьскую, что

помогало разгрузить Вологодский железнодорожный узел и открывало кратчайший путь из Москвы
к Ленинградскому и Волховскому фронтам. На строительство этой ветки и моста через реку предприятия
и колхозы направили рабочую силу с конскими повозками. Труженица тыла Е. Ф. Елисеева (Покровский
сельсовет) и другие вспоминают, что они подвозили
на лошадях стройматериалы: шпалы, доски, гравий.
Рабочая сила была мобилизована и из Устюженского
района и соседних областей2.
Осенью 1941 года на поле колхоза «III райсъезд»,
у деревни Пильно, началось строительство взлётной
полосы и стоянок для самолётов-бомбардировщиков.
Пильнецкий аэродром был для нашей армии очень важным пунктом, так как близко проходила линия фронта
и отсюда взлетали штурмовики, бомбившие немецкие
части у Тихвина. На станции Огарёво размещался полевой армейский военно-технический склад № 2223. Колхозы и предприятия по решению райисполкома зимой
1942–1943 года на очистку взлётной полосы от снега
направили 250 возчиков с лошадьми3. Из воспоминаний П. Н. Хохорьковой из деревни Валунь Мегринского
сельсовета выяснилось, что из этой деревни на лошадях доставляли молоко, мясо для лётчиков4.
Нашим лошадкам приходилось трудиться каждый год на лесозаготовках, особенно в осенне-зимний период. Лес нужен был и предприятиям, и фронту. Одной только газостанции завода требовалось
ежесуточно 300 кубометров дров. Из приказов по
Валунскому мехлеспункту треста «Череповецлес»
следует, что на каждый сезон лесовывозок давался
план заготовки и вывозки дров. До ноября проходил
приём и регистрация рабгужсилы, выдача хлебных
и обеденных карточек прибывающим мобилизованным. Возчики должны были иметь исправную сбрую,
здоровую лошадь и фураж для лошади. Размещали
2
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лошадей с возчиками по участкам «Точка», «Кордон»,
«Клеменино», «Устинка», «7-й километр» и другим.
На каждом участке был собственный обоз. Так, например, в 1943 году разместили 152 мобилизованные лошади (приказ № 112 от 9 сентября 1943 года). Мобилизовывали возчиков с лошадьми и из Устюженского
района5. Фамилии возчиков указывались в приказах,
они несли ответственность за своих лошадей и, если
самовольно, без уважительной причины оставляли
работы, возчиков привлекали к судебной ответственности по Указу Президиума Верховного Совета СССР
от 26.06.1940 (приказ № 128 от 8 октября 1943 года).
Так, в одном из приказов сохранились сведения о том,
что возчик от Мегринского сельсовета А. В. Лысова в
рабочее время, с 14 до 16 часов, «просидела в лесу
без работы, тем самым совершая прогул два часа, и
не выполнила дневные нормы выработки, при норме
8–6 куб. вывезла 3–5 куб.» А. В. Лысову привлекли к
ответственности «за прогул и срыв задания» (приказ
№ 19 от 3 февраля 1944 года). Н. Н. Павлов вспоминает, что его сестра, мобилизованная на лесозаготовки
из деревни Приворот, за невыход на работу по уважительной причине получила 2 года тюрьмы.
Во время трелёвки леса лошадей впрягали в подсанки, возчик накатывал два хлыста, перевязывал
петлей и так трелевал 2 км к берегу реки для сплавки.
Чтобы лошадям было легче, дороги обливали водой.
По таким «ледянкам» лошади трелевали лес6.
Каждый колхоз и предприятие для кормления
лошадей на лесозаготовках должны были сдать определённое количество сена в сенопункт. Так, участок

«Кордон» в 1944 году должен был принять от колхозов Низовского сельсовета 57 тонн сена (приказ
№ 109 от 28 июля 1944 года). В целях выполнения
плана по сенокошению присылали и рабочих с заводов. На сенокошении организовывалось соцсоревнование, два раза в месяц победители премировались
(приказ № 72 от 4 июля 1946 года).
В колхозах лошади использовались на пахоте,
молотьбе, уборке урожая. В деревнях, по воспоминаниям П. А. Федулинского, пахали пашню исаковским
плугом. Он был двухколесным, и тащила его пара лошадей. Женщины ходили за плугом, а подростки были
погонщиками лошадей7. За трудодни жители деревни
брали лошадей для вспашки личных участков.
В военное и послевоенное время лошадей использовали в качестве тягловой силы на каждом
предприятии. Так, в Валунском мехлеспункте был
свой конобоз, где лошадей использовали в основном
для лесо- и сенозаготовок. За каждым участком закреплялся свой хлебовоз. Были и разъездные лошади
со своим личным кучером. Так, за лошадьми Размах и
Астра был закреплён Н. В. Морозов. Для обеспечения
нормальной связи с банком за главным бухгалтером
Валунского мехлеспункта была закреплена лошадь
Зарянка, двухколесная тарантайка на летний сезон
и сани на зимний сезон. Запрещалось использовать
эту лошадь и экипажи для других целей без ведома
главного бухгалтера (приказ № 66 от 03.09.1944). А
лошадь по кличке Прибой была закреплена за директором леспромхоза.
В августе 1944 года лошадкам леспромхоза пришлось потрудиться на ремонте двухэтажного жилого
дома по улице Вокзальной (под начальную леспромхозскую школу), а также перевезти семьи и их имущество из этого дома.
Из воспоминаний директора стекольного завода
П. И. Людоговского видно, что на заводе в 1944 году
было всего 2 автомашины для вывозки кварцевого песка. А  завод работал на деревянном топливе
до 1951 года, когда, по приказу Министерства строительных материалов СССР за № 653 от 18 декабря
1949 года, он был переведён с дровяного топлива
на торф. Выгрузка, сортировка и доставка дров производились с помощью дровотасок и бревнотасок.
Лошадям-тяжеловозам завода также приходилось
таскать вагонетки с составом стекла из составного в
машинованный цех8. Работали с этими животными в
основном женщины. Лошади трудились и в подсобном хозяйстве завода. Оно было большое: и теплицы
стеклянные с обогревом, и скотные дворы. Работали
эти животные и в пожарной охране завода9.
Лошади ещё долго служили чагодощенцам, даже
после войны с 1946 по 1950 год количество тракторов
в МТС увеличилось незначительно: с 27 до 33. Так,
в приказе за № 234 от 12 декабря 1950 года читаем:
«Для выполнения графика вывозки леса направить
на Стуловскую дорогу: автомашин – 3, а лошадей – 10;
на Северную дорогу: машин – 4, а лошадей для трелёвки – 15; на Пустынскую дорогу направить 21 лошадь».
Таким образом, чагодощенские лошади достойно выполняли очень важные государственные работы: и аэ-
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Лесозаготовки.
Фото 1930–1940-х годов из фондов
Чагодощенского краеведческого музея

Строительство железнодорожной
ветки Кобожа – Чагода. Фото 1941 года
из фондов Чагодощенского краеведческого музея

родром помогли построить и обслуживать, и железно
дорожную ветку Кобожа–Чагода, и выполнять план
по заготовке древесины для фронта и предприятий.
Доставляли на лошадях и хлеб для фронта
Чтобы лошади выдерживали непосильную работу в тяжёлое для страны время, необходимо было
должным образом содержать, кормить, лечить лошадей, не допуская их падежа. СНК СССР и ЦК ВКП (б)
было принято постановление от 13 мая 1943 года за
№ 510 «О мерах по увеличению поголовья лошадей,
улучшению за ними ухода и содержания в колхозах и
совхозах». На каждую лошадь должны были быть паспорта, в которых указывались год рождения, кличка, номер, высота холки, категория в соответствии с
весом. Лошади должны были содержаться в специальных помещениях-конюшнях. В каждом отдельном
дворе должно быть не менее двух выходных ворот,
свободно открывающихся, и нормальные проходы
внутри двора, для каждой лошади – своё стойло с
кормушкой, в конюшне – изолятор, моечная; помещение конюшни должно быть остеклено, побелено.
Первоначально конобоз Валунского МХЛ был по
улице Инженерной, потом его перевели на Лисьи Вельги. В районе леспромхоза было два двора с лошадьми.
Большая часть лошадей как здесь, так и в колхозах,
были финские. Во время депортации финнов-ингерманландцев летом 1936 года в Чагодощенский район
прибыли 467 семей с своими лошадьми. Затем этот скот
и инвентарь поступал в колхозную собственность10.
И ещё финские лошади попали в наш район после Советско-финской войны. По словам С. П. Удальцова (1922
г. р.), 20 лет проработавшего ветфельдшером на Валунском конобозе, «финские лошади были лучше по выносливости, по быстроте, по весу (породистые), масти
тёмно-рыжие, клички: Росне, Ульяс, Пору, Койно и др…
ходили до 10 обозов за 40 км на заготовки, финские лошади были смекалистые». Сергей Петрович вспоминает, что был конь Тимка, которому всегда хотелось идти
первым в обозе. И если вдруг он оказывался последним
в обозе, то обгонял всех и становился первым11.
Во время войны пополняли поголовье лошадей
из Кубено-Озерского района (приказ от 22 марта
1944 года), а после войны для Валунского МХЛ езди-

ли за лошадьми в г. Лепал12 – Либава Латвийской ССР
(приказ № 38 от 22 февраля 1948 года). Пробовали
и из Казахстана возить лошадей, но им не подошёл
климат, немецкие лошади тоже не прижились.
Штат конобоза состоял из конюхов, молотобойцев, кузнецов, возчиков, сторожей. Рядом с конюшней
находилась кузница, где подковывали коней. В то время славился кузнец П. Н. Травников. Он научил своему
мастерству и сына, Леонида Петровича. М. В. Удальцова, работавшая конюхом на конобозе после войны,
вспоминает о нелёгкой работе: вставали в 4 часа утра,
надо было накормить лошадей, вычистить конюшню,
так как уже в 7 часов выезжали работать13.
Кормили лошадей овсом и сеном. Были установлены нормы выдачи корма в соответствии с категорией лошади и с тем, какую работу она выполняла.
Конечно, во время войны кормов не хватало. Так, в
1942 году суточная норма доходила до 6 кг (приказ
№ 33 от 20 октября 1942 года). Этого было мало, и
поэтому подкармливали лошадей «дурандой» (спрессованный жмых от подсолнечника). Как вспоминает
Н. Н. Павлов, он помогал доставлять этот корм в Приворот из Избоищ. По дороге сам пробовал, и казалось,
что эти плитки были такие вкусные14. В послевоенное
время нормы корма лошадям увеличились, особенно
во время осенне-зимних заготовок. Каждой лошади устанавливалась своя норма. Тяжеловозам норма
сена доходила до 20–25 кг, а овса – до 10 кг.
Овёс по нормам должен был скармливаться в
присутствии возчиков под надзором мастера (приказ
№ 227 от 13 ноября 1947 года). Чистка лошадей должна
быть ежедневной. За каждой лошадью закреплялись
свои щётки и скребницы. В случае утери возчик нёс ответственность в трёхкратном размере. Просматривая
приказы Валунского мехлесучастка, мы убеждаемся,
что постановление 1943 года о лошадях было на постоянном контроле у государства. Каждые три месяца
проверялось конское поголовье, составлялись акты осмотра, виновные за нерадивое отношение к лошадям
строго наказывались. Так, в приказе № 56 от 13 марта
1947 года читаем: «Согласно акта осмотра конского поголовья от 4 марта 1947 года установлено из 36 рабочих лошадей имеют среднюю упитанность – 21 голова;
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6 голов – н/средней, истощенных – 4 головы. Помещение конюшни полностью не остеклено, имеются щели,
помещение грязное, не побелено, чистка лошадей отсутствует. Помещение изолятора холодное, моечная
для чесоточных лошадей не оборудована. В результате
безобразной эксплуатации и побитости 10 лошадей вышло из строя…»15. Далее в приказе прописаны меры, которые должны были срочно предприняты для устранения выявленных недостатков. Из приказов видно, что
часто состояние конского поголовья проверяла комиссия из Череповца, из головного треста. Так, в приказе
№ 126 от 17 июня 1947 года сказано: «Собственно конобоз МХП призван сыграть решающую роль в деле выполнения государственного плана вывозки и подвозки
леса. Тем не менее должного порядка в содержании и
использовании конобоза нет. Более того аппаратом
конобоза допускается преступная, порочная практика
по уходу за лошадьми, по их использованию на производстве, по организации их дифференцированного
кормления»16. Далее перечисляются все недостатки, в
результате которых только за 1946 год лесопункт потерял от падежа 24 лошади, что явилось большим ущербом для предприятия и отрицательно повлияло на выполнение плана вывозки и подвозки леса.
Средняя продолжительность жизни у лошади –
16–20 лет, правда, были случаи, когда лошадь доживала до 24 лет. Чтобы лошадь была работоспособной, за
ней всегда требовались надлежащий уход и лечение.
Даже наминка холки выводила лошадь из строя. Так, в
приказе № 88 от 07 декабря 1948 года говорилось, что
за рабочим Лидского участка закреплена лошадь под
кличкой «Танго», у которой обнаружен намин холки.
Лошадь Танго была освобождена от работы на период
лечения. Установлено, что рабочий Значитов при поездках к месту вывозки верхом пристраивал поперёк
лошади вожжи для удобства езды, а в результате небрежности произошёл как от седелки, так и от этого
приспособления намин холки. За нерадивое отношение к сбережению лошади со Значитова была удержана стоимость простоя лошади за 14 дней её лечения по
32 руб. в день, и он был переведен на лесозаготовки.
По воспоминаниям ветфельдшера С. П. Удальцова, самой распространённой болезнью лошадей в то
время была чесотка. Чтобы излечить лошадь от этой
болезни, были придуманы так называемые «газо
камеры», глухое помещение с маленьким отверстием,
чтобы только голова лошади могла просунуться наружу. Лошадь помещали в специальный станок и поджигали серу. Серный газ убивал чесоточного клеща17.
Далее после этой обработки лошадь помещали в обработанное известью стойло. На каждую обработанную
лошадь полагалось выдавать 1 кг извести, а возчиков
обязывали не допускать обработанную лошадь в необработанное стойло. После обработки лошади полагалось 15 дней отдыха (приказ № 133 от 20  октября
1942 года). Также на период излечения больным лошадям полагались и отдельные пастбища.
От чрезмерной нагрузки у лошадей были эмфизема легких, катар желудочно-кишечного тракта, слабость задних конечностей. Поэтому на ездовых налага-

лись следующие обязанности: не допускать перегруз,
быстрой езды, плохой запряжки, побоев и травм. Так,
в приказе № 51 за 1950 год читаем: «26 января 1950 на
конный обоз поступила с Лидского лесоучастка лошадь
под кличкой "Аккуратный" 1940 года рождения, закреплённая за рабочим-возчиком Малышевым, лошадь
использовалась на лесозаготовке. Установлено путём
расследования и клиническими данными, что лошадь
имела острый катар желудочно-кишечного тракта, слабость сердца и задних конечностей. Болезнь получилась от чрезмерной эксплуатации, от перегрузов, вследствие чего лошадь находилась на излечении 12 дней»18.
Люди всегда жалели своих лошадок. А. Ф. Белова, колхозница колхоза «Правда» вспоминала: «Отец,
бывало, нагрузит сани с подсанками "подзавязку", а
я стою около лошади и плачу: "Тятя, не клади много,
Чалке не вывезти!" Чалка – это лошадь, мне её жалко.
Сижу на возу в маминой длинной шубе, утепления на
мне больше никакого, холод донимает»19. П. А. Федулинский в своём письме написал: «В 15 лет меня отправили в гослесхоз на заготовки. Тогда до каждого
колхоза доводили оборонные задания: столько-то
направить лошадей с возницами и людей на валку
леса. Женщины вручную валили лес, а мы, подростки, возили его на железнодорожные станции Чагода
и Огарево. Наша большая бригада жила в 27-м бараке.
Зима 1942–1943 года была суровая, до минус 40 градусов, подростки жалели лошадей, ведь на таком морозе они стояли ночами. Ночью вставали проведать,
корма подкинуть. В марте возвращались в деревни»20.
И. А. Лаптев вспоминал: «Мать часто меня брала с собой на скотный двор и на конюшню. Я помогал раздавать сено в кормушки. Нас, 11–12-летних ребятишек
в колхозе ставили погонщиками лошадей на пахоте и
молотьбе. Мы боронили, и даже доверяли нам плуг»21.
Люди помогали лошадям как могли. Как вспоминает Н. Н. Павлов, лошади в то время были очень
ослабленные. Когда подходил срок жеребиться, их
привязывали ремнями к балкам22. Местные жители
предлагали прекратить использование лошадей на
второстепенных работах – на подвозке кормов, дров
и т. д., а эти работы возложить на коров23. Берегли лошадь и возчики, так как хороших возчиков премировали за сбережение лошади по 200 рублей каждому (приказ № 219 от 2 сентября 1950 года). После войны раз
в неделю предоставлялся день отдыха каждой лошади
(приказ № 75 от 31 марта 1950 года). Таким образом, государство и люди помогали выстоять своим лошадкам
в это нелегкое время.
Вплоть до 1970-х годов лошадь использовалась
как экономичная и выгодная гужевая сила в колхозах
и в леспромхозе. Участвовала она и в праздничных
мероприятиях. Мы поддерживаем тех людей, которые говорят, что пора установить памятник лошади
– участнице Великой Отечественной войны. Бесспорно, она это заслужила по праву.
18
Архивный отдел администрации Чагодощенского
муниципального района. Д. 155. Л. 282.
19
Вологжане – труженики тыла... С. 52–53.
20
Там же. С. 294.
21
Там же. С. 90.
22
Полевой дневник № 1. С. 7.
23
Беречь коня // Большевик. 1945. 8 февраля.
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Архивный отдел администрации Чагодощенского
муниципального района. Д. 137. Л. 194.
16
Там же. Л. 124.
17
Полевой дневник № 1. С. 5.
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Григорий Иванович Поспелов – штурман, капитан, промысловик,
исследователь Новой Земли
На берегу Белого моря есть старинное поморское
село с красивым названием Ворзогоры. Считается,
что село было основано во времена Ивана Грозного,
впервые упоминаются Ворзогоры в 1559 году. Издавна это село славилось своими судостроителями.
В XVI–XVII веках корабельные мастера строили морские суда для Соловецкого монастыря. Суда строили
целиком из дерева; даже гвозди для крепления частей корабля были деревянные. Кроме этого, ворзогорцы с давних времён занимались и мореходством,
рыбным и зверобойным промыслами.
В этом селе 29 ноября 1869 года родился будущий выдающийся капитан Григорий Иванович Поспелов. Отец, Иван Дмитриевич (1831–1903), рыбачил в студёном Белом море, имел крупные наделы
пахотной и сенокосной земли, держал 3 лошади, 4 коровы, 20 овец, владел речным судном, «получал доход
от продажи пищи». Мать, Ирина Ивановна (1830 – ок.
1913), вела хозяйство и занималась детьми. Выполняла мужскую работу, когда муж уходил в море1.
Григория Ивановича воспитали добрым, честным, трудолюбивым и смелым человеком. В 11 лет
отец взял его с собой юнгой на мурманские промыслы. В 16 лет Григорий стал матросом, а позднее закончил годичный мореходный класс и успешно сдал
экзамены в Архангельском торгово-мореходном училище. 30 марта 1890 года получил диплом шкипера.
В 1898 году он стал шкипером шхуны «Помор»
(рис. 2), купленной для Мурманской научно-промысловой экспедиции, где работал с К. П. Ягодовским.
Константин Павлович Ягодовский (1877–1943) – методист-естественник, натуралист, писатель, педагог,
исследователь жизни моря. В конце XIX века он стал
сотрудником научно-промысловой Мурманской экспедиции, исследовавшей арктические моря на шхуне

1
Мельник Т. Ф. Поморский род Поспеловых из Ворзогор // Мурманское родословное общество: «Кольский родословец». Выпуск V. 2007. URL: http://rodmurmana.narod.
ru/Melnik5.htm (дата обращения: 24.04.2010).

«Помор» и пароходе «Андрей Первозванный». Основной задачей экспедиции было изучение рыбных запасов, условий и причин перемещений рыб. В своей
книге «В стране полуночнаго солнца: Воспоминания
о Мурманской экспедиции» Ягодовский описывает
Григория Ивановича: «Это поразительно скромный,
мягкий, очень симпатичный человек. В нём не было
и следа той грубости, которая распространена среди
моряков и многими из них считается необходимой
при обращении с командой. Поспелов никогда не
кричал, очень редко повышал голос при обращении
с матросами. Всегда ровный и спокойный, он также
спокойно встречал и опасность».
Вторая их встреча произошла 27 июля 1901 года,
после ремонта «Помора» в г. Тромзе (Норвегия), где
борта шхуны были обшиты дубовыми досками для
плавания во льдах и установлено промысловое оборудование2. Поспелов тогда сказал: «Наш "Помор"…
ледоколом стал»3.
В тот же год Г. И. Поспелов купил «Помор» в рассрочку на 6 лет. Но на зверобойном промысле в Карском море по чьей-то неосторожности он получил серьёзное ранение из ружья, и ему как пострадавшему
были списаны все долги. О сложных и суровых условиях в море узнаём из рассказа капитана Поспелова:
«14 июня 1906 года я с командой промышленников…
отправился промышлять морских зверей в пределы
Карского моря. Было упромышлено зверей на сумму
до 4000 рублей, но 7 августа при тихой погоде во время тумана судно затёрло в лед и носило во льду около
берегов Новой Земли. А 11 августа при сильном ветре
норд-ост судно совсем растёрло во льдах, так что я с командою принуждён был бросить его. Захватив немного съестной провизии, на шлюпке мы стали попадать
к Новой Земле, надеясь встретить какое-либо промысловое судно и тем спастись от неминуемой гибели. 24
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Ягодовский К. П. В стране полуночнаго солнца : воспоминания о Мурманской экспедиции. СПб., 1914. С. 273.
3
Там же. С. 288.

После крушения «Помора» Григорий Иванович стал капитаном зверобойного парохода «Святой
Фока» в Комитете помощи поморам, с 1909 года – капитаном шхуны «Дмитрий Солунский» у рыбопромышленника Д. Н. Масленникова (позднее в его честь
экспедицией Русанова был назван ледник на Новой
Земле). По инициативе архангельского губернатора
И. В. Сосновского в 1910 году была организована вторая Новоземельская экспедиция. Деньги в размере 6
тысяч рублей выделил главноуправляющий землеустройством и земледелием статс-секретарь А. В. Кривошеин (в его честь во время экспедиции назван залив). Парусно-моторное судно «Дмитрий Солунский»,
на котором планировалось совершить экспедицию,
было безвозмездно передано Владимиру Александровичу Русанову – руководителю экспедиции5.
Предыстория экспедиции такова. Владимир
Александрович Русанов предполагал, что Новая Земля должна со временем стать одной из узловых баз,
обслуживающих Северный морской путь, поэтому считал необходимым выяснить условия плавания вдоль
западного побережья острова, которое, по его мнению,
явится составной частью трансарктической трассы.
Особенно его беспокоила судьба Новой Земли. «Печальная картина на русской земле, — писал Русанов.
— Там, где некогда в течение столетий промышляли
наши русские отважные поморы, теперь спокойно живут и легко богатеют норвежцы». Поглощённый проблемами Северного морского пути Русанов в статье
«Возможно ли срочное судоходство между Архангельском и Сибирью через Ледовитый океан?» изложил
план сквозного плавания. «До сих пор, — писал он, — с
непоколебимым и непонятным упорством стараются
пройти в Сибирь… возможно южнее: через Югорский
Шар, через Карские Ворота, в более редких случаях
через – Маточкин Шар. Я предлагаю как раз обратное.
Я предлагаю огибать Новую Землю как можно севернее…Нужно иметь в виду, что направление течений
северной части Новой Земли до сих пор остаётся необследованным и что мои предположения на этот счёт
являются гипотетическими. Вот почему выяснение

Григорий Иванович Поспелов
августа мы встретили два норвежских судна. Судно, на
котором поместилось восемь человек моей команды,
9 сентября доставило нас в становище Шельпино, где
мы и сошли. А другое судно, на котором было моих три
человека, и до сих пор неизвестно где»4.

Мельник Т. Капитан Поспелов и его земляки-ворзо
горы // Независимое обозрение. 2004. 22–28 января.

5
Сосновский И. В. Материалы по исследованию Новой
Земли. Вып. II. СПб.: Типография Морского министерства,
в Главном адмиралтействе, 1911. С. II.

Шхуна «Помор» после ремонта в г. Тромзе (Норвегия).
Фото 1901 года

Шхуна «Помор»
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Возвращение участников второй Новоземельской экспедиции в Архангельск. 1910 год
этого капитального вопроса, по моему мнению, должно составить самую главную задачу Новоземельской
экспедиции в 1910 году. Эта экспедиция должна будет
окончательно выяснить вопрос о том, насколько удобен предлагаемый мною торговый путь в Сибирь»6.
Капитаном «Дмитрия Солунского» стал Г. И. Поспелов7. Отвага, находчивость и уверенность в своих
силах – вот что отличало Григория Ивановича, согласившегося на столь отважное, почти безумное, даже в
некоторой степени авантюристическое плавание. Из
воспоминаний Русанова: «Как я только вступил впервые на палубу и познакомился с капитаном… Поспеловым, я сейчас же с картой в руках изложил программу
экспедиции… Капитан всецело согласился с моей программой, обещал мне в этом отношении своё содействие и… блестяще выполнил своё обещание, несмотря на большие затруднения и опасности, которые нам
пришлось преодолеть». Об ответственности, порядочности и интеллигентности капитана свидетельствуют
строки из договора, составленного перед тем как отправиться в плавание: «Я, Поспелов, принимаю на себя
обязанности капитана. Пищевое довольствие… прошу
отнести на счёт экспедиции… в продовольствие должны входить: чай, мясо, сахар, хлеб, масло, рыба, каша
и прочее в достаточном количестве. Денежный расчёт
должен быть произведён по окончании экспедиции.
6
Пасецкий В. Владимир Русанов – выдающийся исследователь Севера : диссертация на соискание учёной степени кандидата исторических наук. Л., 1961. // URL: http://
www.disserr.com/contents/386950.html (дата обращения:
17.03.2012).
7
Сосновский И. В. Материалы по исследованию... С. 2.

Во время стоянки команда по требованию начальника
экспедиции должна исполнять все работы… Я, Поспелов, … принимаю на себя ответственность за аварию
судна, происшедшую по моей неосторожности или неопытности, ответствую за всё судовое имущество… Я,
Поспелов, по зову совести и чести моряка, намереваюсь не покинуть ни членов экспедиции, ни команды
на случай какого-то бедствия…»8.
Экспедиция началась поздно, в середине навигационного периода. 12 июля судно вышло из
Архангельска, 24 июля были на месте. Русанов поделил огромные территории между членами экспедиции. Поспелову поручили идти в Архангельскую
губу на поиски следов зимовья Баренца, которые, к
сожалению, найти не удалось. Экспедиция закончилась очень удачно: впервые удалось обойти с севера
остров Новая Земля за одну навигацию. Важнейшими
практическими результатами явилось:
1) обнаружение на севере Новой Земли ещё 4-х
промысловых пунктов норвежцев сверх открытого в
1909 году в Крестовой губе;
2) производство ряда важных для разрешения
вопроса о Северном морском пути в Сибирь наблюдений относительно распределения льдов, в связи с характером местных ветров, и о направлении морских
течений;
3) обследование северо-западного побережья
Новой Земли в колонизационно-промысловом отношении;
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4) составление весьма важных в научном отношении коллекций по геологии, палеонтологии, ботанике, энтомологии, зоологии и пр9.
В той экспедиции Поспелов познакомился с Георгием Яковлевичем Седовым – российским гидрографом, полярным исследователем, работавшим в
Крестовой губе по заданию Морского министерства.
Седов картографировал Крестовую губу, где был заложен Ольгинский посёлок, пиломатериалы для строительства которого были привезены Поспеловым. Подружился он и с проводником Тыко Вылкой, с которым
впоследствии ещё не раз встречался в Арктике.
21 декабря 1910 года губернатор И. В. Сосновский
лично доложил о результатах экспедиции императору («Его Величеству благоугодно было выразить
своё удовольствие по поводу достигнутых блестящих
результатов»), который подробно расспрашивал о
её деятельности. Такое внимание Николая II дало губернатору смелость представить её участников к награждению. В своём ходатайстве губернатор писал:
«Поспелов принадлежит к числу наиболее отважных
и достойнейших поморов Архангельской губернии...
Он проявил… драгоценные качества: исключительное
хладнокровие, выдержку и неослабную бдительность.
Без сна, без отдыха по целым суткам простаивал он в
бочке, привязанной к вершине мачты, не отрывая глаз
от окружающих льдов, выискивая в подзорную трубу
наиболее удобный и безопасный путь. Капитану экспедиция всецело обязана благополучным исходом предпринятого отважного плавания, ввиду чего… я считаю
справедливым ходатайствовать о награждении его
званием потомственного почетного гражданина...». Награда поступили на имя губернатора 16 мая 1911 года
с распоряжением о вручении по принадлежности. Документ гласил: «Государь Император... Всемилостивейше соизволил пожаловать…» штурману Поспелову
шейную серебряную медаль с надписью «За усердие»
на Владимирской ленте10. Данный факт говорит о высокой оценке Николаем II вклада Поспелова в развитие мореплавания на севере Российской империи.
По возвращении экспедиции в Архангельск её
участники были сфотографированы с губернатором
Иваном Васильевичем Сосновским. Сейчас на фото
узнаваемы лишь сидящий в центре губернатор И.
В. Сосновский, слева от него – В. А. Русанов и второй
справа в нижнем ряду – Г. И. Поспелов, на переднем
плане – Тыко Вылка. Предположительно, в нижнем
ряду: крайний справа – горный инженер М. М. Кругловский, его именем названы мыс в губе Машигина
и гора на берегу залива Русская Гавань Новой Земли.
Крайний слева – зоолог Сергей Сергеевич Иванов, а
рядом с Русановым – препаратор Сергей Сильвестрович Четыркин.
В августе 1914 года на парусно-паровой шхуне
«Андромеда» Поспелов принимал участие в поисках
пропавших экспедиций Владимира Русанова на «Геркулесе», Георгия Седова на «Святом Фоке» и Григория
Брусилова на «Святой Анне» в Карском море, вышедших в 1912 году.
К поискам на западном берегу Новой Земли подключили авиацию. Выбор пал на гидросамолет «Фар9
Вокруг Света : электронная версия журнала. 1980.
№ 3. URL: http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/1593/ (дата
обращения: 17.03.2012).
10
Там же.

Мыс Поспелова на острове Хейса архипелага
Земли Франца Иосифа
ман» летчика Яна Иосифовича Нагурского. Туман и
сильный ветер не позволили посадить самолет на воду,
при посадке на побережье гидроплан повредился, через
18 часов их подобрала «Андромеда». Татьяна Мельник
пишет, что Григорий Иванович совершал ледовую разведку вместе с Яном Иосифовичем. Это произошло 12
августа 1914 года. В этом полёте на высоте 500 метров
у самолета отказал мотор, пришлось совершить вынужденную посадку. В своём рапорте Поспелов высоко
оценил возможности самолёта как исследовательского
средства для нужд полярных мореплавателей. Поспелов исследовал место первой зимовки «Святого Фоки»,
которое было известно из отчёта Н. П. Захарова (капитана «Святого Фоки»), но обнаружил там лишь каирн11
с запиской Седова от 22 августа 1913 года о намерении
продолжать движение на север.
В 1915 году Поспелов продолжил поиски полярных исследователей в районе Земли Франца-Иосифа,
но их судьба так и осталась неизвестной.
После Гражданской войны Григорий Иванович
переехал в Мурманск и занялся зверобойным промыслом. У него был свой метод. Для ускорения темпов
промысла он не терял времени на разделку и промывку туш на льду, а сразу поднимал туши на борт, и пока
судно переходило к новому месту промысла, матросы
занимались разделкой. Тем самым зверя удавалось
добывать больше, чем другим. Поспеловский метод
впоследствии переняли все промысловые экипажи.12
В последние годы своей жизни Поспелов познакомился с Иваном Дмитриевичем Папаниным, когда
вывозил зимовщиков из бухты Тихой (Земля Франца
Иосифа). Папанин в 1932–1933 годах был начальником полярной станции Бухта Тихая. Двум полярникам
было о чём поговорить. Не случайно в 1936 году на мурманской судоверфи построены две однотипные зверобойные шхуны — «Папанин» и «Капитан Поспелов».
Внезапно, во время зверобойной кампании Поспелов
заболел (гепатит), но судно в порт привёл лишь по
окончании промысла. По словам внучки Г. И. Поспелова Лилии Евдокимовны Афанасьевой, Папанин убедил
его в необходимости поездки в Ленинград, в больницу,
но было уже поздно. Он умер в больнице. В Ленинграде
его и похоронили. Могила капитана утеряна…
11

Каирн – груда камней.
Мельник Т. Имя помора Поспелова не будет забыто!
// Беломорские новости. 2009. 22 июня.
12
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Установка посвящённого Г. И. Поспелову памятного камня на родине исследователя,
в селе Ворзогоры. Фото 2005 года

Имя Григория Ивановича Поспелова увековечено на карте Арктики: мыс на юго-востоке о. Хейса архипелага Земля Франца Иосифа. Название утверждено в 1963 году. Его именем названы мыс на западном
побережье и бухта на северо-восточном побережье
Новой Земли, к югу от мыса Желания. В селе Ворзогоры в юбилейном 2005 году собрались жители Ворзо-

гор и гости из разных городов России. В тот день на
высоком берегу Белого моря, недалеко от родового
гнезда Поспеловых, установили памятный камень.
Когда с камня сняли покрывало, открылась надпись:
«Отсюда уходил в арктические походы Григорий
Иванович Поспелов (1869–1933). Штурман, капитан,
промысловик, исследователь Новой Земли».
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9 класс, МБОУ «Средняя общеобразовательная
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дополнительного образования МБОУ ДОД
«Станция юных туристов»
Наталья Ивановна Коренева

Семья Дилакторских: история и судьбы, ХХ век
На фотографии начала ХХ века одухотворённые
лица двух молодых людей – мужчины и женщины.
Сколько в каждом из них достоинства и благородства! Это Людмила Васильевна и Леонид Николаевич
Дилакторские.
Людмила Васильевна Дилакторская (в девичестве
Старостина) родилась 6 февраля 1884 года в городе
Яренске Вологодской губернии (в настоящее время –
в составе Архангельской области) в семье служащих.
Ее отец, Василий Михайлович, был земским врачом,
мать, Агриппина Андреевна, фельдшером. В 1890-е
годы семья переехала в Тотьму, где Людмила Старостина получила начальное образование в Мариинской
женской гимназии. В 1896 году она уже гимназистка
Московской частной женской гимназии Ю. П. Бесса. В  
учёбе Людмила проявляла особое усердие. Из класса
в класс переводилась с наградою первой степени. В
1899 году 7-й класс гимназии окончила с отличием.
Далее она обучалась в 8-м дополнительном классе той
же гимназии для специального изучения математики
и немецкого языка и, получив диплом «домашней наставницы», закончила его 15 мая 1901 года с золотой
медалью. После завершения учёбы она возвратилась в
Тотьму, где вскоре вышла замуж за статского советника Леонида Николаевича Дилакторского.
Леонид Николаевич Дилакторский родился
25  февраля 1868 года. В 1887 году закончил полный
курс Тотемской учительской семинарии. Педагогическую деятельность начал в Холмогорском уезде
Архангельской губернии учителем Копачёвского
сельского училища. В 1888 году перевёлся в Архангельск учителем в приходское училище и вскоре был
направлен на курсы при Петербургском учительском
институте, которые закончил со званием «учитель
городского училища». В 1894 году был определён
Людмила Васильевна и
сверхштатным учителем городского училища при
Леонид Николаевич Дилакторские
Санкт-Петербургском учительском институте. В
1899   году Леонид Дилакторский возвратился в Тотьму и поступил наставником математики в учительскую семинарию, выпускником которой был сам1.
родился 13 декабря 1902 года3. Когда ему исполнилось
16 января 1902 года Людмила Васильевна и Лео- 10 лет, он поступил учиться в Тотемское реальное учинид Николаевич поженились2. Старший сын Николай лище. Учился очень прилежно, получая отличные и
хорошие оценки по всем предметам. В 1904 году роди1
Государственный архив Вологодской области (далее лась Наталья, будущая детская писательница. С 1913
– ГАВО). Ф. 885. Оп. 1. Д. 13. Л. 170–171.
2
Там же.
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Ф. М. Вахрушов. Портрет Л. В. Дилакторской. Начало XX века. Тотемское музейное объединение
по 1917 год она являлась воспитанницей тотемской
Мариинской женской гимназии. В 1905 году родился сын Василий, но мальчик, к сожалению, рано умер.
Младшей в семье была дочь Мила (1913 года рождения). Семья жила в доме на улице Большая Садовая
(ныне улица Ворошилова, д. 22, в настоящее время дом
перестроен). Из письма неизвестной в архиве Е. С. Дилакторской: «До сих пор помню внутреннее убранство
их гостеприимного большого дома. Особенно меня
поразила гостиная: большая комната с какими-то
тропическими (под потолок) растениями, там же стояло пианино, много стульев, обеденный стол и масса
свободного места»4. Дилакторские славились как спокойные, дружелюбные и гостеприимные люди. «Людмила Васильевна была весёлым, жизнерадостным,
обаятельным человеком, несущим какую-то особую
ауру. Каждый сбор гостей у них сопровождался музицированием, пением. Душой всего, конечно, была Людмила Васильевна. Муж был молчалив, держался как-то
в тени»5. В их дом были вхожи многие представители
тотемской интеллигенции. Из писем Л. В. Дилакторской, адресованных мужу, удалось установить имена
тех тотьмичей, с кем была дружна эта семья. Это Кокоревы – владельцы Тотемского солеваренного завода,
Соколовы – преподаватели духовного училища, Шапошниковы, Осокины, священнослужитель и законоучитель учительской семинарии Марк Вознесенский. В
их доме бывала Анна Николаевна Каринская, художни4

ской.

5

ца, один из организаторов Северного кружка любителей изящных искусств. Особенно семья Дилакторских
была дружна с тотемским художником Феодосием Михайловичем Вахрушовым. Они жили по соседству, и, по
мнению многих из близкого окружения семьи, Людмила Васильевна была предметом серьёзного увлечения
художника Ф. М. Вахрушова. Его она также упоминает
в своих письмах: «Приехал Феодос. Михайлович, но я
его ещё не видала», или «Посылаю карточки Васеньки – вышел превосходно – снимал Вахрушов. Я даже
не знала, что он снимал»6. Подтверждением нежных
чувств художника к Людмиле Дилакторской являются
портреты, написанные Ф. М. Вахрушовым, некоторые
из которых в настоящее время хранятся в Тотемском
музее. Живопись и музыка, поэзия и любовь к творчеству сопровождали Людмилу Васильевну всю жизнь. В
одном из своих писем к мужу она писала: «Занимаюсь
рисованием 2 ч. в день. Вышила журнальницу. Вышла
очень оригинальная и, по-моему, очень красивая, не
знаю, понравится ли тебе. Нарисовала подушку, помнишь, что начала – грибы и лягушки, докончу рамку с
павлином и сделаю покрышку на клавиши».
В этот период многие представительницы интеллигентных семей занимались шитьём и даже
шили сами одежду, лишь иногда пользуясь услугами
портных. Подтверждение этому мы находим в письмах Дилакторской: «После его отъезда я принялась
за шитьё – шью Наташе платье розовое» или «На
Колю надевала полосатенький костюм (который
сама сшила) и белые башмаки, Наташа была во всём

Письмо неизвестной // Личный архив Е. С. Дилактор-
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белом – очень были оба милы…». Хотя в городе в это
время уже существовали магазины готовой одежды,
например, магазин Шилова. Для украшения одежды
использовались и колоритные детали – платки, шарфы и др. В одном из своих писем Людмила Васильевна просит мужа: «Купи мне, если попадётся, 2 павлиных пера длинных и одно короткое, если не дороже
20 коп. штука».
Обязательным ритуалом для каждой интеллигентной семьи начала ХХ века было посещение храма.
В воскресный день вся семья шла в церковь к обедне:
«Сегодня обновляла костюм в церковь» или «Причащали сегодня детей…».
Кроме музицирования, у Л. В. Дилакторской была
ещё одна страсть – небольшой садик, который был
разбит около дома. К работе в саду Людмила Васильевна относилась с особым вниманием. Об этом мы
можем судить по тем репликам, которые она оставила в своих письмах: «Погода всё плохая. Я никуда не
выхожу, кроме сада…», «Мы живём помаленьку. Со
времени твоего отъезда я нигде не была, никого не
видела. Чистила сад, высаживала цветы, рассаживала
клубнику, и теперь садик, как игрушка…», «Салат и
редиска взошли на грядке. Знаменитые горох и бобы
– ещё нет. Ради бога привези мне 100 кустов клубники – я ей оставила место».
Несмотря на заботы по дому, Л. В. Дилакторская
продолжала преподавать немецкий язык, которым
она владела свободно. Кроме немецкого языка, хорошо знала французский, а также английский и итальянский языки. Известно, что она занималась педагогической деятельностью до мая 1914 года7.
Основное бремя по содержанию семьи легло на
плечи Леонида Николаевича Дилакторского. Он преподавал естествознание и математику в Тотемской
женской прогимназии8. В 1908–1909 годах Леонид Николаевич находился в Санкт-Петербурге, где обучался
на историко-филологическом факультете учительского института. В феврале 1909 года он успешно сдал испытания на звание учителя гимназии и прогимназии с
правом преподавания истории9, а 20 августа 1911  года
коллежский советник Леонид Дилакторский высочайшим приказом по Гражданскому ведомству был назначен директором вновь открытого среднего учебного заведения – Тотемского реального училища10. Под
руководством Л. Н. Дилакторского реальное училище
стало одним из лучших учебных заведений города.
Леонид Николаевич Дилакторский оставался бес
сменным его директором с 1911 по 1919 год.
За добросовестный труд на педагогическом поприще, за ревностное развитие образования в Тотемском уезде он был награждён орденами – Св. Станислава II и III степеней, Св. Анны II и III степеней,
Св. Владимира IV степени, серебряной медалью в память царствования Александра III и орденом Бухарской золотой звезды III степени11.
Революционные события ХХ века круто изменили
жизнь всего общества и жизнь отдельных семей и личностей. Не прошли они бесследно и для семьи Дилакторских. Приверженцы высокой культуры, активные

поборники народного образования Дилакторские после революции 1917 года пусть и не всё принимали в
стране Советов, но всё-таки верили в обновление России и отдавали свои силы служению новому революционному делу. Леонид Николаевич Дилакторский до
последнего дня существования реального училища находился на посту директора училища. В мае 1919  года
реальное училище было реорганизовано в трудовую
советскую школу № 4 и Леонид Николаевич перешёл туда на службу школьным работником. В августе
1919  года Дилакторский подал заявление с просьбой о
приёме на работу на педагогических курсах в качестве
учителя истории12. Педагогический совет одобрил его
кандидатуру, и с 15 сентября 1919 года Дилакторский
стал преподавать историю на педагогических курсах.
Что дальше происходило неизвестно, но из справки,
выданной Л. Н. Дилакторскому в ноябре 1923 года,
узнаём, что он безработный, имеет 3 года советской
службы, состоит членом профсоюзов работников образования и школьных доходов не имеет, но имеет
право на получение бесплатной медицинской помощи. Справка заверена уполномоченным 5-го квартала
Ф. М. Вахрушовым. Вероятнее всего, из-за обострения
какой-то болезни либо так и не смирившись с порядками новой советской власти, Леонид Николаевич
прекратил преподавательскую деятельность. Как развивалась в дальнейшем судьба этого человека, пока узнать не удалось. Знаем только, что умер он в 1932 году.
Не менее сурово жизнь поступила и с Людмилой
Васильевной. Чтобы выжить в сложное послереволюционное время, Л. В. Дилакторская была вынуждена
пойти работать. Мариинская женская гимназия, где
до революции преподавала Людмила Васильевна,
была закрыта, и ей пришлось работать на разных
малооплачиваемых должностях во вновь созданных
учреждениях культуры и образования советского
времени. Это – музыкальная школа, детские площадки, техникумы, школы. Проанализировав личные документы Людмилы Васильевны Дилакторской, нам
удалось восстановить её трудовую деятельность в
1920–1930-е годы (см. данные таблицы 1).
Прекрасное знание иностранных языков и музыкальной грамоты позволяли Людмиле Васильевне заниматься преподавательской деятельностью по этим
дисциплинам. В 1933 году она повышала свой образовательный уровень, будучи студенткой Государственного
центрального института заочного обучения иностранным языкам, пройдя полный курс английского языка.
Политические процессы конца 1920-х – начала
1930-х годов послужили поводом для массовых репрессий против «буржуазной» интеллигенции, представители которой работали в различных наркоматах,
учебных заведениях, в Академии наук, в музеях, кооперативных организациях, в армии. Основной удар карательные органы наносили в 1928–1932 годах и наносили его именно по интеллигенции. Вихрь репрессий
не миновал и семью Дилакторских. В апреле 1938 года,
по постановлению тройки НКВД (10 декабря 1937 года,
ст. 58.), Людмила Васильевна была арестована. Она
провела 8,5 месяца в тотемской тюрьме. Затем была
перемещена в лагерь на Волге в Ярославскую область,
недалеко от Рыбинска. Примерный адрес лагеря: Ярославская обл., ст. Волга, отдельный мостовой участок
Волголага НКВД, колонна 013 (возможно – 613). Из

7

ГАВО. Ф. 885. Оп. 1. Д. 91. Л. 7.
Там же. Д. 13. Л. 175.
9
Там же. Л. 176.
10
Там же. Л. 2.
11
Там же. Л. 170.
8

12
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ГАВО. Ф. 852. Оп. 1 Д. 303 Л. 58.

Трудовая деятельность Л. В. Дилакторской в 1920–1930-е годы
Годы

1918–1920 гг.
1920–1930 гг.
1919–1923 гг.
с 12.09. 1921 г

1.11.1925–1.11.
1926 гг.
15.09.1926–
1.03.1928 гг.
1930–?

Место работы

Трудовая школа второй ступени
Опытная показательная школа № 2
Тотемская народная музыкальная школа
Тотемский техникум при водном транспорте Вологодского района
Тотемская школа семилетка
Тотемский педагогический техникум
Тотемский лесотехникум

Таблица 1

Кем работала

Преподаватель немецкого языка
Преподаватель немецкого языка, пение
Организатор и работник
Преподаватель французского языка
Преподаватель немецкого языка
Преподаватель немецкого языка
Преподаватель немецкого языка

Источник: Личный листок по учёту кадров Л. В. Дилакторской, 1931 год // Архивный отдел администрации
Тотемского муниципального района. Ф. 25. Оп. 3. Д. 165.
письма Л. В. Дилакторской: «Дорогая моя Наташенька!
Пишу тебе с концлагеря с Волги около Рыбинска, куда
привезли нас на днях после восьми с лишним месяцев
тотемского курорта. Я жива и почти здорова, если не
считать некоторую слабость от однообразной пищи.
Думаю, что со временем всё образуется и выяснится,
а пока страшно хочу знать, как вы все живёте…». Это
единственное сохранившееся письмо Дилакторской
из лагеря. Умерла Людмила Васильевна в лагере, дата
смерти неизвестна. Также остаётся неизвестной причина её ареста. Можно лишь констатировать, что умные, творческие, высокообразованные интеллигентные люди должны были оказаться и оказывались за
бортом нового социалистического общества.
24 октября 1956 года дело по обвинению гражданки Дилакторской Людмилы Васильевны было
пересмотрено Президиумом Вологодского областного суда. Постановление тройки НКВД по Вологодской
области отменено, и дело в отношении Л. В. Дилакторской производством прекращено за отсутствием
состава преступления.
Непросто складывались и судьбы детей Дилакторских: Николая, Натальи и Людмилы. Старший сын
Николай в 1929 году окончил естественное отделение
Ленинградского пединститута им. Герцена. С 1930 по
1942 год работал на кафедре геологии и минералогии
этого института. Принимал участие в работах Ангарской трапповой экспедиции АН СССР. Во время блокады Ленинграда был заместителем начальника штаба
ПВХО. После 1942 года работал в эвакуации директором средней школы в станице Константиновская,
инженером Минераловодского стекольного завода на
Ставрополье, начальником лаборатории и главным
технологом военного завода № 353 в городе Изюм
Харьковской области. Находясь на оккупированной
территории (1942–1943 годы), рискуя жизнью, спасал
от уничтожения евреев, в том числе профессоров из
Киева и других городов (пользуясь своими знаниями
химика, подправлял, в частности, национальность в
документах). Был внесён в фашистские списки на расстрел. После освобождения Ставрополя был арестован 16 марта 1947 года по обвинению в сотрудничестве с врагом, но благодаря вмешательству спасённых
им учёных освобождён 29 июля 1947 года. После вой
ны в Ленинград вернуться не смог, с 1947 года работал в Академии наук Эстонской республики. Добился

высоких результатов на профессиональном поприще
– профессор, заслуженный деятель науки и лауреат
государственной премии Эстонской ССР13.
Наталья Леонидовна Дилакторская по окончании
женской гимназии учительствовала. С 1921 по 1925 год
обучалась в Ленинградском педагогическом институте им. А. И. Герцена. В 1924 году в газете «Ленинские
искры» появились её первые произведения для детей.
В 1925–1936 годах работала педагогом и методистом
в Ленинградском ТЮЗе. Писала рецензии на спектакли, работала в редакции детских журналов («Чиж»,
«Новый Робинзон», «Весёлые картинки»), публиковала стихи и рассказы для детей. Н. Л. Дилакторская
редактировала произведения Д. Хармса, С. Маршака,
М. Зощенко, А. Ахматовой и многих других выдающихся поэтов и писателей. Кроме того, она – автор более
20 собственных литературных произведений14. Когда
в Тотьме была арестована мать, Наталью Леонидовну
отстранили от работы в издательстве, но спустя время
она добилась своего восстановления.
Младшая дочь Дилакторских Мила жила в Москве,
училась на архитектора. Из письма неизвестной: «... Летом (года точно не помню) к нам приехала Мила, с помощью папы (значит, это было до 1944 года. – Прим.
авт.) оформляла дела по наследству и прожила у нас
всё лето, занимаясь продажей дома и имущества (оно,
на удивление, не было конфисковано). Наташа, сердечница, не приезжала, все дела вела Мила. В то время она
жила в Москве и училась на архитектурном…»15.
В ХХI веке интеллигентных семей, подобных семье
Дилакторских, осталось немного. Но хочется искренне
верить, что придёт время, и люди, осознав истинные
духовные ценности, начнут ценить и развивать задатки интеллигентности в себе, начав с простых вещей.
Завершаю работу строками из письма Елены Станиславовны Дилакторской: «Я в роду последняя, и мне
действительно хотелось бы, чтобы память о моих предках сохранилась, они достойно прожили свою жизнь».
13

Репрессированные геологи. М.; СПб., 1999. С. 105.
Некоторые произведения Н. Л. Дилакторской: О народе в огороде. Л., 1926. (В соавторстве с А. Успенским);
Хлеб. М.; Л., 1927; Бычок. М.; Л., 1936; Лесной цирк. М.; Л.,
1937; Считалочка. М., 1938; Первомай. М.; Л., 1938; Герой Советского Союза Михаил Миронов. М., 1944; Повесть о Гайдне. Л., 1961 и другие.
15
Письмо неизвестной // Личный архив Е. С. Дилакторской.
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Александр Катаев,

ученик 11 класса БОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1»,
г. Сокол Вологодской области.
Научный руководитель – педагог
дополнительного образования бюджетного
образовательного учреждения Сокольского
муниципального района «Средняя
общеобразовательная школа № 2»
Елена Юрьевна Шишкарёва.

Семья Фишеров в жизни города Сокола
В 2011 году в знаменитой серии биографий
«Жизнь замечательных людей» вышла книга
Н. М. Долгополова «Абель – Фишер», посвящённая легендарному советскому разведчику Вильяму Генриховичу Фишеру, ставшему известным всему миру под
именем Рудольфа Абеля.
В представленном в данном издании описании
жизни и деятельности отца резидента, Генриха Матвеевича Фишера, коротко изложен факт его руководства в 1924–1928 годах «небольшой бумажной фабрикой в городке Сокол, что на севере1 Вологодской
области»2. Это послужило толчком для более подробного изучения его биографии.
Фишер Генрих Матвеевич (1871–1935) – один из
первых деятелей рабочего социал-демократического движения в России, сторонник В. И. Ленина; родом
из семьи германских подданных, работавших в имении князя Куракина в Ярославской губернии. Называемый в детстве местными крестьянами для простоты Андреем, даже став взрослым, в документах
он чаще всего именовал себя именно так. Вообще,
пристрастие Г. М. Фишера к запутыванию всех в своих именах («Генрих», «Андрей») проявлялось на протяжении всей его последующей жизни и явно передалось сыну Вильяму.
Высокообразованный, по-немецки педантичный, отлично владевший несколькими языками, хороший работник и организатор, длительное время
проживавший с семьёй в Англии, а затем в Московском Кремле, работавший на ответственных государственных и партийных постах, «он мог служить примером для многих»3. Находясь в ссылке в Саратове,
Г. М. Фишер женился на молодой акушерке, уроженке
города Хвалынска Саратовской губернии, Любови Васильевне Корнеевой (1881–1944)4.
В советское время работал на ответственных
должностях: инструктором ВСНХ, заведующим архивом Коминтерна, потом на московских предприятиях.

Однако случился неприятный казус: неожиданно выяснилось, что, будучи арестованным за революционную деятельность 30 лет назад, Г. М. Фишер своими
показаниями на допросах подвёл троих товарищей. В
результате в сентябре 1924 года его вывели из бюро
Общества старых большевиков и Коминтерна. Генрих
Матвеевич быстро нашёл (или ему подыскали?) новую
работу вдали от Москвы – на Севере, в городке Сокол5.
Так начинается сокольский этап в семейной биографии Фишеров. В 1924 году фабрику «Сокол» покинул возглавлявший её с 1919 года Д. И. Карманов6,
и 29 сентября (по другим данным – 19 сентября7)
1924 года, как свидетельствуют архивные документы
ОАО «Сокольский ЦБК»8, помощником управляющего
объединёнными предприятиями (фабрикой «Сокол»
и Свердловским заводом) становится Генрих Матвеевич Фишер9. В 1925 году он значится уже временно
исполняющим должность управляющего10, а с 1926
года становится управляющим сухонскими фабриками11. Во всех книгах учёта личного состава его порядковый номер – первый.
Несмотря на то, что по сравнению с 1913 годом
предприятием производится целлюлозы и бумаги в
1,5 раза больше, а древесной массы – в 10 раз, нельзя было и думать о резком повышении выпуска продукции на старом оборудовании. В 1924 году был утверждён план реконструкции фабрики «Сокол». Тогда
же (или по другим данным – с 1925 года) под руководством Г. М. Фишера начинается коренная перестройка
предприятия, осуществить которую ему помогает
богатый опыт работы на заводах в России и Англии.
5

1

Так в тексте.
Долгополов Н. М. Абель – Фишер. 2-е изд. М., 2011.
362[6] с. (Жизнь замечательных людей : сер. биогр.;
вып. 1307). С. 36.
3
Самойлов Р. Нержавеющая лопата разведчика Абеля
// Российская газета – Неделя. 2003. 15 ноября.
4
Долгополов Н. М. Абель – Фишер. С. 26–31, 100.

Долгополов Н. М. Абель – Фишер. С. 26–36, 100.
Лощилов О. Ф. Мой Сокол. Сокол, 1999. С. 40; Воспоминания Е. К. Сурковой // Сокольский городской музей (далее
– СГМ). № 2020/1–4. Тетрадь 3. Л. 50; Список руководителей фабрики, комбината, производственного объединения,
ОАО «Сокольский ЦБК» // СГМ. б/н.
7
Список служащих за 1925 год // Архив ОАО «Сокольский ЦБК». Д. 67. Л. 43–44.
8
Общая книга учета, 1923–1925 годы // Там же. Д. 50.
Л. 357 об.
9
Воспоминания Е. К. Сурковой. Л. 50.
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Список служащих за 1925 год // Архив ОАО «Сокольский ЦБК». Д. 67. Л. 43–44.
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Книга учёта рабочих и служащих, 1927–1928 гг. //
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Реконструкция фабрики «Сокол».
БУК СМР «Сокольский районный музей», б/н

Монтаж новой бумажной машины на фабрике
«Сокол». 1927–1928 годы. Фото хранится в БУК СМР
«Сокольский районный музей»
(научно-вспомогательный фонд, № 88/3)

Генрих Матвеевич Фишер в молодости.
Музей истории ОАО «Сокольский ЦБК», б/н
Прежде одноэтажная и большей частью деревянная фабрика начала приобретать более современный
облик. Без остановки производства к концу 1926 года
было завершено перекрытие кровли бумажной фабрики. Возводится новый высокий кирпичный корпус,
надстраиваются стены, устанавливаются металлоконструкции. Намного расширена площадь машинного
зала, вступившего в строй в 1928 году. Смонтирован
второй, дополнительный дефибрёр производительностью 20 тонн древесной массы в сутки12.
О ходе реконструкции Г. М. Фишер регулярно отчитывался на фабрично-заводских и партийных собраниях коллектива предприятия. Вот выдержка из
протокола собрания членов и кандидатов ВКП(б) Сокольской общезаводской ячейки партии 12 февраля
1926 года: «Докладчик тов. Фишер в своём докладе
о переоборудовании предприятий перечислил все
работы, какие мыслятся провести в предстоящий
строительный сезон, как-то: перекрытие корпуса
фабрики «Сокол», подведя под одну крышу, усиление электрической станции, постановка самочерпки
№ 613, устройство вентиляции, постройка барака для
сезонных рабочих, новой кузницы, общественной

12
Лощилов О. Ф. Мой Сокол. С. 41; Воробьев А. Д. Сокол.
Архенгельск, 1964. С. 45; Пашичев Н. А., Дмитриев С. С. Сокольский ордена Трудового Красного Знамени целлюлозно-бумажный комбинат. Сев.-Зап. кн. изд-во, 1971. С. 30;
Шабанов А. И. Сокол. Архангельск, 1982. С. 27.
13
Бумагоделательной машины.

столовой, прокладка подъездных путей на куземкинскую биржу; на Печаткино: устройство сучкового отделения, постановка 5-го варочного котла и т. д. Вся
эта работа по смете исчислена в три с лишним миллиона рублей, в предположенный срок должна быть
обязательно выполнена»14.
Как свидетельствуют данные отчёта о работе
сокольского коллектива ВКП(б) за период с ноября
1926 года по апрель 1927 года, общее состояние производства было удовлетворительным. Однако при достигнутых успехах имелись и недостатки, в том числе
участившиеся случаи поломки машин по причине «халатного отношения рабочих к сбережению государственного имущества»15. Ряд недочётов был выявлен
и производственной комиссией при фабрично-заводском комитете предприятия. Была поставлена задача
своевременной замены и ремонта оборудования16.
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14
Протокол № 8 общего собрания членов и кандидатов ВКП(б) Сокольской общезаводской ячейки ВКП(б)
12 февраля 1926 года // Вологодский областной архив новейшей политической истории (далее – ВОАНПИ). Ф. 763.
Оп. 1. Д. 74. Л. 4.
15
Отчёт о работе Сокольского комитета ВКП(б) за период с ноября 1926 г. по апрель 1927 г. // ВОАНПИ. Ф. 763.
Оп. 1. Д. 74. Л. 15.
16
Протокол №1/4 заседания производственной комиссии при ФЗК предприятий фабрики «Сокол». 1928 год
// Государственный архив Вологодской области (далее –
ГАВО). Ф. 2542. Оп. 5. Д. 14. л. 1–8.

В итоге проведённой реконструкции коренные
изменения коснулись кислотного, древесного цехов,
участка регенерации кислоты, лесного отдела. За период 1926–1929 годов механизируется подача колчедана на печи и удаление нагарка. Переоборудуется цех
по выработке бумаги. В 1928 году устанавливаются
6  роллов, в короткий срок смонтированы бумагоделательные машины № 2 и № 6, реконструируются старые машины. В 1927–1928 годах на предприятии строится новая ТЭС производительностью 100 тонн пара
в час, с обслуживающими её рубительной станцией
для подготовки щепы, канатной дорогой для подачи
её в котельную и водоочистительной станцией. Пущен
электрический ток в Вологду по построенной высоковольтной линии передач17. Налажено сжигание колчедана в современных печах типа «Ведже», непрерывное
гашение извести. Открыт новый способ получения
сульфитной кислоты с помощью 4-х сконструированных непосредственно на фабрике поглотительных
башен, названных именем изобретателя О. К. Гиллера,
технического директора объединённых фабрик, впоследствии – доктора технических наук, Героя труда18.

17
Объяснительная записка к производственному отчёту за 1928/1929 год по Сухонским фабрикам // ГАВО.
Ф. 2542. Оп. 3. Д. 9. л. 110, 110 об., 115; Лощилов О. Ф. Мой Сокол. С. 41–42; Воробьев А. Д. Сокол. С. 45; Пашичев Н. А., Дмитриев С. С. Сокольский ордена Трудового Красного Знамени
целлюлозно-бумажный комбинат. С. 30–34; Шабанов А. И.
Сокол. С. 27–28.
18
Лощилов О. Ф. Мой Сокол. С. 41–42; Воробьев А. Д. Сокол. С. 45; Пашичев Н. А., Дмитриев С. С. Сокольский ордена
Трудового Красного Знамени целлюлозно-бумажный комбинат. С. 30–34; Шабанов А. И. Сокол. С. 27–28.

За 5 лет на реконструкцию фабрики было израсходовано 28 миллионов рублей19. Как видно из доклада Г. М. Фишера на собрании членов и кандидатов
ВКП(б) Сокольской организации ВКП(б) 21 ноября
1927 года, среднемесячная выработка бумаги составила 1184  тонны, целлюлозы – 1316 тонн, древесной
массы – 245 тонн20. Наблюдался постоянный рост
всех показателей. Увеличилось число работников
предприятия, всё активнее использовался женский
труд, рабочих старших возрастов постепенно заменяла молодежь21. Повысилась заработная плата рабочих
и служащих22.
В целях повышения эффективности работы
предприятия его руководство во главе с Г. М. Фишером практиковало обучение специалистов в учебных
заведениях страны и стажировки за рубежом. Так, в
1927 году четыре сокольских инженера были направлены за опытом работы на заводы США. Осенью того
же года на фабрике «Сокол» впервые прошла выстав19

Шабанов А. И. Сокол. С. 28; Воробьев А. Д. Сокол. С. 45.
Доклад Г. М. Фишера на общем собрании членов и
кандидатов ВКП(б) Сокольского коллектива ВКП(б). 21 октября 1927 г. // ВОАНПИ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 75. Л. 70, 71.
21
Отчётный доклад Сокольского к-ва ВКП(б) за период 6 месяцев – с 1 октября 1925 г. по 1 апреля 1926 г.
// ВОАНПИ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 74. Л. 50; Протоколы общих
собраний Сокольского комитета ВКП(б) при фабрике «Сокол», 1927 г. // Там же. Ф. 763. Оп. 1. Д. 75. Л. 85; Доклад о
работе фабрики «Сокол» за 1932 год // ГАВО. Ф. 2542. Оп. 3.
Д. 16. Л. 4, 7.
22
Доклад Г. М. Фишера на общем собрании членов и
кандидатов ВКП(б) Сокольского коллектива ВКП(б), 21 октября 1927 г. // ВОАНПИ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 75. Л. 70, 71.
20

Проводы Г. М. Фишера в связи с переводом его на работу в Главбумпром. 1928 год.
Управляющий фабриками Генрих Матвеевич Фишер – шестой слева во втором ряду снизу.
Любовь Васильевна Фишер – седьмая слева во втором ряду снизу. Фото хранится в БУК СМР
«Сокольский районный музей» (основной фонд, № 891); в Музее истории ОАО «Сокольский ЦБК», б/н
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Общество «Друзья детей». 1920-е годы. Во втором ряду в центре – Л. В. Фишер,
вторая слева в третьем ряду – Е. К. Суркова. Альбом «Развитие народного образования в Соколе. 1904–1964»
// БУК СМР «Сокольский районный музей». Научно-вспомогательный фонд. № 528
ка достижений народного хозяйства с демонстрацией американского трактора «Фордзон»23.
Серьёзное внимание Генрих Матвеевич уделял
технике безопасности производства, охране труда
рабочих и служащих предприятий, строго следил за
дисциплиной, не боясь идти на конфликт с недобросовестными работниками, вносил важные дополнения и правки в коллективный договор24.
Будучи членом ВКП(б), Г. М. Фишер участвовал в
политической жизни района и губернии, неоднократно избирался от коллектива предприятия делегатом
районных партийных конференций, являлся членом
бюро Вологодского губкома ВКП(б)25.
Ценные воспоминания о Г. М. Фишере в должности директора фабрики «Сокол» удалось обнаружить
в хранящейся в музее истории ОАО «Сокольский ЦБК»
статье Н. Маркова «Соратник Ленина»26. В Вологодском
областном архиве им найдено более 60 подписанных
Г. М. Фишером документов, обозначенных инициалами
«А. М.» (т. е. «Андрей Матвеевич»), что подтверждается
и записями в книгах учёта работников предприятия,
подписями управляющего фабриками под годовыми

отчётами27. Н. Марков также поделился своими детскими впечатлениями от знакомства с Генрихом Матвеевичем, который при первой встрече летом 1925 года
в квартире Марковых в Вологде запомнился автору
коренастым, седым человеком, ниже среднего роста,
одетым очень элегантно и в то же время просто: тёмно-серый костюм и кепи ленинского типа28. Г. М. Фишер приехал просить отца Н. Маркова принять участие
в руководстве перестройкой фабрики «Сокол». В ходе
полуторачасовой беседы он говорил о переоборудовании предприятия и крайней необходимости увеличения производства бумаги в 15–20 раз.
Видимо, именно по приглашению Г. М. Фишера в
декабре 1925 года Марковы переехали в посёлок Сокол.
Автор статьи искренне удивлялся заботе, лично проявленной руководителем предприятия о его семье, обустройстве их будущего жилища. Н. Марков вспоминает:
«С каким уважением рабочие, инженеры и школьники
относились к директору,… которого отличала простота
обращения с подчинёнными, исключительная требовательность к себе и спокойное обсуждение любого,
даже острого, вопроса. Он никогда не кичился своим
высоким положением. Любым вопросом интересовался, всем старался помочь». А ведь в то время, кроме
основных цехов с несколькими тысячами работающих
под его руководством, были транспортный и железнодорожный цеха, лесопильные, литейные, кирпичные и
другие заводы. Во время приезда на монтаж оборудования зарубежных специалистов (шведов, немцев, англичан) Г. М. Фишер свободно разговаривал с ними на
немецком, английском и других языках29.

23

Воспоминания Е. К. Сурковой… Л. 55–56.
Протокол № 54 заседания бюро Сокольского коллектива ВКП(б) от 9/XII-26. // ВОАНПИ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 48.
Л. 61–61 об.; Протокол № 1/4 заседания производственной комиссии при фабрично-заводском комитете предприятий фабрики «Сокол», 1928 год. // ГАВО. Ф. 2542.
Оп.  5. Д. 14. Л. 8.
25
Протокол № 10 общего собрания Сокольского комитета ВКП(б) при фабрике «Сокол» о довыборах на партконференцию делегатов, 1926 г. // ВОАНПИ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 74.
Л. 26 об.; Список членов на рай-партконференцию. 1927 г.
// Там же. Ф. 763. Оп. 1. Д. 75. Л. 83).
26
Марков Н. Соратник Ленина // Музей истории ОАО
«Сокольский ЦБК». Ленинец (газета Липецкого обкома
КПСС).
24
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27
Производственно-бухгалтерские годовые отчёты
фабрики «Сокол», 1926–1927 гг. // ГАВО. ф. 2542. Оп. 3. Д. 3.
Л. 1, 132; Книга учёта рабочих и служащих 1927–1928 гг. //
Архив ОАО «Сокольский ЦБК». Д. 107. Л. 300.
28
Марков Н. Соратник Ленина. // Музей истории ОАО
«Сокольский ЦБК».
29
Там же.

Жена Генриха Матвеевича, Любовь Васильевна
Фишер, создала при фабрике «Сокол» общество «Друзья детей», целью которого стало оказание помощи
матерям-одиночкам и детскому дому, располагавшемуся в Заоникиевском монастыре30. В состав совета
общества вошли сокольские учителя и жёны инженерно-технических работников фабрики31. (В целом
по стране в обществах «Друзья детей» в этот период
было 70 % служащих, 25 % рабочих, 5 % крестьян)32.
Л. В. Фишер была избрана председателем общества,
а секретарем и кассиром – Евгения Карловна Суркова (приёмная дочь О. К. Гиллера, первая сокольская
учительница). По обнаруженным в Сокольском музее
воспоминаниям последней, члены общества оказывали посильную материальную помощь нуждающимся
семьям, проводили лотереи, концерты и спектакли,
сбор от которых шёл на нужды детского дома, общими
силами шили одежду и бельё, которые Евгения Карловна с Любовью Васильевной отвозили подшефным
воспитанникам. Выпускников школы-семилетки при
детском доме устраивали работать на фабрику: девочек – в паккамеру, мальчиков – в столярную и слесарную мастерские33. Необходимо отметить, что деятельность сокольского общества «Друзья детей» в первые
годы его существования не носила массового характера, охватывая лишь детей рабочего посёлка «Сокол». В
1926 году партийное руководство предприятия взяло
общество под свою опеку34.
Как вспоминает дочь Р. Абеля, внучка Генриха
Матвеевича и Любови Васильевны, Эвелина Фишер,
бабушка, видимо, не всё время жила в Соколе, периодически возвращаясь в Москву. Иногда в столицу к
родным наезжал и дедушка35.
Вызванный для работы в Москву Генрих Матвеевич Фишер был уволен с фабрики «Сокол» 16 января
1928 года на основании приказа «Центробумтреста»
от 03 января 1928 года № 24, о чём свидетельствует
запись в книге учёта уволенных рабочих и служащих
за 1925–1928 годы36. Накануне его отъезда в Москву
перед зданием фабрики «Сокол» состоялось массовое
фотографирование всех служащих заводоуправления
и ИТР предприятия, в центре которых были Генрих
Матвеевич и Любовь Васильевна Фишеры. По воспоминаниям Н. Маркова, проводы Генриха Матвеевича
превратились в «демонстрацию уважения и… любви
к этому необыкновенному человеку»37. После отъезда Фишеров их квартиру занял технический директор фабрик Н. Н. Непенин, в будущем заслуженный
30
Воспоминания Е. К. Сурковой. Л 50–51; Альбом «Развитие народного образования в Соколе. 1904–1964» // Сокольский районный музей (далее – СРМ). НВ № 528.
31
Лощилов О. Ф. Мой Сокол. С. 166.
32
Ильина И. Н. Пролетарский фактор формирования
системы общественных организаций России в 1920-е гг.
// URL: liber.rsuh.ru/Conf/GosudarstII (дата обращения:
02.04.2012).
33
Воспоминания Е. К. Сурковой. Л. 51.
34
Протокол № 41 заседания бюро Сокольского коллектива ВКП(б) от 9/IX–1926 г. // ВОАНПИ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 48.
Л. 370; Протокол № 12 общего собрания Сокольского коллектива ВКП(б) совместно с комсомолом, 7/XII–1927 г. //
ВОАНПИ. Ф. 763. Оп. 1. Д. 75. Л. 122 об.
35
Долгополов Н. М. Абель – Фишер. С. 36, 100.
36
Книга учёта уволенных рабочих и служащих за 1925–
1928 гг. // Архив ОАО «Сокольский ЦБК». Д. 84. Л. 103–104.
37
Марков Н. Соратник Ленина.

Надгробие на могиле Вильяма Фишера
(Рудольфа Абеля) и его родителей –
Генриха Матвеевича и Любови Васильевны Фишеров
деятель науки и техники РСФСР38, директором объединённых предприятий стал Я. А. Балмасов39.
Вернувшись в Москву, Генрих Матвеевич Фишер
возглавил секцию в институте и в 1931 году вышел на
пенсию. Скончался он в Кремлевской больнице 22 марта 1935 года от воспаления лёгких (или застарелого
туберкулёза). В Большой советской энциклопедии
1936  года появилась статья о нём40. Г. М. Фишер избежал сталинских репрессий, которым вскоре подверглось большинство его товарищей. В июле 1944 года
скончалась Любовь Васильевна, в последние годы болевшая полиартритом41. Прах Г. М. и Л. В. Фишеров покоится на новом Донском кладбище Москвы, в могиле
их прославленного сына Вилли, который, в отличие от
своих родителей, в Соколе так и не побывал42.
Благодаря плодотворной работе Генриха Матвеевича Фишера была произведена наиболее масштабная за всё время существования реконструкция
крупнейшего на Вологодчине предприятия бумажной промышленности – фабрики «Сокол» (будущего
Сокольского ЦБК). Любовь Васильевна Фишер внесла весомый вклад в формирование в Соколе системы
социальной защиты детства, создав одну из первых
общественных организаций – «Друзья детей», активно работавшую в районе более 10 лет.
38
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Воспоминания Е. К. Сурковой. Л. 57; Лощилов О. Ф.
Мой Сокол. С. 42.
39
Производственный годовой отчёт фабрики «Сокол»
Центробумтреста за 1928–1929 гг. // ГАВО. Ф. 2542. Оп. 3.
Д. 9. Л. 20 об.; Протокол заседания РКК от 28 июня 1928 г.
№ 52 // ГАВО. Ф. 2542. Оп. 5. Д. 8. Л. 115.
40
Большая советская энциклоедия. Т. 57. М., 1936.
41
Долгополов Н. М. Абель – Фишер. С. 36, 100.
42
Там же.

Александр Мухин,

10 класс, БОУ «Грязовецкая специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат II вида»,
г. Грязовец Вологодской области.
Научный руководитель – учитель
индивидуальных занятий по развитию слуха и
формированию произношения
Ирина Леонидовна Старикова

Неповторимая Ритта: Жизненный путь именитой
выпускницы Грязовецкой специальной школы
«Неповторимая Ритта» – именно так в седьмом
номере журнала «В едином строю» за 1994 год называлась статья о человеке, кому посвящено данное
исследование1. Почему неповторимая? И в чём неповторимость этого человека?
Для нравственного становления школьников,
формирования Личности (именно Личности с большой буквы) важно иметь положительные примеры
для подражания. Тем более ценен пример выпускников своей школы-интерната как иллюстрация того,
чего может добиться в жизни человек с нарушенным
слухом, но активной жизненной позицией. В современных условиях, когда ощущается нехватка положительных примеров, а отрицательные искать не приходится, социальная значимость обращения к данной
теме очень высока.
В каждой школе с гордостью называют имена
выпускников, прославившихся успехами, достижениями на жизненном пути. В нашей школе среди именитых выпускников многие годы, десятилетия звучало
и звучит имя Ритты Железовой.
Ритта Железова родилась 3 мая 1940 года в Архангельской области. Ритта Ивановна – землячка
самого М. В. Ломоносова, она родом из Холмогор, точнее, «из-за Холмогор», по выражению самой Ритты
Ивановны. Её родная деревня Кузополье, сохранившаяся до сих пор «в приличном виде», находится в
10 километрах от Холмогор.
Ритта выросла в большой, дружной семье. Мама
работала дояркой. В 1939 году она ездила в Москву на
ВСХВ с холмогорскими коровами. Отец, Иван Иванович Железов, был плотником. Он не вернулся с Великой Отечественной войны, пропал без вести на фронте в феврале 1945 года. Бесспорно, выносливость и
трудолюбие у Ритты – во многом от родителей.
В семье Железовых было шестеро детей, все девочки, Ритта – «младшенькая».
Неповторимость Ритты Железовой – изначальная, уже в имени заложенная. Не Маргарита, не Рита,
а именно Ритта. В «Книге для записи свидетельств…»
имя будущей актрисы записано не верно, а привычно
1
Базоева А. Неповторимая Ритта // В едином строю.
1994. № 4. С. 14–15.

и более понятно для всех – «Маргарита»2. «Меня ктото обозвал Маргаритой, так и поехало. А по документам я Ритта. Почти все спрашивают про странность
имени, а я и не знаю. Какое-то скандинавское имя. …
Спрашиваю у сестёр, все плечами пожимают, столько
лет прошло… не помнят».
Учиться маленькая Ритта начала в 1947 году на
родине, в Архангельской области. «Училась в Курейской начальной школе в соседней деревне…».
Во втором классе, 24 декабря 1948 года, Ритта
заболела менингитом. Слух потеряла полностью.
«Очень долго не ходила, – вспоминала в 2010 году
о болезни, круто изменившей ход её жизни, Ритта
Ивановна, – мама на руках, на санках таскала. В школе каждую субботу были то уроки пения, то чтения
("Васёк Трубачёв", "В морях твои дороги" и т. д.). Когда лежала в больнице в Холмогорах, то учительница
Семирякова приходила с книгами ("Приключения
Гекльберри Финна"), с пряниками, с такими красивыми, северными пряниками».
Удивительно, что спустя более шести десятилетий Ритта Ивановна помнила книги, прочитанные в
детстве. Так помнят о больших настоящих друзьях.
Очевидно, что любовь к книге, к чтению у неё с детства! Подтверждение этому содержится и в последнем интервью «Неповторимой Ритты», опубликованном в девятом номере журнала «В едином строю» за
2010 год: «Мне всегда нравилось писать самой, а о
чтении уж не говорю. Помню, в деревенском детстве
мы с сёстрами вместе лежали на одной кровати и читали одну книгу на всех. Обожали "Приключения Тома
Сойера", "Гекльберри Финна", "Васёк Трубачев", "Сын
полка"…». Любовь к чтению помогла впоследствии сохранить словесную речь, устную и письменную.
В комиссии, «которая направляла детей по школам» в 1950 году, была Нина Николаевна Святолуцкая, сурдопедагог из грязовецкой школы. «Это по её
направлению, – продолжаем читать воспоминания
Ритты Ивановны, – я попала в Грязовец. Комиссия
была в Архангельске … Когда поехали с сестрой в Гря-
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Книга для записи свидетельств и похвальных грамот, выдаваемых окончившим курс обучения за 8 классов
в Грязовецкой школе-интернате слабослышащих детей.
1955–1977 гг.

то-то время!)…» В письме 2008 года о любимом педагоге находим следующее: «Александра Павловна Домарева любила театр и весь наш класс использовала
в качестве артистов. Мы играли (голосом) "Вишневый
сад", я там играла Варю. И ещё "На дне" Горького. Я там
была Бароном. А суфлёром была Марта Грахова, ныне
– Заслуженная артистка РФ». И ещё об учительнице:
«А. П. Домарева очень любила свой предмет, ревновала мою любовь к лыжам. Когда её парализовало, она
жила в Туле у родственников. Как только стало лучше,
она написала очень корявым почерком первое письмо. Мне». Именно А. П. Домарева рассказала выпускникам о наборе в театральную студию при Центральном правлении Всероссийского общества глухих для
подготовки профессиональных актёров.
23 июня 1960 года Железова Ритта закончила
школу. 12 класс I отделения 1960 года – это второй
в истории Грязовецкой школы для детей с нарушением слуха выпуск «с аттестатом» – выпуск средней
школы. В аттестате зрелости (Д № 634690, выдан
23 июня 1960 года), свидетельствующем об окончании полного курса грязовецкой средней школы тугоухих и позднооглохших детей, у Железовой Ритты из
14 отметок три оценки «5» (геометрия, естествознание, черчение), остальные оценки – «4»; по «основам
производства» – «4-й разряд». Важная запись в документе – «Настоящий аттестат даёт его владельцу
право поступления в высшие заведения Союза ССР».
С 1960 года Р. Железова жила в Москве. В том
же году началась её учеба в Высшем театральном
училище имени Б. В. Щукина. Ритта Железова и Марта Грахова, также в прошлом ученица Грязовецкой
школы, были в числе второго набора театральной
студии при Центральном правлении Всероссийского
общества глухих. Вскоре студенты второго набора
стали выходить на сцену с первым составом студии.
«Повезло на наставников – педагогов вахтанговской
школы, влюблённых в своё дело, азартных, требовательных и одновременно великодушных. Их дело не
пропало. Ребята росли, росли и выросли в мастеров
сцены»3. «С тех пор театр – вся моя жизнь», – напишет позже Ритта Ивановна.
Неслышащие выпускники Щукинского театрального училища получали дипломы о высшем актёрском образовании. Это первое высшее образование
«неповторимой Риты».
Имя Ритты Железовой навсегда вписано в историю Московского театра мимики и жеста. Она играла в спектаклях «Золушка», «Ромео и Джульетта»,
«Игрушки», «Эдип», «Прикованный Прометей»,
«Шторм» (постановка А. Щекочихина), «Маугли», «В
списках не значится», «Васса Железнова», (в роли Вассы – Марта Грахова), «8 любящих женщин» (Р. Тома) и
других спектаклях. Вместе с театром актриса побывала на гастролях во многих странах.
Ритта Железова также известна тем, что она,
единственная среди глухих актёров, получила ещё и
второе высшее образование, стала в 1978 году дипломированным театроведом. Тема дипломной работы
студентки театроведческого факультета заочного
отделения ГИТИСа – «Рука была путеводительни-

Танцевальный ансамбль Грязовецкой специальной
школы. Четвёртая справа – Ритта Железова
зовец, плакала. Ещё хуже – посадили меня в 4 класс, а
я хотела во 2-й. Учительница Чихачёва успокаивала,
что так надо».
В 1950 году Ритта Железова поступила в Грязовецкую школу для тугоухих и позднооглохших детей
в 4 класс I отделения. Учительницу Чихачёву звали
Галина Михайловна.
Училась Ритта все годы на «4» и «5» при отличном поведении. Была активной во внеурочное время.
Любила физкультуру (гимнастика, лыжи, акробатика). В 2008 году в воспоминаниях о своём классе
Ритта Железова напишет о себе-школьнице: «Ритта
Железова. Её любимое место обитания в свободное
время – гора Кабаниха, лыжи, стадион и книги».
Спортом увлеклась не на шутку. «Занималась
лёгкой атлетикой, а особенно любила лыжные гонки.
Много участвовала в соревнованиях, даже до звания
кандидата в мастера допрыгалась», – читаем в последнем интервью Ритты Ивановны. Найдено документальное подтверждение увлечения спортом Ритты-школьницы. Приказ № 54 по Грязовецкой школе
тугоухих и позднооглохших от 21 июня 1955 года
свидетельствует: «Учитель физ-ры Шулепина Нина
Александровна командируется в г. Тулу на Всероссийские соревнования школ общества глухонемых,
и десять человек учащихся...». Первой в этом списке
значится «Железова Р.».
По окончании 9 класса I отделения (1957 год)
Ритта хотела учиться на преподавателя физкультуры, послала документы в Новосибирский техникум.
Документы по какой-то причине не приняли, и Ритта продолжила обучение в родной школе, получала
среднее образование (1957–1960 годы).
В пору ученичества Ритта была активна не только
в спорте. Участвовала с увлечением и в художественной самодеятельности: занималась в танцевальном
кружке, театральной студии, «всегда с удовольствием
делала стенгазеты».
Во всех биографических сведениях о Ритте Железовой читаем: «Очень многим обязана своей учительнице Александре Павловне Домаревой». «Именно она
отправила меня в артисты», – написала сама Ритта
Ивановна в ответном письме нам (2010). «Выбором
книг командовала учительница по литературе Александра Павловна Домарева. Ругала за плохую литературу и заставляла читать «Доктора Живаго» (и это в
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Железова Ритта. Властители сцены // Московские
витражи : культурно-исторический альманах / сост. В. А. Паленный, Я. Б. Пичугин. М., 2000.

цей к разуму»4. Как театровед Р. Железова выступала
на страницах альманаха Всероссийского общества
глухих, журнала «В едином строю»5. Стиль письма
Р. Железовой – «живой», неформальный, динамичный, с чувством юмора и всегда неравнодушный. Однако она могла быть твёрдой и принципиальной. В
1988 году Р. Железова участвовала на страницах журнала «В едином строю» в обмене мнениями по вопросам сурдоперевода в информационной программе «Время». Обмен мнениями был жёстким, порой
переходящим в полемику. Мы разыскали несколько
журналов 1987, 1988 годов, статьи в рубрике «ТВ.
Размышления у голубого экрана», в том числе и статью Ритты Железовой. Она выступала за культуру
жестового перевода, за чистоту, доступность и литературность жестового языка.
Ритта Ивановна поделилась своими воспоминаниями об учёбе в Государственном институте театрального искусства имени Луначарского: «В институте училась на курсе театроведения у Ник. Эльяша.
Всех педагогов уже не помню, но все они – мудрейшие: В. Силюнас (западный театр), Н. Эльяш (критика), Образцова (русский театр, автор книг о театре),
Вишневская (критика). Ей богу, не помню имён, но в
лицо всех помню. Когда училась в ГИТИСе, одновременно много репетировала в театре, меня не освобождали от работы, руководила (почти 30 лет) драмколлективом совета ветеранов труда, преподавала
очередным студентам историю русского и советского театра. И мне всё нравилось».
В 1994 году Ритте Ивановне Железовой было
присвоено звание «Заслуженный работник культуры
Российской Федерации». Ритта Железова была одной из ведущих актрис Московского театра мимики
и жеста, постоянным членом жюри всевозможных
конкурсов и смотров. Она – театровед, первый и пока
единственный среди глухих профессиональный театральный критик, режиссёр, Почётный член Московской организации Всероссийского общества глухих, в
2005 году награждена знаком Общества «За особые
заслуги II степени». Это человек, проживший насыщенную, творческую жизнь. «Кем Вы ощущаете себя
прежде всего: актрисой, режиссёром, театроведом?»
– был последний из многочисленных вопросов, заданных нами Ритте Ивановне в письме. Ответ прият-

Выпуск Грязовецкой специальной школы 1960 года.
В первом ряду, крайняя справа – Ритта Железова

но удивил: «В душе я всё-таки наставник, учитель».
Впрочем, неудивительно: Ритта Ивановна обладала
даром вести людей за собой.
В течение всей своей взрослой жизни Ритта Железова поддерживала связь с грязовецкой школой.
Поддерживала Ритта Ивановна связь и со своей малой родиной. В 2010 году она писала: «Вообще я каждый год за редким исключением бывала в Архангельске, рано утром без остановки проезжала Грязовец. В
окно смотрела. Теперь, после инфаркта 3 г. назад, рискую ездить, т. к. живу там на даче – река, лес… Теперь
не походишь…». Именно в Холмогорах родились замыслы её некоторых режиссёрских работ, например,
спектакля «Тихие люди», сценки «Долг и честь».
Последние годы Ритта Ивановна тяжело болела,
ей помогали друзья. Жизненный путь «Неповторимой Ритты» завершился 23 октября 2010 года. Похоронена в Москве, на Архангельском кладбище.
В одном из интервью «Неповторимой Ритты»
имеется замечание о её внешнем сходстве с М. В. Ломоносовым. Размышляя о её жизненном пути, можно
прийти к выводу, что сходство не только внешнее.
Ломоносов – символ лучших качеств русского характера. Ритте с детства были свойственны любознательность, энергичность, бесстрашие в любом начинании, вольный дух, огромное трудолюбие, упорство,
оптимизм, восприимчивость к слову, любовь к родному языку (словесному и жестовому), патриотизм.
Ритте Железовой удалось пройти свой жизненный
путь дорогой Ломоносова.

4
Цит. по: Радищев А. Н. О человеке, о его смертности и
бессмертии // Радищев А. Н. Полное собрание сочинений в
3 т. М.; Л., 1941. Т. 2. С. 52.
5
Железова Р. Размышления у голубого экрана //
В едином строю. 1988. № 5. С. 14–15; Железова Р. Властители сцены; Железова Р. В театре М и Ж кадрят // В едином
строю. 2007. № 2. С. 20.
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А тянет к Северу, хоть странно,
Туда, за Вологду, в леса,
Где Сухона течёт пространно,
Где неба высь,
Где суть ясна.
Д. Тутунджан

ЖИТЕЛИ «РОДНИКОВОЙ СТРАНЫ» В ТВОРЧЕСТВЕ ДЖАННЫ ТУТУНДЖАН
Эпитет «родниковая» в сочетании со словом
«страна» обозначает, с одной стороны, чистоту, прозрачность, как бы хрустальность северной природы,
а с другой – чистоту души человека, живущего в этом
крае. Эта страна имеет конкретное название – деревня Сергиевская, в народе – Серговка, удивительный
по красоте и самобытности уголок Русского Севера.
Сергиевская – это и родина моих прадедов, моего
деда – Владимира Александровича Ежова, моего отца
– Николая Владимировича Ежова. Каждый раз, приезжая сюда, я удивляюсь обилию родников, что бьют
из-под земли повсюду, стекая ручейками в сухонское
русло. А вокруг каждого родникового ручейка летом
обильно цветут незабудки, любимые цветы Джанны
Таджатовны Тутунджан, заслуженного художника
РСФСР, народного художника России, члена-корреспондента Российской академии художеств, Почётного гражданина Тарногского района.
Родина её предков по отцовской линии находится в далёкой Армении, по материнской – в Москве. А
в северной деревне Сергиевской она обрела вторую
родину, поселившись здесь в 1964 году в небольшом
доме на высоком берегу Сухоны. Местные жители,
так полюбившиеся художнице своей откровенностью, простотой в общении, своим трудолюбием,
мудростью суждений, стали героями большинства
её картин, известных теперь уже не только в различных уголках России, но и за рубежом. Сергиевцы каждой весной с нетерпением ожидали приезда
«тёти Джанны» и жизнь измеряли «до Джанны и после Джанны».
Джанна Тутунджан – автор многих персональных
выставок. Три из них проходили в селе Тарногский
Городок, в музее традиционной народной культуры.
Мне удалось побывать на той, что была организована
в 2011 году и называлась «Лики России». Тогда же я

74

узнал от своих родителей, что героиней двух известных картин художницы – «День Победы» и «Незабудки» – является моя прабабушка Татьяна Григорьевна
Ежова. Искусство Джанны Тутунджан дало мне возможность впервые увидеть прабабушку и осознать,
как важно помнить своих предков, иметь представление о корнях своего рода.
Суть своего творчества Джанна Таджатовна
определила так: «… я живу на этой земле, и мне не всё
равно, какая она и что с ней будет». Её талант сформировался на Русском Севере, на Вологодской земле.
Здесь она глубоко прочувствовала красоту северного пейзажа и встретила людей, родных и близких
по душе. В деревне Сергиевской Джанна Тутунджан
проводила летние месяцы. О том, как отнеслись к её
появлению сельчане, вспоминает Декабрина Шалашова, одна из женщин-прототипов девушки, изображённой на картине «Молодая»: «Прошёл слух по деревне: художница к нам приезжает, летом жить будет,
рисовать людей наших, дома. В большую перемену
бегали всей школой смотреть на неё, как на диковинку. Незнакомых людей мало тогда в деревне бывало,
не только телевизоров не было, радио не в каждой
избе услышишь. А тут – художница, да ещё с нерусской фамилией. Как не посмотреть!..».
Брат моего деда, Анатолий Александрович Ежов,
ныне проживающий в Тарноге, рассказывает: «Дети
Джанны Тутунджан, Арсен и Юля, даже учились две
зимы в нашей школе, во 2 и 3 классах. А Джанна приходила к нам домой несколько раз, рисовала портрет нашей матери, Татьяны Григорьевны. Всегда улыбалась,
очень добра была к нам. Все в деревне её любили».
«Тетя Джанна, – рассказывает Любовь Васильевна Ежова, героиня картин “Берегиня” и “Чтобы не
погасло”, – очень много работала, с утра до вечера.
Всегда с собой были у неё мольберт, кисти, краски.

Приходила к кому-то, стучала в калитку и говорила:
“Тетя Джанна с поклоном пришла”».
«Самое любимое состояние – зимой жить одной
на краю деревни, – признавалась Джанна Таджатовна. – Днём пишу снега и людей. А вечером, когда истоплю печку, пойду вдоль верхнего или нижнего посада. И без стука открою любую дверь. И меня обдаст
избяным теплом. И я буду рисовать и слушать, как
пить, эту жизнь!»
«В Сергиевской все жители полюбили Джанну
Таджатовну за её радушие, за солнечную улыбку, за
её душевность, – вспоминает заведующая музеем Зинаида Дмитриевна Чугреева. – Но если она в ком-то
почувствует что-то фальшивое, неестественное, не
принимает того человека».
Сама художница говорила Ирине Балашовой, исследователю её творчества: «С самого детства всё более простое, искреннее в человеке мне было дорого. А
в деревне именно это открывается. Здесь и сама я изменилась. Я ведь совсем другая приехала туда». Действительно, она так пришлась по душе жителям Сергиевской, что кое-кому из них стала даже ближе своих
деревенских. «К ней шли с бедами своими, шли за помощью, и Джанна Таджатовна ни разу не отказалась никому помочь, – рассказывает В. В. Мальцева. – Письма она
писала и в каждом письме рисовала солнце. Вот такая
была она светлая да добрая. А когда в гости приходила,
то, уходя, произносила: “Добро, дородно, хорошо”».
Любовь Васильевна Ежова, мать троих сыновей,
дополняет этот рассказ: «Тётя Джанна для всех нас,
жителей Сергиевской, была самый родной человек,
всех нас, каждого она знала, и за каждого болела её
душа. Моя мама умерла рано, когда мне было 26 лет,
и тётя Джанна стала для меня второй мамой, во всём
мне помогала, и сыновья мои её полюбили».
В Сергиевском музее среди картин, подаренных
Джанной Таджатовной, среди принадлежавших ей вещей лежат кисти художника, рабочий инструмент, при
помощи которого были созданы её известные работы.
А рядом – листы пожелтевшей уже бумаги, где записаны слова любви и благодарности жителей Сергиевской, адресованные художнице. Вот письмо бабушки
Тани, в прошлом – няни моего отца, а для Джанны
Таджатовны – одного из самых близких людей. Приезжая зимой в деревню, художница сразу же шла к
ней – погреться, попить чаю, побеседовать. В упомянутом письме есть такие строки: «Токо доброе о ней
могу сказать, она здесь-то передышки себе не имеет
и там так же. Замерзает в своей мастерской, а я ей и
говорю: ты хоть здесь отдышись, а она робит токо для
людей, у ей обстановка в квартире, как у меня: телевизор маленький, не цветной, кровать односпальная да
диван… Она меня рисовала, я к ней и на две выставки
ездила в Вологду, охота было и на третью…» Бабушки
Тани, Татьяны Михайловны, давно уже нет в живых, а
слова её о художнице сохранились, звучат как память
о прекрасном и талантливом человеке.
А вот строки, принадлежащие учительнице Сергиевской начальной школы Александре Ивановне
Соломенниковой: «Я знакома с Джанной Таджатовной давно. Но до сих пор не устаю поражаться этому
человеку. Джанна Таджатовна настолько светлый,
радостный, оптимистичный человек, что находит
прекрасное и доброе во всём. Её умение радоваться
жизни, находить в каждом человеке красоту, надеяться на лучшее – всё это отражается в картинах. А

Берегиня (фрагмент). 2001. Холст, масло. 177 × 141.
Вологодская областная картинная галерея
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героев для своего творчества она находила как-то
по-особенному, своим зрением художника. Мы тут
рядом, такие красивые, а не рисует нас. Выберет когото – вроде обыкновенный человек, неприметный, а
напишет, смотришь – какая глубина в портрете! Для
нас праздник, когда она приглашает к себе в гости
смотреть её работы. Я со своими ребятами благодарна Джанне Таджатовне за удовольствие от соприкосновения с прекрасным. Её картины дышат добротой, надеждой, верой в человека-труженика. В нашей
деревне Джанну Таджатовну все любят, потому что
она искренняя в своих словах, поступках. Она найдёт
слова для любого человека, поговорит о болезнях со
старыми людьми, о домашних заботах – с соседями,
придёт в клуб на праздник, скажет доброе слово. Да и
в школе она тоже бывает. Дети тянутся к ней. И Джанна Таджатовна им отвечает тем же. Даже устраивает
для них летом целые состязания, игры, конкурсы.
Хочется, чтобы все узнали о ней, так как от общения
с Джанной Таджатовной становишься чище, добрей,
спокойней. Джанна – в переводе с армянского – душа.
Душа душе рада».
Запомнила художницу и Ирина Николаевна Селивановская, для которой Сергиевская – родная деревня: «Иногда не верится, когда встречаешь эту
женщину по дороге, что это нашу деревню, такую
обычную и привычную, выбрала она, известный художник, для летнего своего отдыха, местом жительства, местом работы. Но, значит, есть что-то здесь, в
этих присухонских местах, особенное, раз каждую

Молодая. 1967. Холст, масло, темпера. 132 × 108.
Вологодская областная картинная галерея

Незабудки. 1969. Холст, масло, темпера. 200 × 170.
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весну возвращается Джанна Тутунджан в деревню, а
вместе с ней возвращается и надежда на то, что выживем, возродимся».
И. Н. Селивановская была инициатором, организатором и ведущей праздника «День Деревни» в
Сергиевской. Галина Александровна Угрюмова вспоминает: «В июле 2005 года Джанна Тутунджан присутствовала на празднике деревни. Каждую минуту
она использовала для работы и для общения со своими знакомыми. 2 июля с утра была страшно дождливая погода. Мы уже сомневались, ехать ли. Решили
ехать. Когда мы подъезжали к деревне Сергиевская,
выглянуло яркое солнце. Весь день, пока шёл праздник, была прекрасная погода. На Сергиевскую землю
приехало очень много гостей. Джанна Таджатовна не
выпустила из рук карандаша и фломастера, старалась
использовать эту возможность, запечатлеть своих
земляков. Её выступление на празднике было очень
душевным, её слова доходили до сердца каждого».
Джанна Таджатовна искренне любила своих знакомых сельчан. Она ждала их на выставку в Вологду,
особенно Любу Ежову, Людмилу Викторовну Ежову,
Александру Ивановну Соломенникову. И когда они
приехали в Вологду с тарногской делегацией, в состав которой входили и дети, и взрослые, она окружила их теплотой и заботой, посвятила им целый вечер, вместе с сотрудниками Вологодской областной
картинной галереи организовала чаепитие. Во время
экскурсии по выставке очень интересовалась мнением жителей Сергиевской о той или иной своей работе.
Очень радовалась, если её представление совпадало с
мнением серговцев.
А в 2006 году в Центральном выставочном зале
областной картинной галереи состоялся юбилейный
творческий вечер Джанны Тутунджан. Было сказано
много добрых слов в её адрес. Не хватило даже време-

ни высказаться всем, кто хотел. В центре внимания
была «Родниковая страна» художницы, источник её
творчества. После окончания встречи все цветы, подаренные ей, она попросила погрузить в нашу машину, а утром, по приезде в Серговку, разложить на могилах стариков и старух, героев её картин.
Осенью 2011 года в том же зале была открыта
первая после смерти Мастера выставка. Название ей
дала картина 2008 года «Чтобы не погасло», изображающая печальную женщину на фоне закатного неба.
Реальным прототипом этого, исполненного высокой
человечности, образа была простая деревенская женщина Любовь Васильевна Ежова. Название картины
она объясняет так: «Мне кажется, смысл этой очень
важной работы состоит в огромном желании сказать
всем, что нужно сделать всё возможное и невозможное, чтобы жизнь в деревне – не в Москве, а в деревне,
то есть в России, – не погасла».
На выставке «Чтобы не погасло» среди других
посетителей была Ирина Владимировна Скороходова, врач-невропатолог. Волею судьбы в феврале
2011года она оказалась в одной больничной палате
с Джанной Тутунджан. По словам Юлии Николаевны
Борисовой, дочери художницы, её мама «была счастлива, что рядом с ней в эти трудные минуты был
человек из Тарноги». И для Ирины Владимировны
общение с Джанной Таджатовной стало важным событием: «Всё, что было у меня на сердце, всё я рассказала. Ей было интересно знать всё о моей судьбе,
о моей семье. И слова для поддержки она говорила,
слова такие хорошие, мудрые… Тогда, в больнице, она
столько рассказывала про Тарногу, про Сергиевскую,
она просто бредила Тарногой. Так было хорошо, ясно
общаться с человеком, любящим нашу родину… Тяжело ей было ночью: давление за 200, трудно дышать.
Я помогала как могла… Я уезжала 22-го февраля, она
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после операции была переведена в реанимацию. По
словам медсестры, всё вроде было нормально. Мой
муж, по моей просьбе, привёз из Тарноги “букет” из
пяти веточек: кедра, сосны, ели, можжевельника, пихты. Я поставила их в вазу на тумбочку Джанны Таджатовны, очень надеялась, что всё будет хорошо. Но
когда позвонила на второй день в больницу, узнала
ужасную весть… Остался у меня ангел, сделанный ею
из бумаги, да фотоальбом с изображением солнца».
Для тарножан встречи с искусством Тутунджан
имеют особое значение. Оно помогает им открыть
самих себя. Вот, например, уже упоминавшееся живописное полотно «Молодая», написанное в Сергиевке
в 1967 году. Это программное произведение Джанны
Тутунджан. С помощью обобщающего образа художница выявила то, что кроется за внешним видом явлений окружающего мира. Декабрина Шалашова рассказывает: «Когда Тутунджан стала делать с меня первые
наброски к картине “Молодая”, я ей говорю: “Вот все
художники красивых рисуют, а я вроде бы некрасивая,
почему вы меня выбрали?” – “Ты еще сама не знаешь,
какая ты красивая!” – улыбнувшись, ответила она».
В центре любой выставки Тутунджан – «Незабудки» (1969), также программное произведение, потому что в нём воплощено мировоззрение художницы.
У всех трёх героинь этой картины – голубые глаза. У
старой женщины, прототипом которой является моя
прабабушка, – тёмный лик. Он исполнен мудрости,
боли за пережитое. Моя прабабушка пережила многое
на своём веку: в годы Великой Отечественной войны
проводила на фронт мужа и сына, познала и голод,

и нужду, и тяжёлый труд. Вторая героиня картины
«Незабудки» – дочь темноликой героини, женщина
среднего возраста. Рисовала её Джанна Тутунджан с
А. Ф. Лихачёвой. А самый молодой персонаж, внучка,
наделён чертами Нины Мальцевой, которая сейчас
живёт в Вологде. Эти три фигуры представляют три
поколения русских женщин и одновременно – три периода жизни женщины, от юности до старости. Картину можно назвать своеобразной поэмой в красках.
Ещё одна примечательная картина – «Последний
конь». Это название не нуждается в комментариях.
По содержанию полотно созвучно рассказу В. И. Белова «Кони». Лошадей в вологодских деревнях сейчас
уже почти нет. Технический прогресс сделал ставку
на машины и механизмы. А раньше вся тяжёлая работа в поле, в хозяйстве без коней не обходилась. И
для крестьян они значили очень много. Поэтому так
скорбно лицо женщины-конюха и так грустны глаза лошади – кажется, они наполнены слезами. Свою
героиню Джанна Таджатовна писала с Анастасии Петровны Ежовой. Сейчас её уже нет в живых. Но образ
её, став произведением искусства, сохранил черты
простой и как будто бы ничем не примечательной
женщины для будущих поколений.
Реальную основу имеет и картина «Несущий
свой крест». Изображённый на ней человек – Анатолий Александрович Мальцев. Ему сейчас 60 лет. Он
по сей день живет в Сергиевской. Все его братья и
сёстры разъехались по городам, а он один остался в
родительском доме: нужно было ухаживать за матерью, поскольку она была больна. Своей семьи он так

Первенец. 1994. Холст, масло. 100 × 75.
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и не создал. Похоронив мать, Анатолий Александрович живёт один в большом бревенчатом доме над самой Сухоной. Джанна Тутунджан даже написала о нём
стихотворение.
Тема картины «Корень рода» – другая человеческая судьба. На ней изображена пожилая женщина, оставшаяся одна-одинёшенька. На стене её дома
– портреты мужа, погибшего на войне, двух дочек,
вышедших замуж и уехавших из родительского дома.
Прообразом этой героини является Александра Степановна Гладконогих. Её тоже уже нет в живых.
Героиня картины «Последний снег» – бабушка
Таня, Татьяна Михайловна Ежова, которая была няней у моего отца. Белый платок (фатка – так называли его северяне), белый передник – это, наверное,
последняя бабушкина «нарядка», которая и дала метафорическое название произведению.
Джанна Тутунджан писала: «Мир создан прекрасным и грозным, и жизнь ткёт свой холст из страданий
и радости. Но если писать одно горе – нечем будет
дышать. Ни самой – ни людям». Поэтому её искусство
просветляет чувства людей, помогает им переносить
невзгоды. Каждый написанный ею портрет, каждая
зарисовка, каждая жанровая сценка – это целая история, сюжетом которой служит наша жизнь, в которой
соседствуют печаль и радость.
Прототипы есть у героев всех картин, созданных
в Сергиевской: «Надежда» – Надя Чиркова; «Время
жить» – Мария Расторгуева; «Сергиевский Дон Кихот» – Иван Алексеевич Мальцев; «Эти люди лучше»
– Павла Ивановна Меледина; «Настя и Господь» –
Анастасия Петровна Ежова; «Долгая, долгая песня»
– Наталья Дмитриевна Ежова; «Страда» – Геннадий
Михайлович Максимовский; «Про хлеб, про соль»
– Мария Михайловна Гоглева, мать Любы Ежовой;
«Пристань Брусенец слушает» – Мария Петровна Галицкая; «Русская» – Александра Фроловна Лихачёва;
«Мама» – Мария Петровна Филиппова; «Сила есть» –
Анатолий Васильевич Батарлыков; «На все руки мастер» –Валерий Изосимович Зуевской; «Первенец»
– Ирина Николаевна Мальцева (в настоящее время
– социальный работник в Сергиевской); «Мастерица
шаньги печь» – баба Лиза Епифановская; «Глава семьи» – Валентина Васильевна Мальцева; «Старуха»
– Анна Михайловна Ежова; «Две зыбки» – Мария Петровна Филиппова и т. д. И те картины, на которых
изображены дети, также писались с реальных лиц:
«Журавлёнок» – в жизни Игорь; «Светлая душа» –
Лена Мальцева; «Девочка в красном углу» – приезжая Саша из Северодвинска.
Все эти картины не являются портретами в
обычном смысле слова. Они – результат творческой
работы художницы, стремившейся открыть в повседневных явлениях глубинные основы жизни человека
на земле. Но в то же время важно принять во внимание, что творчество Джанны Таджатовны Тутунджан
имело своим источником реальную жизнь. Образы её

живописи и графики рождались из конкретных впечатлений от встреч с людьми, от общения с природой,
со всем окружающим миром. А жители деревни Сергиевская были для неё близкими по духу представителями этого мира.

Список респондентов

Балашова Ирина Борисовна – искусствовед
(18 января 2012 г.).
Борисова Юлия Николаевна, 1955 г. р. – искусствовед (27 декабря 2011 г., 14 января 2012 г.).
Дементьева Галина Владимировна – художественный руководитель картинной галереи «Красный Мост» (14 января 2012 г.).
Ежова Любовь Васильевна, 1962 г. р., д. Сергиевская – продавец (3 января 2012 г.).
Ежова Людмила Викторовна, 1964 г. р., д. Сергиевская – секретарь комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Тарногского района
(12 января 2012 г.).
Короткова Татьяна Георгиевна, 1953 г. р., п. Двиница Междуреченского района – искусствовед, краевед (28 декабря 2011 г., 13 января 2012 г.).
Мальцев Игорь Львович, 1974 г. р., д. Сергиевская
– директор СПК «Сухонец» (3 января 2012 г.).
Мальцева Валентина Васильевна, 1950 г. р.,
д. Исаковская Раменского сельсовета Тарногского
района – пенсионер, бывший библиотекарь (3 января 2012 г.).
Попова Валентина Николаевна, 1960 г. р., п. Ёлга
Тарногского района – директор Тарногского районного музея традиционной культуры (26 декабря
2011 г.).
Попова Екатерина Александровна, 1948 г. р.,
д. Поспеловская Тарногского района – председатель
ветеранской организации Тарногского района.
Русинова Зоя Михайловна, 1958 г. р., д. Великая
Верховского сельсовета Тарногского района – заместитель главы Тарногского района по социальным
вопросам (12 января 2012 г.).
Селивановская Ирина Николаевна, 1973 г. р. – учитель Нюксенской средней школы (3 января 2012 г.).
Скороходова Ирина Владимирова, 1956 г. р., г. Архангельск – врач-невролог (12 января 2012 г.).
Соломенникова Александра Ивановна, 1952 г. р.,
п. Вощар Тарногского района – учитель Сергиевской
начальной школы (3 января 2012 г.).
Угрюмова Галина Александровна, 1953 г. р., д. Погост Тарногского района – заслуженный деятель
культуры, бывший заведующий отделом культуры.
(27 декабря 2011 г.).
Чугреева Зинаида Дмитриевна, 1954 г. р., д. Климово Кичменгско-Городецкого района – директор
Сергиевского Дома культуры (3 января 2012 г.).
Шалашова Декабрина Петровна, 1952 г. р., д. Сергиевская.
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8 класс, МБОУ «Никольская средняя
общеобразовательная школа им. Н. М. Рубцова»,
с. Никольское Тотемского района
Вологодской области.
Научный руководитель –
учитель русского языка и литературы
Юлия Алексеевна Шадрина

Осмысление жизни в стихотворении Н. М. Рубцова «Осенние этюды»
Н. М. Рубцов писал в одном из своих стихотворений:
«Я чуток, как поэт, Бессилен, как философ». Между тем
философское начало в его творчестве присутствует,
если понимать под философией не самостоятельную отрасль знания, а обращённость поэзии к фундаментальным проблемам бытия. Многие стихи Рубцова содержат
размышления об основах мироздания, о жизни человека и его месте в окружающем мире. Эти размышления
находятся в поле зрения литературоведов. В. Н. Бараков
отмечает: «О философской лирике Н. Рубцова в последние годы написаны достаточно аргументированные,
убедительные исследования И. Ефремовой, З. Старковой, Е. Ивановой и других учёных. Они ставят поэта в один ряд с В. Жуковским, Ф. Тютчевым, А. Фетом,
Я. Полонским...»1. Стихотворение «Осенние этюды» относится к разряду тех произведений поэта, в которых
философская проблематика обозначена особенно явно.
Оно было написано в 1965 году, в годы учёбы Рубцова
в Литературном институте имени М. Горького. В одном
из писем В. Д. Елесину он пояснял, что эти стихи посвящаются А. Я. Яшину, «так как ему понравились те картины, которые есть в этом стихотворении»2. Рубцов очень
дорожил мнениями старшего друга, потому что они
были всегда «открытыми, нелицеприятными»3. Яшину
поэт очень доверял, о чём свидетельствуют многочисленные письма, которые он писал из Никольского.
Из этих писем становится ясно, какие впечатления от жизни в деревне дали толчок к написанию
«Осенних этюдов». Так, например, случай, описанный
во второй части стихотворения, произошёл с Н. Рубцовым на самом деле. В письме А. Я. Яшину от 25 сентября 1964 года он пишет: «Много раз ходил на болото.
Километров за шесть отсюда есть огромное, на десятки километров во все стороны, унылое, но ягодное болото. Собирал клюкву. Ходил туда до тех пор, пока не
увидел там змею, которая на меня ужасно прошипела.
Я понял это как предупреждение. Мол, довольно! И
больше за клюквой не пойду. Да и птицы в последний
раз на болоте кружились надо мной. Какие-то зловещие, большие, кружились очень низко над моей одинокой головой и что-то кричали»4.
1
Бараков В. Отчизна и воля : книга о поэзии Николая
Рубцова. Вологда, 2005. С. 3.
2
Рубцов Н. Собр. соч.: в 3 т. М., 2000. Т. 3. С. 345.
3
Оботуров В. Искреннее слово. М., 1987. С. 112.
4
Рубцов Н. Собр. соч.: в 3 т. Т. 3. С. 320.

О своей любви к осенней природе и селу Никольскому Рубцов говорил неоднократно. В том же письме
Яшину читаем: «Пишу всё из того же села Никольского, откуда написал Вам предыдущее письмо. А ещё потому нахожусь именно здесь, что здесь мне легче дышится, легче пишется, легче ходится по земле»5.
В. Ф. Бокову в письме от 15 июля 1964 года он рассказывает: «Село это совсем небольшое, как деревня, и
расположено в очень живописной местности: дорога из
леса неожиданно выходит к реке, а там, за рекой, плавно
изогнувшись, поднимается в пологую гору, на горе разрушенная церковь (мне ужасно жаль её), возле церкви
старые берёзы. <…> Но как бы ни было сейчас хорошо,
это ещё не моя пора. Вот ближе к осени, когда пойдут
рыжики да малина, да местность, пока что однообразно зелёная, будет приобретать различные яркие цвета,
вот тогда я как бы полностью уничтожаюсь (или, может
быть, возвышаюсь над обыденным собой) и существую
уже заодно с природой, живу какой-то особенной, полной, спокойной жизнью, как сама природа»6.
В ноябре 1964 года Рубцов пишет C. В. Викулову:
«Дорогой Сергей Васильевич! Недавно здесь выпал
первый обильный снег (с дождём он уже давненько
пролетал), это было так внезапно, так красиво – снег, и
лежит повсюду – на крышах, на порогах, на дорожной
грязи. На меня это подействовало, как в детстве. Но на
другой день снег растаял и за окном опять возникли
во всей унылой красоте прежние осенние картины»7.
Читая эти письма, понимаешь, откуда появились в «Осенних этюдах» и «берёза, старая, как Русь»,
стоящая «возле ветхой сказочной часовни», и «без
брежное болото», и «снежок в траве обледенелой».
О том, что Н. Рубцов любил лес, особенно осенний, говорят и воспоминания местных жителей
с.  Никольского. Учитель Никольской школы Надежда Феодосьевна Лапина вспоминает: «Последний раз
мне пришлось встретиться с Николаем Рубцовым на
сенновке, он собирал рыжики. В корзине у него было
не больше десятка рыжиков и несколько подосиновиков. И у меня столько же. Посмеялись над своим богатством в корзинах, поговорили»8. А вот воспомина5

Там же. С. 321.
Там же. С. 325.
7
Там же. С. 326.
8
Материалы школьного музея Н. М. Рубцова МБОУ
«Никольская СОШ им. Н. М. Рубцова» (записано 1.10. 1980).
6

79

ния Лии Сергеевны Тугариновой: «Случалось мне не
однажды ходить с ним вместе в лес по грибы либо по
ягоды. И тут, на лоне природы, Николай проявлял душевную деликатность, доброту и заботу. Всегда поможет перейти трудное место, отнести рюкзак, набитый
“северным лесным деликатесом”»9. Тамара Ивановна
Чудинова рассказывает: «Ничего доброго он в жизни
не видел. Удивляет, как он любил жизнь, не озлоблен
был. Запомнился его острый взгляд. Вот был случай:
пасу овец, а он с корзинкой идёт.
– Вы что тут делаете? Не знаете, как выйти?
Чувствую, что шутит.
– Вот ушёл, заплутал.
Посидели, поговорили. Не пройдёт мимо, чтоб не
завязать разговор»10.
Но было ли для Н. Рубцова самоцелью описание в
стихотворении «Осенние этюды» картин осенней природы? В. В. Кожинов отмечает, что «природа у поэта
почти не выступает как объект изображения. Его стихи воплощают органическое, хотя и противоречивое
единство человека и природы, которые как бы непрерывно переходят друг в друга»11. Сам поэт так охарактеризовал рассматриваемое произведение: «Стихотворение это лирическое, картинное, с кое-какими
мыслями на, так сказать, общечеловеческие темы»12.
Каждая часть стихотворения «Осенние этюды»
имеет свой сюжет, прикреплённый к определённому
времени и месту. Условно их можно озаглавить так:
1. Встреча с девочкой.
2. Случай на болоте.
3. Прогулка по селу.
Но каждый из этих трёх сюжетов является частью общего лирического сюжета стихотворения.
Особое внимание следует обратить на первые
строки стихотворения. Они служат своеобразным зачином, определяющим тему всего стихотворения, экспозицией ко всем событиям, о которых пойдёт речь далее:

Третий строфоид начинается с противительного союза: «Но я нарушил их уединенье». Лирический
герой пока настолько чужд этого единства человека
и природы, что даже не понимает, поёт или плачет
ребёнок. Однако именно эта «девочка-малютка» открывает ему чувства, испытываемые осенней порой
и человеком, и окружающим его миром: «Вокруг меня
всё стало так уныло!»
То есть первая часть может быть квалифицирована как завязка своеобразного сюжета стихотворения,
рассказывающего о том, как постепенно лирический
герой постигает, что такое осень и как она влияет на
людей и окружающую их природу.
Вторая часть стихотворения состоит из четырёх
строфоидов. Первый, самый большой, рассказывает
о болоте, куда пришёл герой собирать клюкву. Здесь
он как бы впадает в сон, забытьё, погружается в свои
мысли. Во втором строфоиде его состояние нарушает
появление змеи и «яростных» птиц. Третий строфоид,
самый маленький, состоящий всего из трёх строчек,
передаёт попытку героя осмыслить произошедшее.
Четвёртый содержит вывод, который делает лирический герой: «Я понял это как предупрежденье». Предупреждение о чём? Скорее всего, о том, что человек
– это не царь природы, а её маленькая часть, и противопоставление себя силе природы может обернуться
бедой: «Один за клюквой больше не пойду».
Третья часть «Осенних этюдов» не разделена на
фрагменты, так как она рисует единую картину осенней природы, и герой стихотворения ощущает себя её
частью. «…Я с поникшей головою, Как выраженье осени живое, Проникнутый тоской её и дружбой», – таким
он видит себя в заключительной части – лирической
развязке. Он уже не претендует на роль исключительного существа, прекрасно осознавая, что даже память
о человеке не вечна. Вечна только природа и то великое, что может свершать человек: его труд и поэзия.
Таким образом, стихотворение имеет композицию «картина – событие – философский итог» и соответствует построению эпического текста «экспозиция
– завязка – кульминация – развязка». Н. Рубцов сумел
использовать этот принцип в лирическом произведении, что позволило ему показать этапы роста, совершенствования человеческой души под влиянием природы. Если в начале стихотворения лирический герой
– праздный гуляка, «шляющийся» по деревне в поисках развлечений, то в конце – это человек, философски
относящийся к жизни, постигающий законы бытия.
Центральным образом всего стихотворения является образ осени. «Осень – явно предпочтительное
время года в элегической лирике, с неизбежными мотивами увядания природы, вызывающими грустные
размышления и переживания, естественные ассоциации с краткими сроками человеческой жизни», – отмечает В. Зайцев15. Образ этот у Рубцова тесно связан с образами природы и с миром людей. В первой части – это
образы ребёнка («девочка-малютка») и старой берёзы
(«Стоит берёза, старая, как Русь»). Девочка и берёза ведут неслышный диалог, понятный лишь им двоим.
Близким по смысловой нагрузке образу старой берёзы является «ветхая сказочная часовня», возле которой берёза и стоит. И часовня, и берёза стремятся поведать «малютке» о своём прошлом, о прошлом родины.

Огонь в печи не спит, перекликаясь
С глухим дождем, струящимся по крыше…13

В. В. Кожинов отмечал, что зачины у Н. Рубцова
«кладут печать на стихотворение в целом», «это своего
рода камертон, задающий мелодию»14. Первые строки
«Осенних этюдов» указывают на то, что поэт намерен
говорить об осени в человеческом мире (образ топящейся печи) и об осени в природе (образ дождя). При
этом оба образа осени не противопоставлены, а включены в единое целое, синтезированы. Это взаимопроникновение природы и человека друг в друга явственно ощущается на протяжении всего произведения.
Первая часть разбита на три строфоида, описывающих осеннюю деревню. Каждый из них включает
в себя отдельную микротему (старая берёза; девочка на качели; разговор лирического героя и девочки). Берёза и девочка образуют некое тематическое
единство, ведут неслышный посторонним разговор и
понимают друг друга. «Они друг другу так необходимы!» – восклицает поэт.
9

Там же (записано 10.11.1980).
Там же (записано 12.12.2000).
11
Кожинов В. В. Николай Рубцов : заметки о жизни и
творчестве поэта. М., 2001. С. 23.
12
Рубцов Н. Собр. соч.: в 3 т. Т. 3. С. 535.
13
Рубцов Н. Собр. соч.: в 3 т. Т. 1. С. 272.
14
Кожинов В. В. Николай Рубцов... С. 56, 49.
10
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Зайцев В. Николай Рубцов : в помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам. М, 2002. С. 43.

Жизнь отдельного человека и всего народа – цепь нелёгких испытаний и потерь, которые надо преодолеть.
Их символизирует образ «яростной бури», которая
каждую осень заставляет берёзу терять свою листву.
Но весной появятся новые листья, а осенью они снова
опадут на землю. И так будет вечно, таков закон жизни.
Общаясь с ребёнком, часовня и берёза стараются
поведать ему о том, что было и что будет, на детском
языке. Именно поэтому часовня выглядит «сказочной». Девочка обнаруживает способность понять, о
чём говорят её умудрённые веками собеседники. Этот
отклик выливается в плач («Я не пою, я плачу»). Слишком горькие истины открываются человеческому существу, только-только начинающему жить. Ситуация
подобна той, которая представлена в стихотворении
А. А. Блока «Девушка пела в церковном хоре», где

ворит, конечно, об опасности нравственной, когда
человек в житейской суете забывает, откуда и зачем
он пришёл в этот мир. Именно поэтому легкомысленно-просторечное словечко «шляться» заменяется на
нейтральное «пойду». Это показывает, что герой внутренне преобразился, стал в чём-то другим.
Таким образом, вторая часть стихотворения содержит в себе мысль о том, что человек, потерявший
связь со своими корнями, оказывается одинок и беззащитен перед окружающим миром, важнейшими составляющими которого являются природа и история.
Для героя это открытие становится кульминацией
духовного развития в пределах развития лирического сюжета стихотворения.
Образы третьей части произведения можно
классифицировать следующим образом:
– приметы осени («оловянное небо», «обледенелая трава»);
– приметы приближающейся зимы («ревущая
снежная буря»);
– приметы окружающей местности («косогоры
родины»);
– приметы человеческой деятельности («почтовый трактор», «овин»);
– эмоциональные реакции лирического героя:
«я… как выраженье осени живое», «осенний распад»,
«звезда труда, поэзии, покоя».
Объединённые вместе, эти образы рисуют общую картину осени и в природе, и в жизни, и в душе
человека. Всё, от неба до земли, как бы замирает, впадает в успокоительный сон. «Глохнет жизнь».

Причастный тайнам, плакал ребёнок
О том, что никто не придёт назад16.

Центральным образом второй части стихотворения является болото, куда за клюквой отправляется
лирический герой. Первоначально болото показано автором с обыденной точки зрения, как место, где собирают ягоды. Но затем описывает болото и с другой точки
зрения: как часть древней природы и истории народа:
От всех чудес всемирного потопа
Досталось нам безбрежное болото,
На сотни вёрст усеянное клюквой,
Овеянное сказками и былью
Прошедших здесь крестьянских поколений...17

Понимает ли лирический герой, нетождественный
автору, что такое по своей глубинной сути это ягодное
болото? Поначалу – нет. Как и большинство людей, его
интересует только обилие ягод. В отличие от девочки
из первой части, он не слышит того, о чём повествуют
природа и вечность, он живёт только сиюминутными
заботами и повседневными делами. «Забытьё» – вот
слово, которым можно охарактеризовать жизнь героя
стихотворения и большинства людей, воспринимающих свою жизнь как нечто самодостаточное. Недаром
поэт использует такие слова, как «сны», «туманные
картины», «миражная поволока». Восприятие действительности призрачно, если человек не ощущает себя
частью гармоничного мира и его истории.
«Пробуждение» лирического героя «Осенних
этюдов» происходит от сознания опасности. Образ
змеи как повода для выхода из состояния «морока»
выбран, по-видимому, не случайно. С одной стороны,
это опасное существо, с другой – змея зачастую воспринимается как символ мудрости и долгой жизни,
то есть она тоже порождение вечной природы. В конце концов на героя нисходит озаренье. Он начинает
понимать, что хочет сказать ему природа появлением
змеи и «яростных птиц», и решает: «Один за клюквой
больше не пойду…»18.
Необходимо отметить: речь идёт не об обычном
одиночестве, а о сознании того, что человек – всего
лишь малая часть природы и истории. Игнорирование этого положение вещей опасно. В стихотворении
эта опасность приобретает даже угрозу физической
смерти от укуса гадюки. Но Рубцов прежде всего го-

Лишь почтовый трактор хлопотливо
Туда-сюда мотается чуть свет19.

Используя приём олицетворения, Рубцов наделяет
трактор чертами суетящихся людей. Однако его деятельность не лишена смысла, он словно ощущает приближение суровой зимы и старается как можно быстрее
сделать всё необходимое до того, как она окончательного вступит в свои права. И за овином стало пустынно,
так как завершены полевые работы, убран хлеб, сделано главное дело крестьянина. Осеннее настроение постепенно овладевает и душой лирического героя:
Как воплощенье осени живое,
Проникнутый тоской её и дружбой,
По косогорам родины брожу.

Но духовное состояние героя в третьей части отличается от того, которое владело им в предыдущих
частях произведения. Над его головой засияла «звезда
труда, поэзии, покоя», та путеводная звезда, которая ведёт человека по жизни и которую он не замечал раньше.
Лирический герой определил для себя главные жизненные ценности, без которых невозможно дальнейшее
существование: «труд», «покой», «поэзия». Важность
труда ему показали люди, пониманию необходимости
покоя научила осень и сама природа, а поэзия стала потребностью его души. О главных составляющих жизни Рубцов говорил в самом начале стихотворения, во
вступлении, когда рисовал диалог огня в печи и дождя.
Последние строки третьей части как бы замыкают образно-смысловое кольцо стихотворения, сводя воедино
все важные ценности, о которых постепенно, на протяжении всего произведения, узнавал герой.
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НИКОЛАЙ ЗАТВОРНИК И КРАСНАЯ ЗАПЕВКА
(Н. Клюев и А. Ширяевец: переписка)
После 1905 года на русской литературной сцене
появляется группа поэтов, которых принято называть
«новокрестьянскими» (термин используется главным образом для того, чтобы подчеркнуть отличие
этих поэтов от их предшественников – крестьянских
поэтов). Новокрестьянскую группу, во всяком случае
– её ядро, образуют шесть литераторов: С. А. Есенин
(1895–1925), П. И. Карпов (1887–1963), С. А. Клычков
(1889–1937), Н. А. Клюев (1884–1937), П. В. Орешин
(1887–1938), А. В. Ширяевец (1887–1924).
Окончательно новокрестьянское движение в
русской литературе оформилось в 1914–1916 годах,
однако первые печатные выступления поэтов (Клюева, Карпова, Клычкова) относятся к более раннему
периоду – к 1905–1907 годам. Клюев был старшим в
этой группе1.
В апреле 1918 года в Петрограде был выпущен
сборник «Красный звон», состоящий из стихотворных произведений четырёх поэтов: Клюева, Есенина,
Орешина и Ширяевца. Это был первый (и последний) групповой сборник новокрестьянских поэтов,
их единственное выступление под общей обложкой.
Название этой книги, судя по некоторым косвенным
данным, принадлежит Клюеву2.
Для многих читателей того времени представленная в сборнике поэзия была не только новой, но
и непонятной. Вместе с тем невозможно было отказывать ей в праве занять своё место в культуре Серебряного века3.
В 1913 году Клюев знакомится с редактором «Народного журнала» Екатериной Константиновной Замысловской. Этот журнал выпускался петербургским
издательством «Общественная польза» в 1912–1913
годах. Замысловская рассказывает поэту о живущем
в Туркестане начинающем поэте Александре Ширяевце. Судьба способствовала их сближению: стихи Клюева публиковались на страницах того же «Народного
журнала», рядом со стихотворениями Ширяевца.
Из письма Замысловской Ширяевцу от 18 фев-

раля 1913 года: «Очень полезны будут Вам указания
Николая Алексеевича Клюева. Это один из самых талантливых современных поэтов… Я ему сказала, пошлю его адрес Вам, и дала прочесть Ваши стихи…»4
В марте 1913 года началась переписка Николая
Клюева с Александром Ширяевцем, приславшим поэту свои стихи. Всего известно 10 писем Клюева Ширяевцу. В них вытегорский поэт называл Александра
Ширяевца: «красная Запевка моя», «дорогой мой
братик», «любезный друг и поэт любимый», «милый
Шура», «сокол мой», «ягодка». Клюев сыграл значительную роль в становлении творческой личности
талантливого поэта, заброшенного судьбой с родных
волжских берегов в Туркестан5.
Из письма Клюева Ширяевцу от 22 декабря
1913 года: «Ты мне нравишься, ты очень похож на
свои песни – в них, как и в тебе, есть что-то размашисто-плоское, как “наша улица – за ясные луга”… Твой
“Бурлак” помещён в журнале “Хмель”, это хороший и
на виду журнал, и его читает художническая публика,
а это важно для тебя… Мне хотелось прочитать твоих
песен штук десяток, я до сих пор не могу уловить их
души. Так они мне кажутся только – размашисто-плоскими, в них нет древнего воздуха, финифти и киновари, которые должны быть в них»6.
Из писем Ширяевца другу П. С. Поршакову видно,
что Клюев ему и пенял за грехи стихотворческие, и
хвалил за удачные строчки. Николай Затворник (так
называл Клюева Ширяевец) мог действовать на своего «духовного сына» как взыскательный критик. Но
молодой поэт был рад «науке»: он понимал, что Клюев прав, требуя убрать из образа словесную «патоку»7.
Из письма Клюева Ширяевцу от 3 мая 1914 года:
«В апрельском номере "Ежемесячного журнала" мы
уже рядом. В твоём "Кладе" плохая четвёртая строфа
и от литературщины последняя строфа. В четвёртой
строке два шелудивых слова "кто-то" и "чьих-то" и
нет гармонии красок – ведь лес не комната для при-
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слуги, где шёпот чьих-то голосов… и скрипит кровать.
Я бы написал так:

Любимая сказка Клюева неизменно захватывала
слушателей: «Слухайте, бабы-молодицы, красны девицы, и вы, парни-красавцы, сидите смирно на лавцах, девок и баб не замайте – моему слову внимайте.
В Заозерье, у Марьи Щербатой, что на угоре живёт,
возле попова дома, был, жоланные, кот. Большущой,
белущой – Остафьем прозывался. И такой, этот кот,
жоланные, был премудрой и обходительной, что, бывалыча, ни сметаны в крынке, ни молока в кунгане у
Марьи ни за что не тронет, но и не понюхат… А чем
же, спрашиватся, жил тот кот? – Известно, чем котыте живут: мышами питался». Дальше рассказывалось
о том, как кот Евстафий, прикинувшись, что «скоромного не вкушат», в конце концов «схрумкал» мышку
Степанидку всю до последней косточки13. Под впечатлением этой сказки, скорее всего, и было написано А. Ширяевцем одно из стихотворений для детей –
«Кот Евстафий»:

В дуплах ветра перезвоны
Али сходбище бесов?!
Кто-то бродит потаённый
Меж насупленных стволов.

Последняя же строка "и в онучах до сих пор"
не искусна, чуть-чуть не из Мельшина (псевдоним
П. Ф. Якубовича. – А. К.)»8.
В петербургской газете «Речь» от 10 (23) марта
1914 года была опубликована рецензия С. М. Городецкого «Девять книг». В ней рассматривался альманах
«Под небом Туркестана», выпущенный в Ташкенте
А. Ширяевцем, П. Поршаковым и Д. Кирьяновым. В
письме Ширяевцу от 3 мая 1914 года Клюев кратко
излагает содержание этой рецензии: «…он (Городецкий. – А. К.) писал о туркестанском альманахе в "Речи"
и хвалил тебя: мол, в лице Ширяевца мы "имеем новую поэтическую силу, идущую прямо от земли, как
Клюев и Клычков. Песни Ширяевца отмечены печатью благодарности, тем, что они не могут не петься.
В них мы опять имеем то драгоценное совпадение
форм искусства, лично-народного и нашего литературного, которое так поразило всех в Клюеве. Талант
волжского певца силён и несомненен, а пример Клюева показывает, как русское общество дорожит певцами народа, когда узнаёт их и о них". Вот уж не дай
Бог, если русское общество отнесётся и к тебе так же,
как ко мне!»9.
В 1914 году в «Ежемесячном журнале» (№ 8/9)
было напечатано стихотворение Ширяевца «Песня
матросская». Прочитав его, Николай Алексеевич пишет 15 ноября автору: «Твоя матросская песня размашиста и ярка, но кряду видно, что море-океан не
знакомы тебе. Пиши своё – телеграфное или домашнее, или бухарское»10.
«Каждое новое произведение – кусочек оторванного живого тела, – поучал Клюев волжского поэта в
письме от 4 апреля 1915 года. – Твоей муке я радуюсь – она созидающая, Ванька-Ключник сидит в тебе
крепко, и если он настоящий, то ты далеко пойдёшь.
Конечно, окромя слов "боярин, молодушка, не замай,
засонюшка", необходимо видеть, какие пуговицы
были у Ванькиной однорядки, каков он был передом,
волосаты ли у него грудь и ляжки, были ль ямочки
на щеках и мочил ли он языком губы или сохли они,
когда он любезничал с княгиней. Каким стёгом был
стёган слёзный ручной платочек у самой княгини и
употреблялись ли гвозди при постройке двух столбов с перекладиной? И много, страшно много нужно
увидеть певцу старины…»11.
В. А. Мануйлов вспоминает: «Запомнился обед у
Рождественских (Всеволода Александровича. – А. К.)
29 марта 1928 года, когда Клюев рассказывал свою
любимую сказку про кота Евстафия и пел стихи о
Ваське»12.

Жил-был кот Евстафий,
Держал мышей в страхе.
Был до них охоч он
Днём и ночью…

Но если в начале 1920-х годов клюевская сказка могла вдохновить на создание смешного детского стихотворения, то в 1930-е годы в Томске слушателям на коте Евстафии мерещились «чекистские
погоны»14.
В 1916 году вышел первый шестнадцатистраничный сборник Ширяевца «Запевка». «Что ты думаешь
про свою "Запевку"? – спрашивал вытегорский поэт
Ширяевца в начале 1917 года. – Мы в Петрограде читали и пели твои стихи братски – четыре поэта-крестьянина: Серёженька (Есенин. – А. К.), Пимен Карпов, Алёша Ганин и я. Нам всем понемножку нравится в тебе
воля и Волга – что-то лихое и прекрасное в тебе»15.
Клюев угадал в начинающем поэте своего «крестьянского», Ширяевец же признал в Клюеве учителя,
наставника – духовного и творческого. Потому в строках, посвящённых Клюеву, он будто исповедуется:
Говорил ты мне, что мало у меня удалых строк:
Удаль в городе пропала, – замотался паренёк…
А как девица-царевна светом ласковых очей
Душу вывела из плена – стали песни позвончей;
А как только домекнулся: кинуть город мне пора, –
Всколыхнулся, обернулся в удалого гусляра!16

Клюев заочно представлял своего подопечного
знакомым литераторам. «А. Ширяевец – мой знакомец и, по-моему, подвигается вперёд. Душа у него хорошая, он молоденький и собой пригожий, а это тоже
хорошая примета»17, – писал он В. С. Миролюбову в
ноябре 1914 года.
В статье Клюева «Поэты великой русской революции» (1919 год) читаем: «Александр Ширяевец.
Сын каменщика с Нижнего Поволжья. 2–3 года как

8

Клюев Н. А. Словесное древо : проза. С. 219–220.
Там же. С. 219.
10
Там же. С. 223.
11
Там же. С. 230.
12
Мануйлов В. А. Записки счастливого человека : воспоминания : автобиографическая проза : из неопубликованных стихов. СПб., 1999. С. 275.
9
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13
Азадовский К. Жизнь Николая Клюева : документальное повествование. СПб., 2002. С. 250.
14
Николай Клюев : воспоминания современников.
С.  40–41.
15
Клюев Н. А. Словесное древо : проза. С. 242.
16
Николай Клюев : воспоминания современников. С. 74.
17
Клюев Н. А. Словесное древо : проза. С. 226.

стал известен своими нехитрыми песнями, звонко
сложенными, затаившими в себе нечто от красных
песельников Степана Разина, удалых разгулий великой русской реки»18.
Клюев также содействовал публикации произведений Ширяевца в столичной и провинциальной
печати. В письме Ширяевцу от 22 декабря 1913 года
он писал: «Пришли мне новые свои песни, я постараюсь их поместить в журнал Миролюбова, это один из
больших русских редакторов, недавно вернулся из-за
границы и будет издавать журнал»19.
7 ноября 1919 года Клюев напечатал в газете
«Звезда Вытегры» стихотворение А. Ширяевца «Стенька Разин». «Врез» перед стихотворением с биографическими данными об авторе принадлежит перу Клюева.
Сохранились также два инскрипта Клюева Ширяевцу. Первый – надпись на книге «Мирские думы»:
«Русскому песельнику Александру Ширяевцу – моему
братику сахарноустному с благословением и молитвой о даровании ему разумения всерусского слова не
как забавы, а как подвига и жизни бесконечной. Николай Клюев. 1917 г.»20. Второй – запись в альбоме
А. Ширяевца: «Брат Александр – мир тебе и любовь! И
подобно камням в венце воссияете на Земле Его. Николай Клюев 1923 г., октябрь»21.
Сам Ширяевец относился к Клюеву с неизменным почтением и считал его творчество вершиной,
недосягаемой для себя.
Из письма Ширяевца В. С. Миролюбову от 18 марта 1914 года: «Отзыв в "Речи" мне прислала знакомая… Конечно, мне очень лестно слышать такой
отзыв, но до Клюева мне ой-ой как далеко! Из современных народных поэтов это самый выдающийся, самый самобытный. Я стараюсь поступать по его

указаниям, но всё равно таким сильным, как он, мне
никогда не быть – таково моё искреннее мнение о
себе»22.
Бывало, что вытегорский поэт обращался в письмах к Ширяевцу не только с наставлениями, но и с
просьбами. Из письма Клюева Ширяевцу от 16 июня
1913 года: «Присылаю тебе три свои книжки («Сосен
перезвон», «Братские песни», «Лесные были». – А. К.),
быть может, напишешь про них в местной хотя бы
газете и в "Народном журнале" – где тебя любят и
считают за очень талантливого человека и где с удовольствием примут твою статью, если таковую ты не
поленишься написать. Буду очень благодарен…»23.
В письме от 15 ноября 1914 года Клюев обращается к Ширявцу как к собрату по перу, который
может со знанием дела оценить результаты поэтического творчества: «Это моё последнее своё стихотворение («Хорошо ввечеру при лампадке…». – А. К.).
Напиши, как оно тебе покажется, сладостным или
недоуменным?»24 К сожалению, о том, какое впечатление произвело на волжского поэта это стихотворение, ничего не известно.
В 1924 году Александра Ширяевца не стало. Он
умер от менингита. Похоронен на Ваганьковском
кладбище, в Москве. Через несколько дней после похорон С. А. Есенин написал стихотворение на смерть
А. Ширяевца :
Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать…

Через полтора года там, неподалёку от Александра Ширяевца, обретёт свой вечный покой и Сергей Есенин, общий друг Клюева и Ширяевца.
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Там же. С. 153.
Там же. С. 214.
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Духовный путь и земная жизнь Николая Клюева.
Мурманск, 2002. С. 15–21. (Наука и бизнес на Мурмане. Т. 4,
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Обычаи и традиции
Никита Арапов,

10 класс, МОУ ДОД «Дворец детского
и юношеского творчества
имени А. А. Алексеевой»,
г. Череповец Вологодской области.
Научный руководитель – педагог
дополнительного образования
Кристина Васильевна Орлова

«Хорошо гармонь играет…»
(Фигура гармониста в праздничном действе По материалам
экспедиций семейного клуба «Основа» в Вашкинский район)
Музыкант-гармонист – одна из почётнейших
персон любого деревенского праздника. «Игрок» находился на особом положении: по общепринятым
воззрениям он владел особыми умением и силой,
что бесспорно вводило его в ранг уважаемых фигур
крестьянской общины. Гармонист был востребован
на деревенских праздниках, гуляньях и «беседах»
(вечеринах). Без него не могли состояться праздничная проходка-шествие по деревне с пением частушек,
пляска, праздничное застолье. От игры музыканта зависело общее настроение на празднике.
В традиции Вашкинского района существовала
развитая система праздничных гуляний. В каждой
деревне были свои праздники, на которые собирались жители из деревень, относящихся к одному приходу, а также и из других приходов.
Шествие молодёжи по деревне чаще всего сопровождалось игрой на гармони. Гармонист как ведущий
занимал место впереди колонны. «Ходили гулять, народу много… гармошки. Захватимся по четыре-пять человек, песни поём. Вдоль деревни ходили взад да вперёд всю ночь, потом парочки собираться начнут. Ходят,
пока не рассветает»1, – вспоминают пожилые жители.
«Собираются у церкви вечером, часов в восемь-девять.
Дорога на озеро хорошая… Тут уж партиями идут… Кто
приехал откуда… Местные вот идут под гармошку»2.
Шествие могло перейти в пляску. Молодёжь образовывала «круги», в которых устраивались пляски. «У
нас Успенская была. Много народу собиралось. Гостей
наедет! <…> Молодяшка вдоль деревни ходила: из одного конца деревни в другой. Девки песни надсажаются, орут. Парни выпьют да поют и пляшут "Ланчика"»3.
1
Людмила Артемьевна Иванова, 1923 г. р., род. в
д. Волково.
2
Александр Петрович Клубиков, 1933 г. р., род. в
д. Монастырская.
3
Виктор Васильевич Сушков, 1924 г. р., род. в д. Волково.

Пляска могла возникнуть и до проходки по деревне, после праздничного посещения могил родственников: «В Киснеме праздновали. <…> На Троицу
на кладбище не ходили, ходили на Тихвинскую. Все
на кладбище едят и пьют. Раньше на кладбище скоплялось народу много, гармошек нанесут – с разных
углов идут люди, полно. <…> Там помянут всех, на
большую дорогу выходят. У нас большая дорога как
раз мимо кладбища идёт. Гармонисты приходят, тут
пляска начинается»4.
В зависимости от формы пляски (коллективная,
индивидуальная) менялся и инструментальный наигрыш. В коллективной пляске все участники были
подчинены темпу и ритму наигрыша, функция гармониста сводилась к организации большого количества
пляшущих. В сольной или парной пляске танцующий
вступал в диалог с игроком: от гармониста требовалось играть «под ногу», а от плясуна – умение подстроиться под игру.
Обычно плясуны заранее перед праздником договаривались с тем гармонистом, под игру которого
им было удобно плясать. Можно сказать, что у каждого игрока был свой плясун, а у каждого плясуна –
свой игрок.
В праздничное вашкинское веселье нередко
вклинивались стычки между парнями, которые могли переходить в общую драку. Особая роль при этом
отводилась атаманам – «старшим», «важакам»5 – и
гармонистам, так как ни одна драка не могла состояться без них. Поводом для драки могла послужить
любая причина: месть за былые проигранные стычки, соперничество из-за девушек, а то и плохая игра
гармониста. «[После прошлой драки] зло-то остаётся… Идут деревня – на деревню. <…> Получится дра-
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4
Екатерина Александровна Емичева, 1927 г. р., род. в
д.  Серово.
5
Николай Павлович Филин, 1930 г. р., род. в д.  Берег.

Наигрыш «русского» «под пляску девок». Исполняет Виктор Алексеевич Королёв 1951 г. р.,
род. в д. Мытчиково Ивановского сельского совета Вашкинского района
ка, дак получится. А нет – дак мировая»6. «Дрались изза девок. Девка хорошая. Одному нравится и другому.
Вот он и даст, один другому. Да у того и у другого по
товарищу, вот и размахались»7. «Дрались большинство – ты мне худо сыграл, я тебе – в рыло»8.
Как правило, драке предшествовало «задирание», «прикалывание» – «особое поведение, целью
которого было оскорбление и унижение соперника,
а также стимулирование собственной агрессии»9.
Важную роль в «прикалывании» играл гармонист. Он
исполнял специальный наигрыш «на задир», под который звучали многочисленные частушки обидного
содержания, в том числе и матерные, необходимые
для поднятия боевого настроения:

Важно отметить, что в большинстве случаев сам
гармонист в драке не участвовал. Иногда специально выделялось несколько человек для защиты его и
музыкального инструмента во время драки. «Гармониста не трогали, он знай, наяривает», – вспоминает
П. М. Рюмичев12.
Неотъемлемой частью праздничного застолья
(«пирования»), кроме общения, вкушения праздничной пищи и напитков, было веселье. И здесь
гармонист опять был в почёте: в перерывах между
угощениями не переставал звучать наигрыш. «Гулянье было – в кажном доме праздник. Пива наварим,
всякой еды наделаем, и в каждый дом гости со всех
деревней, вся родня приходила. Наугошшаются и –
песни и пляска»13.
После застолья празднующие выходили на улицу, начиналось деревенское гулянье, снова организовывались разные «круги», в которых пели, заводились пляски. «По три дня гуляли. <…> Пиво домашнее
варили. Сядут, песни поют, весело было. По деревне
идут с песнями, с гармошками»14.

«Заиграй, гармонь, под драку,
Будем драку начинать.
За весёлую гуляночку,
За драку … мать»10.

После задиристых выходок гармонисту подавался знак играть «под драку» и начиналось столкновение. По сведениям народных исполнителей, наигрыш
«под драку» отличался «резкостью», «рваностью»
ритма, высокой эмоциональной насыщенностью.
По меткому замечанию гармониста В. В. Сушкова, он
«под драку играл заядливо»11.

***
Умение хорошо играть на гармони ценилось всегда и было не менее почётным и значимым, чем работа мастеров и ремесленников. На примере этапов, общих для всех вашкинских престольных праздников,
мы показали значимость гармониста в контексте деревенского гулянья, уважение к нему в деревенской
общине.

6

Он же.
Павел Матвеевич Рюмичев, 1928 г. р., род. в д.  Ракшино.
8
В. В. Сушков.
9
Морозов И. А., Слепцова И. С. Круг игры. Праздник и
игра в жизни севернорусского крестьянина (XIX–XX вв.). М.,
2004. С. 198.
10
П. М. Рюмичев.
11
В. В. Сушков.
7

12

П. М. Рюмичев.
Зинаида Степановна Иванова, 1928 г. р., род. в
д.  Ершово.
14
Тамара Ивановна Анкухина, 1930 г. р., род. в
д.  Семенчево.
13
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11 класс, МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №1», г. Вытегра Вологодской области.
Научный руководитель – зав. библиотекой,
руководитель фольклорно-этнографической
группы «Олония»
Нина Алексеевна Митрошкина

Веник в обычаях и обрядах вытегоров
(анализ экспедиционных материалов)
Повседневная жизнь людей, их поведение в
быту подчинялись целому набору суеверных правил,
которым в некоторых случаях вытегоры стараются
следовать и до сих пор. Так, в частности, множество
суеверий окружают такой обыденный для нас предмет, как веник.
По обычаю, веники заготовлялись только в период с Иванова дня до Петрова дня, с 7 по 12 июля.
Считалось, что такие веники хороши и для здоровья,
и всё «худое» из избы выметут. Веники, собранные
после Петрова дня, такой пользы не имели.
Чаще всего в нашем крае заготавливали впрок
берёзовые и «ферёсовые» (можжевеловые) веники,
последние излечивали человека от болей в пояснице и суставах1.
Использовались вытегорами естественные лечебные свойства веника, применялись и магические
способы лечения. Например, если у человека болела
поясница, его клали на порог, а на поясницу – веник.
Затем младший из детей несильно ударял по венику острием топора и приговаривал: «Тюкаю, тюкаю,
всю болесь растюкаю»2. Для излечения можно было
и три раза подряд париться новыми ферёсовыми вениками. В этом случае перед началом парения над
веником произносили заговор: «Выйду я, раб Божий
(имя), на восток, во чисто поле, помолюсь Господу
нашему Иисусу Христе да Матери его Пресвятой Богородице, дай ты, травка, помощи, чтобы вышли у
раба Божьего притка, племотка, сухотка и жаротка и
всякая болезнь, вместе с листками падай, ломайся, а
раба Божьего (имя) не касайся. Аминь». Затем веник
сжигали в каменке3.
Особенно полезными считались сборные «ивановские» веники, то есть веники, собранные утром
в Иванов день из веток восьми разных деревьев: берёзы, черёмухи, смородины, рябины, калины, липы,

1
Ольга Александровна Никитина, 1925 г. р., д. Андомский Погост; Вера Ивановна Митрошкина, 1922 г. р., д. Насоново Тудозерского сеьсовета; Александра Ивановна Дурова, 1919  г. р., г. Вытегра.
2
А. И. Дурова; Анна Васильевна Бакашова, 1934  г. р. ,
д. Шлобино Андомского сельсовета.
3
Рукопись «Заговоры бабушки Паши» // Архив школьного этнографического музея «Прялица».

ольхи, ивы. «Ивановским» веником парились, если
предполагали, что «сделано на худо».
В деревне Веретьё для «ивановского» веника
девушки собирали по веточке берёзы, осины, ольхи, ивы, чёрной смородины и, чтобы в будущем замужестве не быть бесплодными, парились таким
веничком с приговором: «Как виничёк этот вокруг
миня обвивается, так бы и робятки вокруг миня
обвивались»4.
Также парились «ивановскими» вениками и роженицы: два раза до родов и один раз – после. Для
новорожденного из материнского «ивановского» веника отрывали маленькие веточки, собирали другой
– маленький – веничек и парили им младенца. Потом
комель этого веника отрубали на пороге бани и клали в зыбку, а ветки сжигали, чтобы с их помощью на
роженицу не навели порчу5.
Рано утром в Иванов день (7 июля) в каждой семье топили специальную, ивановскую, баню. Париться в неё ходили по одному и обязательно до полудня.
В Андоме для ивановской бани каждый взрослый
член семьи лично для себя собирал специальный веник: без посторонних глаз срывал 12 берёзовых веточек, ничем не связывая, парился ими в бане, затем
молча нёс обратно к берёзе и бросал ветки под дерево
так, чтобы они рассыпались. При этом он приговаривал: «Как эти веточки пали, так пусть падут с меня все
болезни. Аминь»6.
Но свои болезни и несчастья человек оставлял и
на обычном банном венике. Поэтому-то на чужой выброшенный веник запрещалось наступать, вытирать
им обувь – можно заболеть или случится какая-нибудь беда7. Чужой веник нельзя подбирать – считалось, что в этом случае подберёшь себе чужое горе8.
Запрещалось перешагивать через веник беременной
женщине – в противном случае её роды будут труд-
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ными. 9 Считалось, что веником нельзя хлопать ребёнка, животных – не будут расти, будут болеть. 10
Представления, связанные с веником, сопровождали самые разнообразные обряды.
Например, были такие приметы: если до замужества девушка метёт пол нечисто, то жених будет кривой или пьяница11, а после свадьбы утром молодой
жене в первую очередь давали веник и заставляли
подметать пол: насколько чисто она метёт, такой будет и хозяйкой – чистоплотной или грязнулей12.
Накануне венчания невесту парили в бане веником, а перед отъездом к венцу веник незаметно прятали в её повозку, чтобы в пути он «распахал» всё плохое. Вытегоры верили, что в этом случае недобрые
люди не смогут расстроить свадьбу и с молодыми
ничего плохого не случится13.
В погребальном обряде и в поверьях о смерти веник связывался с душой умершего человека. Так, если
человек долго мучился, тяжело умирал, в окно выбрасывали веник, которым подметали в доме14.
Если никто не хотел перенять «слова» колдуна,
он сдавал их на веник. Прутышки с наговорёнными
на них словами собирали в ведро не руками, а палочками, выносили их и сжигали на улице вдали от дома,
опасаясь дыма, чтобы с тем, кто сжигал веник, не случилось ничего плохого15.
Когда в доме находился покойник, пол не подметали и не мыли. В противном случае все сорок дней
покойник «будет пахать», то есть беспокоить домочадцев. Когда же усопшего выносили, женщины,
которые оставались убирать в доме, обязательно
по пути выноса покойника мели пол от углов, символически заметая его след, чтобы душа мёртвого
не вернулась, не смогла найти дорогу в дом. Затем
мыли пол к порогу и за порог, двигаясь задом к выходу, чтобы всё худое (мертвящая сила) ушло вслед
за покойником16.
«Пора на веники», – говорили в старину. Это выражение значило, что пора умирать, потому что, когда человек умрёт, в гроб вместо подстилки «сморкали» листья с 5 или 7 веников. Веников на подстилку
брали нечётное число, в противном случае в доме до
40 дня может случиться ещё один покойник17. А веник, которым после выноса подметали пол, голики,
оставшиеся от «осморканных» листьев, сжигали за
домом или за огородом вместе с другими вещами: постелью, одеждой усопшего18.
Нельзя было подметать и мыть пол при отъезде
человека, пребывании его в дороге. Считалось, что
при нарушении этого запрета уехавшему не будет до-
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роги, удачи в делах или с ним произойдёт несчастье19.
И напротив, чтобы отвадить человека от дома, для
причинения вреда в дороге вслед ему мели веником
до порога и за порог20.
Не подметали в доме при тяжёлой болезни человека, родах, отёле скотины в доме, чтобы вместе с мусором не вымести их души21.
Предписания относительно мусора и уборки в
доме выполняются всеми строго и до сих пор, потому
что страх «ухода в мир иной» раньше положенного
срока заставляет людей придерживаться традиций
предков.
Использовали вытегоры веник и в скотоводческих обрядах.
Когда купленную корову вели домой, позади неё
время от времени мели веником – заметали след, чтобы она быстрее забыла дорогу к старому хлеву22.
Если скотина плохо ела, стояла, будто водой облитая (в испарине), наказывали – «опаривали» дворового. Вечером шли с веником в протопленную
баню, запаривали веник в горячей воде и несли на
двор со словами: «Ну, выходи, хозяин, если не боишься». Считали, что баянник так припарит дворового,
что в дальнейшем со скотиной будет всё в порядке.
Веник относили обратно в баню, так как баянника,
который находился на этом венике, следовало вернуть в его владения23.
После отёла корову отдаивали 9–12 раз через
2–4 часа. Затем в горячую воду клали крестик, иконку, кольцо с руки, ножницы и веник. Веником, запаренным в этой воде, обмахивали бока, спину, морду,
вымя, хвост и под хвостом. Потом веник по прутику
разбрасывали по всему хлеву24. Или с нового веника
обрызгивали корову на 9-й день после отёла. После
этого молоко уже можно было пить25.
Немало верований было связано с уборкой веником мусора.
Установленным днём для еженедельной влажной уборки у вытегор была суббота. Полы мыли в
первой половине дня, так как во второй половине
люди сами мылись в бане, а после бани запрещалось
заниматься любой работой26. Таким образом, перед
воскресным днём, который считался в христианской традиции Святым днём, совершался своего
рода обряд очищения – и избы, и людей. «Всю неделю работай, а воскресенье посвяти Богу», – говорили в народе27.
В будние дни полы подметали. Для подметания
мусора обычно служил использованный банный
веник – голик. Специально для подметания мусора
веников не заготовляли, а когда с банного веника
19
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начинали опадать листья, его ошпаривали и использовали для дома: бросали у входных дверей для обтирания грязных подошв обуви или обметания от
снега валенок28. Голик для подметания в избе ставили в углу у входа комлем вниз, чтобы не ломались и
лучше сохранялись прутья – тогда и деньги будут, и
голода не будет29.
Перед подметанием венику давали постоять в
тёплой воде, чтобы листья распарились и не опали во
время работы30.
Существовали и определённые правила подметания. Начинали мести от переднего угла в сторону печки. К печке заметали и от порога избы. При заметании к порогу, то есть при движении за пределы дома,
вместе с мусором можно было вымести и благополучие, и здоровье. Выметенный с полу мусор сжигали в
печке, чтобы он не достался злым людям и через него
не навели порчу на обитателей дома31.
Во время подметания не разрешалось поднимать
веник выше стола. «Стол – ладонь Божья», гласит народная мудрость. Нельзя было допустить, чтобы на
него попал мусор. Заметённый мусор обязательно
сжигали в печке, так как он являлся частицей дома, через мусор, выброшенный на улицу, злые люди могли

навести порчу на обитателей дома32. Существовал также ряд строгих предписаний и относительно времени
подметания и мытья полов: подметали в избе утром
до обеда каждый день; вечером подметать и мыть запрещалось, чтобы не вымести или не вымыть здоровье, удачу и достаток.
Старый веник выбрасывали подальше от дома
или сжигали за огородами33.
Старый банный веник-опарыш на длинной палке втыкали во дворе или огороде вместо пугала для
защиты цыплят от ястреба и урожая от птиц. К нему
привязывали старые узенькие тряпочки, которые,
развеваясь на ветру, отпугивали птиц34.
Обряды, связанные с веником, раскрывают целую систему древних представлений о мире живых и
мире мёртвых; доказывают, что почти каждый предмет в доме имеет, помимо привычного, бытового значения, скрытое, символическое. Таким образом, в народных поверьях веник, с одной стороны, «поганый»
и «нечистый» предмет, орудие порчи, колдовства, а с
другой – оберег от злых сил, болезней.
Сведения, собранные нами у старожилов, подтверждают, что будничные правила и предписания,
касающиеся самых обычных вещей, могут рассказать
о древнейших верованиях человека.
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Анастасия Александровна Сидорова

ВСЯКАЯ РАБОТА МАСТЕРА ХВАЛИТ
Известно, что русский человек обладает недюжинным умом и смекалкой. Обычный мужик придумал немало приспособлений, которые в дальнейшем
использовал в своём хозяйстве. Инвентарь крестьянин мастерил сам, используя в основном материалы
из дерева. Инструменты были прочны и надёжны и
зачастую передавались по наследству. Многие из них
и сейчас поражают своей оригинальной конструкцией и простотой использования.
В одной из экспозиций Бабушкинского центра
традиционной народной культуры воссоздано внутреннее убранство деревенского дома и выставлены
предметы народного быта, собранные в ходе экспедиционной деятельности. Начав описывать уникальные орудия труда, мы попытались выяснить возможно ли их использование в настоящее время, а также
зафиксировать способы использования полученных
продуктов в быту современного человека.
Наше внимание привлекли несколько предметов: приспособления для изготовления кирпичей,
для изготовления муравьиной кислоты, для чесания
шерсти и «сымало».

Приспособление для изготовления кирпичей

Приспособление для изготовления кирпичей попало в коллекцию от Н. И. Воробьёвой1. В начале прошлого
века изготовлением кирпичей занимался её отец, Иван
Иванович Поповский (1888–1964). Он сам изготовлял
кирпичи и использовал их для кладки печей.
Приспособление состоит из трёх частей: деревянной рамы, внутренний размер которой 150 х 250 мм,
доски-основания размером 500 х 500 мм, крышки размером 150 х 250 мм.
Процесс производства кирпича нам рассказал и
показал печник А. Д. Хвостов2, который занимается
кладкой печей более полувека.
Для будущего кирпича мы заготовили около 2 кг
глины, 1,5 кг песка, горсть опилок. Как объяснил Анатолий Дмитриевич, количество песка варьируется
в зависимости от состава глины: чем меньше песка,
тем глина жирнее. Необходимый состав для изготовления кирпича определяется следующим образом: из
смеси глины и песка лепится шарик и оставляется на
1
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несколько дней для просушки. Появившиеся на нём
трещины свидетельствуют о том, что глина жирная
и в неё необходимо добавить песок. Тощая глина трещин не даёт, но она и непрочная: если шарик бросить
на землю и он рассыплется, значит глина тощая. Таким образом, постепенно добавляя песок или более
жирную глину, получали оптимальный состав смеси.
Опилки необходимы для кирпичей, которые в
дальнейшем пойдут на обжиг. Когда готовый кирпич
обжигают, опилки сгорают, образуя пустоты, благодаря чему сокращается расход сырья на производство кирпича, снижается вес кирпича, тем самым и
нагрузка на фундамент, а также увеличивается теплоизоляция.
Далее готовится форма – рама. Её внутренняя
поверхность смачивается водой, чтобы облегчить
выемку изделия. Форма ставится на доску-основание и заполняется подготовленной смесью из глины,
песка и опилок. Раствор утрамбовывается, его излишки удаляются мастерком, поверхность разглаживается крышкой, и той же крышкой изделие выдавливается из формы.
Сушился кирпич в хорошо проветриваемом месте, без прямого воздействия солнечных лучей. Длительность сушки зависела от природных условий и
занимала от 6 до 10 дней.
Готовый кирпич обжигался в печи. Необожжённый кирпич назывался сырец.

Приспособление для изготовления
муравьиной кислоты

Станок для чесания шерсти

Приспособление для изготовления муравьиной
кислоты в коллекцию Центра традиционной народной культуры передала Т. И. Харина3. Станок изготовил её муж – Сергей Павлович Харин (1926–1997),
проживавший в п. Юрманга.
Станок представляет собой подобие деревянной
скамьи длиной 600 мм и высотой 250 мм. В центре скамьи – отверстие прямоугольной формы 70 х 150 мм.
Оно предназначено для отжима муравьиной кислоты
с помощью деревянных клиновидных колышков.
Для изготовления муравьиной кислоты выбирается большой муравейник. В солнечный день, когда
муравьи наиболее активны, в муравейник помещается бутылка с узким горлышком и оставляется в нём
на несколько дней. Когда бутылка наполнится, собранных муравьёв ставят томиться в «вольную» печь,
а потом перекладывают в мешочек из плотной ткани.
Мешочек с муравьями помещается между колышками в отверстии станка. Колышки слегка заколачиваются, и под их давлением мешочек сжимается.
Колышки вбиваются до тех пор, пока из мешочка не
начнёт капать жидкость – муравьиная кислота. Она
тёмно-коричневого цвета, кислая на вкус и имеет
слабый запах.
Тамара Иосифовна Харина применяет муравьиную кислоту «для лечения суставов и от болей в
спине» (ревматизм). О.А.Манойлова4 рассказала, что
муравьи использовались как средство от комаров:
«Придя в лес за ягодами или грибами, отпускаем руки
в муравейники и ждём, пока муравьи не заползут до
запястья. Потом, вынув руки из муравейника, оставшихся на них муравьёв давим и размазываем по рукам. Специфический запах отпугивает комаров».

ся руками на волокна и тонким слоем укладывается
на нижней части станка. Сверху ставится крышка и
передвигается по длине станка, прочёсывая уложенную шерсть. Затем шерсть аккуратно снимается со
станка. Она готова к прядению.

«Сымало» было придумано для того, чтобы снимать обувь, зацепившись каблуком за выемку. Первоначально это приспособление было без выемки и
использовалось для очищения обуви от грязи о край
доски.
«Сымало» представляет собой доску размером
15 х 400 х 120 мм, к которой с одного конца, на расстоянии 150 мм от края, приколочен брус. С этого
же края в доске выпилена выемка в виде полукруга
диаметром 80 мм. По рассказам С. П. Варфоломеева5,
подарившего «сымало» в коллекцию ЦТНК, приспособление называли «мальчик», имея в виду мальчика-прислугу, мальчика на побегушках.

Орудия, использовавшиеся в крестьянском быту,
создавались и совершенствовались на протяжении
всей многовековой истории русского народа. Они
были конструктивно продуманы и сделаны на века.
Можно с уверенностью говорить, что для своего времени приспособления крестьян были достаточно совершенны, и лишь технический прогресс со второй
половины XIX века постепенно вытеснил их из хозяйственной жизни русского крестьянина.
5

Сергей Павлович Варфоломеев, 1937 г. р., п. Юрманга.

Станок для чесания шерсти изготовил П. Ф. Варфоломеев (1910–1993), который проживал в п. Юрманга .
Станок состоит из двух частей. Нижняя часть –
прямоугольный короб из деревянных брусьев размером 1000 х 200 х 100 мм. По длине короба установлены
8 щёток в виде плоских деревянных прямоугольников
размером 90 х 150 мм. В основу рядами вбиты металлические гвоздики. Получается вид жёсткой «щетины».
Верхняя часть – прямоугольная крышка с ручкой. Размеры крышки – 500 х 150.
Отобранная для обработки шерсть расщепляет3
4

кина.

Тамара Иосифовна Харина, 1935 г. р., п. Юрманга.
Ольга Алексеевна Манойлова, 1933 г. р., с. им. Бабуш-

Приспособление-«сымало»
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природа и люди
Татьяна Бучина,

9 класс, БОУ КМР ВО «Кирилловская
средняя общеобразовательная школа»,
г. Кириллов Вологодской области.
Научный руководитель –
методист эколого-культурного центра
Ольга Сергеевна Кондратьева

Сероводородные источники в окрестностях
деревни Лукинское Алёшинского сельского поселения
Кирилловского района
По результатам комплексной гидрогеологической съёмки, проводившейся Ленинградской геологической экспедицией в 1958–1970 годах, был составлен каталог родников Вологодской области, в
котором отмечались выходы сероводородных вод в
долине реки Шексны. После заполнения чаши Шекснинского водохранилища часть источников была
затоплена, но постепенно подземные воды нашли новые пути разгрузки. Одним из таких мест являются
окрестности деревни Лукинское, расположенной на
правом берегу водохранилища, немногим севернее
Гориц. Все жители окрестных деревень знают о целебных свойствах воды бьющих здесь источников, а
в деревнях Мигачево и Лукинское нередко запах сероводорода имеет и колодезная вода. Сюда приходят
и приезжают для того, чтобы лечить заболевания
кожи, считается, что воду можно в небольших количествах даже пить, но купаться в чистых и прозрачных источниках не принято.
В августе 2011 года были обследованы1 четырнадцать источников. Одиннадцать из них расположены на низком восточном берегу озера, которое население деревни Каргач, по сведениям Р. В. Марковой,
называет Серное, или Сéринник, а мигачёвцы, по словам В. Д. Николаевой, – Серяное.
Озеро Серное располагается в полутора километрах к северу от деревни Лукинское Алешинского сельского поселения, почти в центре небольшого
полуострова на берегу Волго-Балта2. Вдоль его восточного берега проходит лесная дорога, проезд по

1
Рекомендации по обследованию и обустройству выходов на поверхность подземных вод (родников) / Разработаны ООО «Вологда-геология» по заказу Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской
области авторским коллективом: М. П. Шлома, В. И. Чернышов и др. Вологда, 2003; Изучение и охрана родников / под
ред. проф. Л. А. Коробейниковой. Вологда, 2003. 24 с.
2
Вологодская область : атлас. СПб., 2008. С. 55.

Схема расположения источников (1-11)
на берегу озера Серного
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которой затруднён, так как она находится в плохом
состоянии. Окружающая местность при общем понижении на север характеризуется значительными
(до 6 метров) перепадами высот: высокие гривы чередуются с глубокими крутосклоновыми, котловинообразными понижениями, на дне которых местами
видны переувлажнённые участки с признаками наличия в воде сероводорода, о чём свидетельствует
характерный запах.
Озеро имеет вытянутую с севера на юг форму.
Длина озера составляет около 158 метров, длина береговой линии – 360 метров, средняя ширина – 50
метров, наименьшая – 40. Батиметрическая съёмка
по пяти поперечным профилям показала, что сред-

Озеро Серное
няя глубина озера составляет 6 метров. Максимальной глубины (7,6 метра) озеро достигает в северной,
округлой части, минимальной (3,8 метра) – у западного берега в районе «перетяжки», в южной части озера
наибольшая глубина составляет 6,7 метра. Озёрная
котловина имеет крутые склоны, резко обрывающиеся прямо у берегов. Дно довольно плоское, особенно в
центральной и южной частях, на севере обособляется
воронка глубиной более семи метров, имеющая широкое и плоское дно. По особенностям конфигурации
котловины, характера её дна, и исходя из того, что берега сложены известняковым туфом, можно сделать
вывод о том, что котловина имеет карстовое происхождение.
Восточный и южный берега озера – низкие, заболоченные, западный – довольно высокий, сухой,
северный – ниже западного: на северо-западе – сухой,
при движении по направлению к родникам становится заболоченным. Вокруг берегов образовалась сплавина, состоящая из шелковника (водяного лютика
Batrachium), её ширина меняется от 2 до 5 метров.
Прозрачность воды озера – более двух метров,
вода имеет зелёный цвет, который осенью и весной
становится насыщенным, запах сероводорода в это
время тоже усиливается.
Озеро сточное, из него на севере вытекает ручей,
в истоке имеющий ширину 2,0–2,5 метра, глубину –
0,7–0,8, превышение берегов – 0,6–0,8 метра. В 30–40

метрах к северу от истока ручей сужается, скорость
течения воды увеличивается, берега становятся
выше (до 1,5 метра). В этом месте есть признаки выхода сероводорода: водоросли, произрастающие в
русле, имеют белый налёт, чувствуется также характерный запах. Затем русло неоднократно расширяется и сужается, а берега, соответственно, становятся
то ниже, то выше. На расстоянии 100–130 метров от
истока ручей поворачивает на северо-запад, течёт
вдоль берега Волго-Балта, а затем впадает в него.
Растительность вокруг озера представлена березняком зеленомошником чернично-кисличным
(7Б2С1Е) с обычным для таких лесов набором видов.
Обращает на себя внимание широкое распространение в переувлажнённых местообитаниях маршанции Marchantia – представителя отдела печёночных
мхов. В окрестностях озера были найдены растения,
занесённые в Красную книгу Вологодской области:
хвощ пёстрый (х. изменчивый) Equisetum variegatum
Schleich. ex Web. et Mohr. – редкий вид, и дрёмлик болотный Epipactis palustris – растение, требующее ботанического надзора3.
По сведениям местных жителей, в озере не водится рыба, так как в воду из источников по берегам,
а может, и на дне попадает ядовитый сероводород.
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3
Красная книга Вологодской области. Т. 2 : растения и
грибы / отв. ред. Г. Ю. Конечная, Т. А. Суслова. Вологда, 2004.

Родники 1 и 2 (слева) и ручей, образованный родником 5 (справа)

Родники на восточном берегу озера Серного бьют
из известнякового туфа, прикрытого только лесной
подстилкой или моховым очёсом. Все они нисходящие, дебит был определён только у некоторых из них
и меняется от 0,030 (родник № 11) до 0,125 л/с (родник № 9). Вода во всех родниках холодная (+4…+6 °С)
и имеет характерный запах сероводорода. На камнях,
упавших в родники листьях, ветках и стволах деревьев образовался белый сернистый налёт, а рыхлые
осадки на дне водоёмов покрыты чёрным налётом
сульфидов. Зимой родники не замерзают.
Родники отличаются друг от друга и по высоте
истекания, и по характеру стока воды, и по другим параметрам. Так, 3, 4 и 11 родники открываются прямо
у уреза воды озера, и вода изливается сразу в озёрную чашу. Остальные вытекают на удалении от озера,
на высоте 0,4–0,8 метра над водной поверхностью и
стекают в озеро ручьями разной длины или образуют мочажины. Так, от источника № 5 вдоль низкого
берега, сложенного красноватым известняковым
туфом, на протяжении пяти метров с юга на север
течёт ручей. При впадении ручья берег переходит в
сплавину, состоящую из шелковника, тоже имеющего
красноватый цвет.
Самый длинный и широкий ручей образует родник № 9, который выклинивается из горных пород
возвышенной части берега и стекает примерно с высоты 0,7 метра из-под корней деревьев. Длина ручья
составляет 18–20 метров, ширина – от 1,5 до 2,0, глубина – 0,25–0,30 метра. Вода течет довольно быстро,
дебит родника составляет 0,125 л/с.
В 120–150 метрах к северу от озера Серного, на
берегу Волго-Балта располагаются ещё три родника,
которые также образуют ручьи, текущие по песчаному пляжу и впадающие в водохранилище. О наличии
сероводорода в этих источниках свидетельствуют запах и белый налёт на песке, представляющем собой
измельчённый известняковый туф и образующем
пляж шириной 3,5–4,0 метра. Первый родник из этой
группы тоже нисходящий, его дебит равен 0,003 л/с,
истекающие воды формируют ручей длиной 3,55 метра и шириной 0,1–0,2 метра. Второй источник имеет
больший дебит (0,08 л/с). Немного южнее его располагается болотце, где тоже есть выходы сероводородных вод. Общая длина этого переувлажнённого

участка – около пятидесяти метров, ширина в узкой
части – полтора метра, в широкой – около трёх метров, глубина открытой воды местами составляет
0,4–0,5 метра. Третий родник образует округлое углубление диаметром 0,4 метра, которое, скорее всего,
было выкопано людьми для того, чтобы легче было
набирать воду. На дне углубления видны восходящие
струйки воды, поэтому тип родника – восходящий. И
от этого родника течёт ручей длиной 4 метра и шириной от 0,1 до 0,3 метра.
Таким образом, в результате исследований участниками экспедиции были найдены и паспортизированы 14 сероводородных источников. Территория
вокруг родников сильно захламлена бытовым и природным мусором. Ни один из родников не обустроен,
правда, ещё в 1965–1966 годах председатель существовавшего здесь колхоза «Красное знамя» В.Ф. Русанов предлагал построить рядом с источниками финскую баню. Ещё раз идея обустройства источников
возникала в 1990-х годах, но ей тоже не суждено было
реализоваться. Хотя и в нашей стране, и за рубежом
существуют примеры создания бальнеологических
лечебниц, где при помощи подобных целебных вод
успешно справляются с заболеваниями кожи, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата (артриты, радикулиты), нервной системы и т. д.
Неслучайно первым инициатором изучения и исследователем сероводородных источников в нашей
области был именно врач4. Кроме воды, лечебными
свойствами обладает грязь, накапливающаяся в руслах ручейков, текущих от источников. Строительство
лечебницы необходимо осуществить на месте, так
как лечебные свойства воды и грязи ослабевают при
перевозке и хранении и оздоровительного эффекта в
этом случае не будет.
Исходя из большой значимости сероводородных источников и уникальности данной территории, можно также предложить создание охраняемой
территории в окрестностях деревни Лукинское, для
уточнения границ которой необходимо проведение
дополнительных исследований.
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4
Пестерев В. В., Прачкина Т. В. Шелохачские серо
водородные источники / Устюжна : краеведческий альманах. Вып. 6. Вологда, 2008. С. 438.

Евгений Пудов,

9 класс, БОУ «Нюксенская средняя
общеобразовательная школа», с. Нюксеница
Нюксенского района Вологодской области.
Научный руководитель –
методист КУ «Центр по обслуживанию
образовательных учреждений»
Анна Валентиновна Пудова

Организация деятельности учащихся на школьных
учебно-опытных участках (УОУ) Нюксенского района
(1995–2011 годы)
скохозяйственной технике учащиеся самостоятельно
пахали и боронили участок. После переезда школы
в новое здание, в 1975 году, оборудование участка
продолжилось: построили теплицу, новые парники,
помещение для хранения собранного урожая, ввели
систему севооборота. Непременно с обхода участка
начинал свой рабочий день и директор школы Василий Гаврилович Попов, который очень любил участок и переживал за результаты общего труда.
Сейчас на полутора гектарах учебно-опытного участка Нюксенской школы выделено 9 отделов4:
овощной (площадью 0,3 га), декоративный (0,2 га),
плодово-ягодный (0,3 га), отдел лекарственных растений (0,1 га), опытнический (0,1 га), питомник (0,1 га),
отдел бобово-злаковых культур (0,1 га), альпийская
горка (0,15 га), отдел начальных классов (0,15 га).
Работа учащихся на УОУ весной и осенью проводится за счёт уроков трудового обучения, а летом организована по графику. Обучающиеся в 5 классе работают на участке в течение недели по два часа в день,
в 6 и 7 классах – двух недель по 2,5 и 3,0 часа, соответственно, а восьмиклассники работают шесть дней
по 3,5 часа. По содержанию летние работы являются
продолжением учебных занятий: они углубляют знания учащихся и совершенствуют у них практические
умения и навыки. Педагоги (см. приложение) отмечают, что работа на участке интересна проведением
различных опытов, зримостью конечного результата, приобщением детей к труду, а также участием в
выставках и конкурсах. По мнению большинства респондентов, наиболее развитыми отделами участка
являются овощной, производственный и цветочнодекоративный, так как первые приносят доход школе, а последний решает задачу эстетического оформления школьной территории.
Есть у участков и отличительные особенности.
Выпускниками Великооктябрьской школы ещё в
1950-е годы была посажена Аллея памяти. Уголок
нетронутой природы сохраняется в Космарёвской
школе, а Городищенская школа знаменита плодо-

Вот уже шесть лет я работаю на УОУ Нюксенской
школы. Кроме того, в разное время мне удалось познакомиться с организацией работы и состоянием
участков Красавинской, Левашской и Лесютинской
школ, а работа с документами Управления образования Нюксенского района позволила проанализировать деятельность 24 УОУ1. Ни один из них не похож
на другой: они различаются площадью, размерами
тех или иных отделов, набором выращиваемых культур и направлениями опытнической работы. Сводных материалов об истории пришкольных участков
Нюксенского района до сих пор нет, что и послужило
поводом для выполнения данной работы.
В «Положении об учебно-опытном участке»
Нюксенской школы2 говорится, что основными направлениями деятельности учащихся на участке являются проведение сельскохозяйственных опытов
в соответствии с программами учебных предметов,
выращивание растений и наблюдение за их ростом и
развитием. Работа учащихся на участке организуется
в соответствии с планом3, являющимся составной частью учебно-воспитательной работы школы.
Существующий сейчас участок Нюксенской школы был создан весной 1971 года неподалёку от места
предполагаемого строительства новой школы. Некоторое время функционировали три участка – старые
(у начальной школы на улице Набережной и у основного здания на улице Советской) и новый, на котором были заложены плодовый сад, овощной отдел,
отдел зерновых культур, разбит цветник, построены
парники и домик для хранения инвентаря. Со слов
А. Н. Истоминской, заведовавшей тогда учебно-опытным участком, в 1970-е годы для Нюксенской школы он имел огромное значение. Работа на УОУ была
организована серьёзно, на имевшейся в школе сель-

1
Отчёты школ Нюксенского района по итогам работы учебно-опытных участков за 1995–2010 годы // Архив
Управления образования Нюксенского района.
2
Положение об учебно-опытном участке МОУ «Нюксенская СОШ» // Архив БОУ «Нюксенская средняя общеобразовательная школа».
3
План работы учебно-опытного участка МОУ «Нюксенская СОШ» на 2009–2010 учебный год // Там же.
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4
Отчёт о работе на учебно-опытном участке МОУ
«Нюксенская СОШ» за 2009–2010 учебный год // Там же.
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Источник: Отчёты школ Нюксенского района по итогам работы учебно-опытных участков за 1995–2010 годы
// Текущий архив Управления образования Нюксенского района.
вым садом, заложенным учителем биологии А. А. Ослоповым. Богатейшие по составу систематический и
цветочно-декоративный отделы существуют на УОУ
Брусноволовской школы, дендрарий и питомник – в
Красавинской школе, большая теплица, где выращиваются теплолюбивые культуры, – в Игмасской
школе.
На некоторых УОУ выращиваются экзотические
растения: клещевина обыкновенная Ricinus communis
L., монарда гибридная «Ламбада» Monarda «Lambada»
(Левашская школа); кукуруза сахарная Zea mays L.
ssp. mays, дыня Cucumis melo, арбуз обыкновенный
Citrúllus lanátus (Красавинская школа); арбуз, дыня,
физалис декоративный (ф. Франше, «китайский фонарик) Physalis franchetii (Игмасская школа); базилик
душистый Ocimum basilicum (Бобровская школа); кедровая сосна Pínus sibírica (Городищенская школа);
различные виды мхов, арбуз и дыня (Космарёвская
школа); физалис декоративный, момордика (индийский огурец) Momordica charantia, лагенария (вьет-

намский кабачок, бутылочная или посудная тыква,
горлянка, дрыновидная тыква) Lagenaria vulgaris
(Великооктябрьская школа).
Продолжением учебной программы многих
школьных предметов является опытническая работа
(см. таблицу 1).
Например, учащиеся Левашской школы в течение ряда лет занимались сортоиспытанием картофеля и назвали жителям посёлка сорта картофеля,
наиболее пригодные для выращивания в нашей
местности. В Нюксенской школе за 15 лет поставлено
более 100 опытов разной тематики. В Городищенской
школе серьёзно занимаются сортоиспытанием капусты и моркови.
Несмотря на большое значение опытнической
работы, всё-таки одним из основных направлений
деятельности учебно-опытных участков является
выращивание картофеля и овощей, которые реализуются в школьные столовые и на продажу.
Список культур, выращиваемых на УОУ, впечат-

Динамика опытнической работы на УОУ
школ Нюксенского района

Динамика выращивания овощей на УОУ
Нюксенского района
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Таблица 2

Распределение призовых мест в районном конкурсе учебно-опытных участков
Школа

Годы, в которые школа занимала призовые места
1 место
2 место
Средние общеобразовательные школы
Городищенская
1995–2007, 2009, 2010
2008
Нюксенская
–
1995, 1997, 1999–2007
Основные общеобразовательные школы
Красавинская
1995–1998, 2000–2007
1999
Брусноволовская
2004, 2006–2010
2002, 2003
Копыловская
1999
1996–1998, 2000, 2001
Левашская
–
1996, 1998, 2008, 2009
Лесютинская
–
1995
Начальные общеобразовательные школы
Берёзовослободская
2010
2004–2007
Востровская
–
1997, 1998, 2008, 2009
Нюксенская
–
–
Юшковская
–
–
Начальные общеобразовательные школы (школа–детский сад)
Космарёвская
1995–2009
Великооктябрьская1
–
1995, 1996, 1999–2004
Усть-Городищенская

3 место

–
1996, 2008–2010
2008, 2009

2006, 2009, 2010
1999, 2004, 2005, 2007
1997, 2004, 2006
2003, 2008
1995, 1999, 2004, 2007
2004, 2006, 2007, 2010
1996
1997, 1998, 2005
2009, 2010

Источник: Отчёты школ Нюксенского района по итогам работы учебно-опытных участков за 1995–2010 годы
// Текущий архив Управления образования Нюксенского района.
ляет: это разнообразные овощи (капуста, морковь,
свёкла, кабачки, томаты, огурцы, лук, чеснок, перец,
редис, редька, зелень – укроп, петрушка, салат), а также фрукты и ягоды.
С целью повышения значимости УОУ, формирования экологической культуры школьников и изучения основ рационального ведения сельского хозяйства ежегодно проводятся районный и областной
смотры-конкурсы учебно-опытных участков5. Абсолютным победителем в районном конкурсе УОУ (см.
таблицу  2) среди средних школ в течение последних
16 лет является Городищенская школа, второе место
традиционно занимает Нюксенская школа. Среди
основных школ лидируют Красавинская (1 место –
13  лет) и Брусноволовская (1 место – 6 лет) школы.
Среди начальных школ 15 раз становилась победителем в конкурсе Космарёвская школа, один раз – Берёзовослободская, второе место чаще других (8 лет)
занимала Великооктябрьская школа.
Таким образом, лидерами в районном конкурсе УОУ становились Городищенская, Красавинская,
Брусноволовская и Космарёвская школы, которые
участвовали и в областных конкурсах6, и трижды становились их победителями (2005, 2007 и 2009 годы
– Городищенская и Брусноволовская школы).
Ежегодно с 1997 года в сентябре, после сбора урожая проводятся школьные, районные и областные вы5
Положение о районном заочном конкурсе учебноопытных участков Нюксенского района (1995–2010 годы)
// Архив Управления образования Нюксенского района.
6
Приказ Департамента образования Вологодской области «Об итогах областного заочного смотра-конкурса
учебно-опытных участков» // Там же.

ставки «Урожай»7, на которых проводятся конкурсы по
восьми номинациям: «Малая Тимирязевка» (лучший
дневник опытнической работы), «Мой чемпион» (самый большой овощ или фрукт, выращенный юными
опытниками), «Заморское чудо» (редкое овощное или
плодово-ягодное растение), «Царство цветов» (оригинальная цветочно-декоративная композиция), «Кунсткамера» (плод причудливой и необычной формы),
«Природная мастерская» (поделки из природного ма7
Положение об областном заочном конкурсе учебноопытных участков Вологодской области (1995–2010 годы)
// Там же.

Областная выставка «Урожай 2007».
Экспонаты Городищенской и Брусноволовской школ
Нюксенского района
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Работа учащихся Городищенской средней школы
в овощном отделе учебно-опытного участка

Использование малых архитектурных форм
в оформлении цветочно-декоративного отдела УОУ
Брусноволовской основной школы

териала с использованием культурных растений), «Зелёная аптека» (лучший традиционный русский рецепт
из лекарственных растений), «Осенний букет». Наиболее яркие поделки из овощей представляют учащиеся
Нюксенской начальной, Городищенской и Востровской
школ. Самые крупные овощи выращивают юные опытники-растениеводы Космарёвской и Городищенской
школ. Оригинальные цветочно-декоративные композиции представляют Городищенская, Брусенская,
Копыловская, Нюксенская школы и Дом детского
творчества. Интересные коллекции пряновкусовых и
лекарственных растений составляют учащиеся Брусновловской и Бобровской школ.
Департамент образования области8 отмечает,
что Нюксенский район является активным участни-

ком областной выставки «Урожай». В 2005 году овощи, выращенные на УОУ Городищенской школы, признаны самыми крупными в области.
В 2007 году ученики Брусноволовской школы
экспонировали наибольшее количество овощных
культур: 11 видов и сортов тыквенных культур, 5 сортов белокочанной капусты, 6 сортов лука и чеснока,
6 сортов свёклы, по 7 сортов моркови, томатов и баклажанов, 6 сортов бобовых, 13 видов пряновкусовых
и лекарственных растений.
Успехи нюксенских школьников неоднократно
отмечены наградами и на состязаниях российского
уровня. Первая благодарность на Всероссийской конференции исследовательских работ в Москве в 1998
году досталась учащейся 9 класса Игмасской средней
школы Елене Безвытной за опытническую работу
«Прививка как один из способов искусственного веге-

8
Приказ Департамента образования Вологодской области «Об итогах областной выставки "Урожай"» // Там же.

Альпийская горка с искусственным водоёмом и каменной мозаикой на территории
Брусноволовской основной школы
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тативного размножения кактусов». В 1999 и 2000  годах учащиеся Левашской школы Александр Федотовский и Юлия Попова с результатами исследования
«Сортоизучение картофеля голландской селекции»
получили медаль Всероссийского выставочного центра9, а Светлана Федотовская с работой «Использование голландской технологии выращивания картофеля на школьном учебно-опытном участке» получила
диплом участника Российского конкурса. В 2001 и
2003  годах Городищенская школа представляла экспонаты на Всероссийской выставке «Юннат» в Москве.
На всех УОУ района имеются цветочно-декоративные отделы. Наиболее красиво оформлены участки и пришкольные территории у Брусноволовской,
Городищенской и Берёзовослободской школ. Директор Брусноволовской школы Татьяна Ивановна Согрина пояснила, что до 2001 года пришкольная территория была неблагоустроена и непригодна для
отдыха детей. В результате упорного труда педагогов
и учащихся создано неповторимое место.
Все прохожие любуются «избушкой на курьих
ножках», уголком в деревенском стиле, где удачно
сочетаются колодец с журавлём, декоративная капуста и подсолнухи. Восхищаются прекрасными,
невиданными в нашей местности цветами, необычным оформлением уголка в японском стиле. Летом
2006  года коллектив Брусноволовской школы обустроил и заброшенный участок в центре деревни Погост, создав красивые альпийские горки. И спустя два
года Департамент образования Вологодской области
отмечал: «Оформление территории МОУ "Брусноволовская основная общеобразовательная школа" может служить эталоном художественного оформления
школьного двора» 10.
На пришкольном участке Городищенской школы
радуют глаз альпийские горки, беседки с цветниками,
сосновая, липовая и дубовая аллеи, декоративные колодец и мельница. К 120-летию Берёзовослободской
школы, в 2009 году, был обновлён и пришкольный
участок. Клумбы в декоративно-цветочном отделе
были разбиты в соответствии с сюжетной композицией «Летний луг», в зоне отдыха сделано «сухое
озеро» – небольшой участок, засыпанный камнями,
покрашенными в голубой цвет и дополненный фигурами белых лебедей. Под берёзами разместились
«мухоморы» на пеньках, около водоёма поселился
«аист», вырезанный из дерева.
После оптимизации сети учреждений образования Нюксенского района сейчас работают 2 учебно-опытных участка при средних школах, 9 – при
основных и 7 – при начальных. Общая площадь всех
участков составляет 10,15 га, средняя площадь участка – 0,56 га. В связи с сокращением контингента обучающихся уменьшилось количество проводимых на
УОУ опытов: от максимальных 64-х в 2004 году до 35 в
2010-м. Снизился и выход произведённой продукции:
от 31,4 кг/чел. в 2006 году до 12 кг/чел. в 2010  году.
Но появляются новые формы работы: с 2003 года

на базе УОУ школ района работают летние экологические лагеря, продолжающие традиции учебной,
опытнической и производственной деятельности
учащихся Нюксенского района.

Приложение
Список заведующих учебно-опытными участками школ Нюксенского района, принимавших участие
в анкетировании:
Федотовская Надежда Алексеевна, учитель географии, МОУ «Левашская ООШ», стаж работы заведующей участком – более 30 лет.
Белозёрова Ирина Михайловна, учитель МОУ
«Бобровская ООШ», стаж работы заведующей участком – 1 год.
Кормановская Ольга Борисовна, учитель начальных классов МОУ «Берёзовослободская НОШ», стаж
работы заведующей участком – 5 лет.
Басараба Мария Николаевна, учитель биологии
МОУ «Нюксенская СОШ», стаж работы заведующей
участком – 1 год.
Стаматий Вера Александровна, учитель МОУ
«Матвеевская ООШ», стаж работы заведующей участком – 4 года.
Хомякова Елена Флаянтовна, директор МОУ «Пожарищенская НОШ», стаж работы заведующей участком – 22 года.
Полуянова Марина Анатольевна, учитель географии – биологии МОУ «Красавинская ООШ», стаж работы заведующей участком – 19 лет.
Селивановская Нина Александровна, директор
МОУ «Нижнегорская НОШ», стаж работы заведующей
участком – 16 лет.
Попова Галина Аркадьевна, учитель труда, химии
МОУ «Копыловская ООШ», стаж работы заведующей
участком – 2 года.
Осекина Валентина Васильевна, учитель географии – биологии МОУ «Игмасская СОШ», стаж работы
заведующей участком – 30 лет.
Шушкова Лариса Ивановна, МОУ «Великооктябрьская НОШ», стаж работы заведующей участком
– 8 лет.
Рожина Лия Ивановна, МОУ «Космарёвская
НШДС», стаж работы заведующей участком – 19 лет.
Гоглева Галина Ивановна, МОУ «Городищенская
СОШ», стаж работы заведующей участком – 10 лет.
Суровцева Галина Фёдоровна, МОУ «Городищенская СОШ», стаж работы заведующей участком –
27 лет.
Ожиганова Нина Николаевна, МОУ «Востровская
НШДС», стаж работы заведующей участком – 9 лет.
Шемякинская Капитолина Ивановна, МОУ «Нюксенская СОШ», стаж работы заведующей участком –
5 лет.
Безвытная Валентина Николаевна, МОУ «Игмасская СОШ», стаж работы заведующей участком – 8 лет.
Юрова Ирина Борисовна, МОУ «Брусноволовская
ООШ», стаж работы заведующей участком – 10 лет.
Малафеевская Валентина Александровна, МОУ
«Нюксенская СОШ», стаж работы заведующей участком – 10 лет.
Метлева Галина Александровна, МОУ «Копыловская ООШ», стаж работы заведующей участком –
10 лет.

9
Коробова Т. В Москву – с… картофелем, из Москвы –
с  медалью // Новый день. 1999. С. 4–5.
10
Приказ Департамента образования Вологодской области «Об итогах смотра-конкурса учебно-опытных участков в 2008 году» // Архив Управления образования Нюксенского района.
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Владимир Екимовский,

10 класс, МБОУ ДОД «Дворец детского
и юношеского творчества им. А. А. Алексеевой»,
г. Череповец Вологодской области.
Научный руководитель –
педагог дополнительного образования
Людмила Васильевна Видягина

Успешность заселённости речным бобром (Сastor fiber L.)
антропогенных ландшафтов Череповецкого района
Вологодской области
К середине XIX века в бывшей Вологодской губернии был полностью истреблён речной бобр, который
сейчас обычен для фауны нашей области. Достичь промысловой величины1 популяции позволили работы по
реакклиматизации вида, начатые в области в 1948 году.
Актуальность нашей работы состоит в том, что в Череповецком районе специального изучения речного бобра не проводилось нигде, кроме территории Дарвинского заповедника2. Сейчас оказалось важным иметь
сведения о характере расселения этого вида в условиях
высокой антропогенной нагрузки на природные комплексы. В задачи исследования, начавшегося в сентябре 2006 года, входили выявление, картирование и
описание поселений речного бобра в окрестностях Череповца, изучение зимней активности бобров и оценка
влияния антропогенной нагрузки на их поселения3.
Экологическая пластичность речного бобра,
его способность использовать хорошо освоенные
человеком ландшафты и даже некоторые сооружения позволяют бобру успешно жить и расселяться в
окрестностях Череповца. Об этом свидетельствуют
обнаруженные поселения речного бобра на реках
Ягорбе, Кономе, Малом Южке, Судьбице, Нелазе, Мяксе, Истре, Истоке, Уломе, Кондоше, Кемзе, Сойволе,
Шулме и на торфяных канавах вблизи Суды. Для подробных наблюдений были выбраны два поселения
бобров, расположенные на экостационарах натуралистического центра «Радуга» Дома детского и юношеского творчества Череповца. Эти территории характеризуются разной степенью антропогенной нагрузки
на природные комплексы. Одно поселение находится
в рекреационной зоне Череповца – лесопарке «Зелё-

1
Доклад о состоянии и охране окружающей среды
Вологодской области в 2009 году. Вологда, 2010; Завьялов  Н. А., Крылов А. В., Бобров А. А., Иванов В. К., Дгебуадзе  Ю. Ю. Влияние речного бобра на экосистемы малых рек.
М., 2005 ; Изучаем водоёмы: как исследовать озёра и пруды
/ под ред. Л. А. Коробейниковой. Вологда, 1994.
2
Летописи природы Дарвинского заповедника за
1948–2007 гг. Борок, 1948–2007.
3
Позвоночные животные и наблюдения за ними в
природе : учеб. пособие для студ. биолог. фак. пед. вузов /
под ред. В. М. Константинова, А. В. Михеева. М., 1999; Изучаем водоёмы: как исследовать озёра и пруды.

ная роща» с высокой антропогенной нагрузкой в течение всего года. Второе поселение расположено на
реке Кемзе, впадающей в Суду у д. Владимировка, в 30
километрах от Череповца, вблизи автострады А-114 и
деревни (30 метров). К тому же, в реку Кемзу, около
двух километров выше изучаемого поселения, попадают сточные воды посёлка Хохлово.
В лесопарке «Зелёная роща» бобры селятся в
ирригационных канавах, которые имеют ширину до
двух метров, а глубину – 0,5–0,7 метра. Поселение бобров занимает наиболее наполненные водой главные
сборные канавы; вдоль некоторых из них людьми
проложены тропы. Активность зверьков отмечена
нами на семи канавах, постоянно обитаемыми являются пять. Здесь бобры строят хатки, роют норы и
делают плотины. Так, за время наших исследований
обнаружены две хатки на ирригационных канавах,
сток которых выведен в реки Шексну и Чёрную. Одна
из хаток расположена на канаве у бетонной дороги с
активным движением транспорта и большим количеством пешеходов. Вторая хатка отмечена возле очистных сооружений. Норы на территории поселения найдены на реке Чёрной и на канавах. Повсеместно вдоль
канав отмечаются старые и свежие погрызы зверьков
на берёзе, иве, осине, ольхе, объеденные ветви и пеньки. Для поддержания уровня воды бобры перегораживают канавы плотинами: за годы наблюдения на трёх
канавах нами отмечены пять крупных плотин – три на
главной канаве и две на вспомогательных.
Поселение бобров с хаткой № 1 нами было отмечено в 2006 году. Вокруг хатки и вдоль канав наблюдались свежие погрызы зверьков. В 2007–2008 годах
активность зверьков снизилась, что, возможно, было
связано с малым количеством воды в канавах летом
и осенью и с зимним их промерзанием. Зимой 2009
года отмечена активность бобров в 250 метрах от этого участка по главной канаве. Найдены две плотины,
поваленные берёзы, погрызы на иве и ольхе. В этом
поселении обнаружено 15 выходов из нор, 5 отдушин
и до 6 прорубей и вылазов на поверхность. Активное
использование этой территории зимой было связано
с тем, что вода в других канавах промерзла, а здесь
был приток тёплой воды с очистных сооружений. Вес-
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ной, после интенсивного таяния снега все канавы заполнились водой, и бобры возвратились к хатке № 1.
В засушливые лета 2010 и 2011 годов ирригационные канавы лесопарка почти высохли. Из семи канав ирригационной сети «Зелёной рощи» активность
была отмечена только на четырёх, которые были
перегорожены каскадом небольших плотин. Зверьки
там обитали только до конца июня. К тому же в двух
первых поселениях была выедена большая часть
древесно-кустарниковой растительности, и бобры,
по нашим предположениям, мигрировали в район
городских очистных сооружений и на реку Чёрную, в
которую выведен сток ирригационных канав.
Поселение на реке Чёрная активно функционировало в течение трёх лет. Так, в 2010 году здесь была
найдена плотина размерами 0,9 х 1,0 х 5,0 метра с зеркалом воды протяжённостью до одного километра.
Вода растеклась по низине, затопив лесной массив. В
верхней части зоны затопления находятся два крупных земляных отвала, изрытых норами речного бобра,
вылазы и хатка. Зимние наблюдения показали, что в 5
метрах ниже плотины имеется промоина с незамерзающей водой, которой пользуются зверьки зимой.
В районе очистных сооружений, на канаве у стока воды из дюкера, весной 2009 года была обнаружена вновь построенная плотина. К осени в 50 метрах
выше плотины бобры построили хатку диаметром
около трёх и высотой около двух метров. В этом месте обильны корма, а канавы постоянно наполнены
водой с очистных сооружений. Зимой при обследовании этой хатки отмечены две отдушины, покрытые
изнутри инеем, что свидетельствует об обитаемости
хатки. Также был обнаружен и хорошо укатанный по
снегу выход.
В 2010 году весной сток очистных вод из дюкера
был ликвидирован, наполнение канавы стало намного меньше, а летом из-за жары канавы почти полностью пересохли. Зверьки мигрировали к месту слияния ирригационных канав с главной канавой сброса
вод в р. Чёрную. Здесь найдены выходы из нор и погрызы, а в 700 метрах ниже по главной канаве обнаружена плотина размерами 5,0 х 0,8 х 1,0 метра, которая
образовала большое зеркало воды. Весной 2011 года
в районе хатки у очистных сооружений обнаружено
большое количество поваленных бобрами деревьев,
но жаркое лето вновь стало причиной ухода бобров
на реку Чёрную. С приходом осенних дождей уровень
воды в ирригационных канавах повысился, бобры
стали более активными. К ноябрю уровень воды в канавах ещё более повысился и стала заметна деятельность зверьков по заготовке корма на зиму. Осенние
наблюдения 2011 года на реке Чёрной также показали высокую активность бобров: здесь на протяженности 800 метров отмечены 15 поваленных деревьев
(берёза, осина, ива) диаметром до 30 сантиметров. В
поселении до 10 выходов из нор, однако используются только 5–6. В двух местах норы раскопаны и обнаружены следы, предположительно, собаки или волка.
Плотина в поселении увеличилась по сравнению с
2010 годом (длина – 5,8 метра, ширина – 1,5 метра,
высота – 1,3). В связи с этим река разлилась, затопив
берега, и образовалось зеркало воды длиной более
500 метров и шириной до 70 метров.
В окрестностях д. Владимировка, на территории
Литературного музея-усадьбы И. Северянина, по берегу реки Суды и впадающего в неё ручья бобры посе-

Хатка речного бобра в лесопарке «Зелёная роща»
лились ещё в 2002–2003 годах. Так как зверьки наносили вред древесно-кустарниковой растительности
усадьбы, их активно изгоняли, и в 2004–2005 годах
поселений бобра здесь не отмечалось. Они переселились вверх по реке Кемзе, где следы активности бобров отмечаются с 2007 года.
Сначала было сооружено небольшое поселение
в устье реки Кемзы, рядом с мостом, у деревни. Затем бобры начали перемещаться вверх по реке. За
всё время исследований здесь отмечены шесть плотин и множество выходов из нор, причём их число
постоянно менялось, так как в весной берега размывались и обваливались, нарушая вылазы бобров.
В 2007 и в 2008 годах были построены две плотины,
расстояние между которыми составляет 50 метров, а
зеркало воды у каждой плотины достигает 150 квадратных метров. Плотина № 3 была построена летом
2008 года в шестистах метрах выше по реке, а осенью
ещё на 500 метров выше по течению была отмечена и
плотина № 4. У плотин найдено большое количество
поваленных деревьев с диаметром ствола от 6 до
35 сантиметров. У плотины № 3 наблюдались деревья, «спиленные» бобрами несколько лет назад, следовательно, эта территория и раньше использовалась
зверьками. Около плотин отмечено до 8 отнорков и
по 3 вылаза на берег, ведущих к порубкам. Исследования 2009 года показали, что первые три плотины бобрами не достраивались и постепенно размывались.
Слабо укреплённая плотина № 3 потеряла своё значение, и зверьки в 300 метрах ниже по течению реки
построили новую плотину № 5. Плотину № 4 бобры
достроили в длину до 6 метров, а на 250 метров выше
стали появляться погрызы деревьев (диаметр – от 20
до 50  сантиметров). Здесь же обнаружены 10 выходов из нор, отдушины, 7 вылазов из воды и порубки
на кустах ивы. За 2010 год бобры удлинили плотину
№ 4 до 10 метров, вследствие чего увеличилось зеркало воды и подмылись берега. К осени появилась
новая плотина (№ 6, длина – 6,6 метра, высота – 0,7,
ширина – до 0,6 м), у которой обнаружены 4 вылаза:
два из них поднимаются на холм на высоту до двух
метров. На плотинах № 1 и № 2 деятельности бобров
не наблюдалось. В 2011 году все три первые плотины
разрушились и полностью утратили своё значение, а
наблюдения показали активность бобров на территориях рядом с плотинами № 4–6.
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Ежегодно наибольшую активность бобры проявляют в осенний период. Отмечается большое количество вылазов на берег и троп, ведущих к поваленным
деревьям. Берёзы бобры валят как в непосредственной близости от русла реки, так и в 10–15 метрах от
него. По нашим наблюдениям, бобры сначала подъедают тонкие (диаметром до 2 сантиметров) ветви, затем переходят на толстые сучья и ствол, обгладывая
кору и тонкий слой древесины. Судя по количеству
поваленных деревьев, можно предположить, что рядом с каждой плотиной живут 3–4 бобра. Выше плотины № 4 по руслу, на расстоянии до 200 метров до
моста по дороге на посёлок Кадуй, поселений бобров
нет, но постоянно отмечались свежие погрызы и свежие следы на вылазах.
Наблюдения в течение пяти лет показывают постепенное передвижение бобров вверх по течению
реки Кемзы. Здесь это не связано с антропогенным
влиянием. Местные жители не беспокоят бобров, и
зверьки уверенно себя чувствуют в антропогенном
ландшафте: и возле деревни, и возле дачных участков, и возле автомагистрали. Так, в 100 метрах от
бобрового поселения на Кемзе находится дачный
поселок и в 500 метрах – д. Владимировка. Лимитирующим фактором для зверьков является, прежде
всего, кормовая база. По берегам Кемзы на местах
прежнего обитания бобров, о чем свидетельствуют
старые погрызенные и поваленные деревья, преобладают хвойные леса. Вероятно, пищевой ресурс истощается в течение двух лет, и бобры переселяются.
По нашим наблюдениям такой же срок истощения
кормовой базы характерен и для лесопарка «Зелёная роща».

Во время изучения поселения мы наблюдали
зимнюю активность бобров. Ежегодно нами обнаруживались свежие погрызы на протяжении полукилометра от плотин и на 10–12 метров по обе стороны
от уреза воды. Повсеместно встречались объеденные
ветки и следы. Для выхода на поверхность бобры
пользовались открытой водой: на местах с быстрым
течением это были промоины, также отмечались и
выходы в проруби. Отмечались свежие вылазы на берег – до четырёх на каждое поселение. След вылазов
зверьков широкий, хорошо укатанный. У нор на суше
отмечены отдушины с обледенелыми краями.
Таким образом, в Череповецком районе бобры
успешно используют антропогенный ландшафт. Они
селятся в зелёной зоне города Череповца и его ближайших окрестностях, несмотря на высокую посещаемость этих мест. Бобры спокойно относятся к присутствию человека, если их поселение целенаправленно
не разрушают (как, например, в Музее-усадьбе И. Северянина). При постоянном воздействии они переселяются на расстояние в 2–3 километра от источника
6еспокойства.
В лесопарке «Зелёная роща» бобры успешно селятся в ирригационных канавах, используя стоки талых вод и очистных сооружений. Отмечено 9 плотин,
2 хатки и 37 входов в норы в отвалах канав. Зимой
бобры активны, в поселениях наблюдаются от 4 до
6 вылазов, отдушины и свежие погрызы. В окрестностях деревни Владимировки бобры используют для
поселения реку Кемзу, на которой за 5 лет бобрами
построено 6 плотин. Истощение кормовой базы является основной причиной постепенного переселения
зверьков по реке.

Погрызы бобра на берегу реки Кемзы
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Гнездование грача (Corvus frugilegus L.)
на территории города Череповца
Изучение птиц семейства врановых в городских условиях всегда интересно, актуально и имеет
научную ценность, так как эти птицы легко адаптируются в городской среде1. Некоторые вопросы
биологии и экологии грачей в городе изучались
воспитанниками натуралистического центра в
1994–1998 годах2. Было проведено картирование
гнездовых колоний грачей, изучена фенология размножения, но данных о зимующих в городе грачах
и поведении их в колонии недостаточно. С целью
обеспечения контроля численности и распределения грача в городе мы провели картирование гнездовых колоний и оценили динамику численности
гнездящихся птиц.
По литературным источникам3 мы познакомились с особенностями биологии и экологии грача. Для
анализа фенологии размножения мы использовали
1
Ильичев В. Д., Бутьев В. Т., Константинов В. М. Птицы Москвы и Подмосковья. М., 1987; Позвоночные животные и наблюдения за ними в природе : учеб. пособие для
студ. биолог. фак. пед. вузов / под ред. В. М. Константинова,
А. В. Михеева. М., 1999.
2
Кучерихин П. Синантропные виды врановых города
Череповца и Череповецкого района Вологодской области
// Вовлекая в творчество : педагогический альманах. Вологда, 1998. Вып. 1. С. 252; Ибрагимова Э. С. Изучение биологии и экологии грача (Corvus frugilegus) в г. Череповце как
условие краеведческой направленности школьного курса
биологии [рукопись]. Череповец, 2009.
3
Ваничева Л. К. Гнездование грача в Новокузнецке
// Врановые птицы Северной Евразии : сборник материалов IX  Международной научно-практической конференции «Врановые птицы Северной Евразии» [Электронный ресурс] // URL: http://corvusgroup.ru/OMSK-2010.
pdf (Дата обращения 12.02.12); Дерим-Оглу Е. И. Рассказы о лесных птицах. М., 1971; Ильичев В. Д., Бутьев В. Т.,
Константинов  В. М. Указ. соч.; Рединов  К. А., Петрович
З. О.  О динамике численности грача в Николаевской области Украины // Врановые птицы Северной Евразии :
сборник материалов IX Международной научно-практической конференции «Врановые птицы Северной Евразии» [Электронный ресурс] // URL: http://corvusgroup.
ru/OMSK-2010.pdf (Дата обращения 12.02.12); Рузский М. Д. Материалы к изучению птиц Казанской губернии // Труды Общества естествоисп. при импер. Казан.
ун-те. Казань, 1893. Т. 25. Вып. 6. С. 119–130.

данные по центральным районам России4, Поволжью
и Уралу5 и сравнили свои наблюдения с результатами
исследований П. Кучерихина6.
Изучение грачей7 проводилось с марта
2007 года: ежегодно отмечались сроки весеннего
прилёта грачей, проведено картирование мест гнездования птиц на территории города, описаны все
учтённые колонии и их заселённость, собраны сведения о зимующих в городе грачах. Для изучения поведения птиц в колонии по стандартной методике8
суммарно в течение 58 часов проведены суточные
наблюдения за парой грачей в период насиживания
и выкармливания птенцов.
Врановые влияют на экологическое состояние
городской среды9. В северных частях ареала грач –
перелётная, в центральных и южных – кочующая и
оседлая птица10. В Череповце грач – гнездящийся, перелётный вид, но в связи доступностью корма часть
особей остается на зимовку. Количество зимующих
грачей в городе незначительно. По данным П. Куче-

4
Зарудный Н. А. Орнитологическая фауна Оренбургского края // Записки Имп. Акад. наук. СПб., 1888. Т. 57. № 1.
(Приложение к VII тому Записок Академии наук).
5
Богданов М. Птицы и звери черноземной полосы Поволжья и долины Средней и Нижней Волги (биогеографические материалы) // Труды Общества естествоисп. при
импер. Казан. ун-те. Казань, 1871. Т. 1. Отд. 1; Жизнь животных  : в 7 т. / под ред. В. Д. Ильичева, А. В. Михеева. М., 1986.
Т. 6 : Птицы; Михеев А. В. Биология птиц : полевой определитель птичьих гнезд. М., 1996; Птицы Волжско-Камского
края : воробьиные / под ред. В. А. Попова. М., 1978; Рединов  К. А., Петрович З. О. Указ. соч.
6
Позвоночные животные и наблюдения за ними в
природе...
7
Брунов В. В. Биомониторинг населённых пунктов //
Экологический мониторинг в школе. Вологда, 1998. С. 185–
197; Брунов В. В. Учебно-полевая практика по зоологии и
экологии в городе : методические рекомендации. Вологда,
2002.
8
Константинов В. М., Ильичев В. Д. Изученность врановых и основные направления дальнейших исследований //
Материалы 2-го Всесоюзного совещания «Врановые в естественных и антропогенных ландшафтах». Липецк, 1989.
Ч.  II. С. 116–119.
9
Ильичев В. Д., Бутьев В. Т., Константинов В. М. Указ.
соч.
10
Зарудный Н. А. Указ. соч.
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Таблица 1

Сроки прилёта грачей в г. Череповец
Наблюдатели
Год
Дата прилёта

Данные П. Кучерихина1
1994
1995
1996
8.03
12.03
17.03

1997
27.02

1998
24.02

рихина11, зимой 1995–1996 года был отмечен только
один старый грач. Зимой 1996–1997 года было встречено два грача, а зимой 1997–1998 года отмечено
уже 6 грачей. Причём это были не одиночные птицы,
а три пары, каждая из которых на протяжении всей
зимы придерживалась одного и того же места.
По нашим наблюдениям, в городе зимует 5–6
грачей, отмечавшихся нами на кормёжке, часто вместе с вороной и галкой. Чаще грачи зимой встречались в Зареченском районе города. Но в течение
всей зимы 2010 года в Центральном районе, на Московском проспекте, отмечался грач с повреждённым крылом. Он успешно питался на мусорных кон11
Позвоночные животные и наблюдения за ними в
природе...

Наши данные
2007
2008
26.02
25.02

2009
4.03

2010
13.03

2011
18.03

тейнерах и подкармливался местными жителями.
В районы гнездования грачи прилетают ранней
весной, в период интенсивного таяния снега, что
в разных частях ареала приходится на февраль –
апрель. Первые грачи, прилетевшие с зимовки в город в 2007 году, нами отмечены 26 февраля, в 2008
году – 25 февраля в Зареченском районе и 26-го в
Зашекснинском (таблица 1). Массовый прилёт грачей происходит в первую неделю марта, но в 2009
и 2010 годах первые грачи прилетели только в марте (4 и 13 числа, соответственно), а в 2011 году – 18
марта. Вероятно, это связано с разными погодными
условиями.
При проведении картирования гнездовых колоний на территории города выявлено, что они разТаблица 2

Размещение колоний грачей в городе Череповце

Место нахождения

Зареченский район
Ул. Космонавта Беляева, 3
Ул. Краснодонцев, 78
Ул. Леднева
Сквер им. Гоголя
Макаринская роща (1)
Макаринская роща (2)
Ивачевское кладбище
Ул. Красная
Сквер санатория «Адонис»
Ул. Тимохина, 4
Ул. Архангельская
Северный район
Ул. Спортивная
Сквер ДК «Северный»
Индустриальный район
Училище связи
Ул. Коллективная
Парк культуры и отдыха
Ул. Васильевская
Ул. Андреевская
Сквер городской больницы
Сквер завода «Красная звезда»
Ул. Данилова
Сквер вокзала
Зашекснинский район
Ул. Матуринская
Ул. Красногорская
Ул. Городецкая
Всего

Годы
1997

1998

2007

2008

2009

2010

2011

+
-

+
-

+
-

+
-

+

+

+

+
+
+
-

+
+
+
+
-

+
9

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
14

+
+
+
+
+
+
-

-

104

+
+
9

+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
-

+
+
13

+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
-

+
+
13

+
+
+
+
+
+
-

-

+
8

+
+
+
+
+

+
+
8

Таблица 3

Описание гнездовых колоний грачей в городе
Колония
№

Количество гнездовых деревьев – количество гнёзд (всего/жилых),
по годам
2007
2008
2009
2010
2011

Расположение
Зареченский район
Макаринская роща
11–16/14
(на берёзах)
Макаринская роща
28–66/54
(на берёзах)
На пересечении ул.
11–12/12
Краснодонцев и ул.
Юбилейная (на тополях)
Ул. Беляева, 3
8–10/10
(на тополях)
Сквер им. Гоголя (на
4– 4/4
тополях)
Ул. Красная
–
(на берёзах)
Сквер санатория
–
«Адонис»
Ул. Леднева
–
(на тополях)
Городское кладбище
не описано
Ул. Архангельская, 32
(на тополях)
Зашекснинский район
Ул. Матуринская
10–13/12
(бывшая деревня
Матурино)
(на тополях)
Ул. Красногорская
6 – 8/8
(бывшая деревня
Матурино)
(на тополях)
Ул. Городецкая
–
(на тополях)
Северный район
д/с «Рощица», сквер
15–18/17
ДК «Северный»
(на берёзах)
Индустриальный район
Сквер городской
–
больницы
(на тополях)
Привокзальный
–
сквер (на тополях)

1

2
3
4
5
9

10
11

13
16
6
7
14
8
12

15

12–11/9

7–13/13

3–3/0

–

10–11/11

–

4–4/4

–

28–66/59

Там же.

20–31/25

64–82/78

12–19/18

15–18/17

3–3/0

–

9–12/12

9–10/0

–

–

5–6/6

1–12/8

12–19/19

3–6/6

2–14/14

10–17/17

4–4/0
2–12/10

14–28/14

–
–

9–14/14
19/19

7–13/9

2–3/0

–

–

11–17/14

10–16/16

13–21/19

–

–

–

–

24–42/42

15–18/14

11–19/13

4–11/9

16–19/17

8–10/10

7–9/8

–

–

–

мещены неравномерно. По данным П. Кучерихина,
в Череповце в 1997–1998 годах было отмечено 14
колоний, при этом основная их часть размещалась в
индустриальной части города12. Во время наших исследований наибольшее количество колоний (до 10)
выявлено в Зареченском районе (таблица 2).
Размещение и количество колоний грачей в
течение нескольких лет изменялись (таблица  3).
Часть колоний исчезла, в то же время появилось значительное количество новых. Одним из факторов,
определяющих место размещения колонии (поми12

65–147/120

–

–

5–6/6

мо интенсивного беспокойства), является близость
сельскохозяйственных угодий, мусорных контейнеров и открытых мусорных полигонов. В Череповце
осуществляется регулярный вывоз твёрдых бытовых
отходов, но во многих районах города мусорные контейнеры длительное время остаются заполненными,
и грачи, особенно весной, могут питаться отходами,
находящимися в этих контейнерах. В связи с этим
многие грачовники располагаются поблизости от мусорных контейнеров, но, как правило, это небольшие
колонии и размещаются они во дворах.
Часть грачей (колония возле санатория «Адонис», колонии в деревне Матурино) предпочитает
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селиться вблизи сельскохозяйственных угодий, преодолевая значительные расстояния в поисках пищи.
Также на места поселения грачей влияет удалённость
от проезжей части, так как транспорт и пешеходы
создают дополнительные шум и опасность. Возможно, именно поэтому некоторые грачовники располагаются во дворах или рощах.
Горожане благожелательно относятся к грачам.
Специальных мероприятий по уничтожению колоний не проводилось, но поскольку в течение нескольких лет в городе ведётся массовая вырубка и обрезка старых тополей (парк культуры и отдыха, улица
Спортивная, улица Андреевская), то было уничтожено и большое количество гнёзд грачей.
В целом наблюдение за колониями в течение четырёх лет показало, что наиболее неудачным оказался
сезон 2011 года. Это объясняется и холодной затяжной весной, когда птицы приступили к строительству
гнёзд на две недели позже, и интенсивными строительно-ремонтными работами в городе (авторазвязка
у сквера Гоголя, строительство храма в Макаринской
роще, благоустройство усадьбы Гальских, парка культуры и отдыха и т. д.). Обрезка крон тополей в 2006–
2007 годах уже в течение ряда лет также не позволяет
птицам заселить прежние обжитые места.
Поведение птиц во время насиживания и выкармливания мы наблюдали в колониях № 6 и № 7 на
улице Матуринской и на улице Красногорской Зашекснинского района города. Птицы в колониях начинали свою активность в половине четвёртого – в четыре часа утра. Вначале становилось слышно негромкое
карканье в колонии, шорох крыльев, а затем птицы
улетали за кормом.
В 2010 году проводились наблюдения за парой
грачей в период насиживания в колонии № 7. Первый
прилёт птицы в наблюдаемое гнездо отмечен в 4 часа
6 минут. Насиживала яйца самка, а самец кормил её
и охранял. В утренние часы активность самца была
небольшая, и он прилетал к гнезду 1–2 раза в час. В
это время самка кормилась сама: она покидала гнездо четыре раза и отсутствовала от 13 до 16 минут. Во
второй половине дня самец прилетал к гнезду по 3
раза в час и иногда подолгу (до 23 минут) находился
возле гнезда. Самка во второй половине дня покидала гнездо три раза и отсутствовала от 6 до 10 минут.
В то же время самец мог надолго отлетать от гнезда в
сторону деревни или парить над колонией с другими
грачами.
В период выкармливания птенцов мы наблюдали за гнездом в колонии № 6. В 2007 году возраст
птенцов в гнезде в период наблюдений был 17–19
дней, а 2008 году – 24–26 дней. К сожалению, количество птенцов было неизвестно. Погодные условия во
время наблюдений были одинаковыми. В 2007 году
наблюдаемая пара проснулась в 04.10 (вся колония
проснулась в 04.05) и в 04.43 взрослые птицы впервые покормили птенцов. В 2008 году пара проснулась
в 03.42 (все птицы колонии проснулись к 04.00), а
первое кормление произошло в 03.55. Заканчивалось
кормление птенцов достаточно рано: в 2007 году – в
20.30, в 2008 – в 20.56. Суточное кормление птенцов
гнездящейся парой длилось, таким образом, от 16
часов 30 минут до 17 часов. Полностью активность
птиц в колонии закончилась в 21.15, а наблюдаемых
птиц – в 21.00.

Птенцов кормили оба родителя. Они поочередно
или вместе прилетали с кормом и кормили птенцов,
находясь на краю гнезда. Иногда взрослые птицы
спускались с края гнезда к птенцам. Среднее время
нахождения родителей в гнезде – от 20 секунд до 3–5
минут, а максимальное время – 15 минут в 2007 году
и 23 минуты в 2008. Птенцов более активно кормили
в первую половину дня: в 2007 году мы заметили 2
пика активности: утром (с 6 до 8 и с 10 до 11 часов)
и один пик вечером (с 16 до 17 часов). В 2008 году
птицы активно кормили птенцов с 4 до 8 часов утра,
максимально (до 16 раз в час) – с 4 до 5 часов, а все
последующие часы активность кормления была невысокая, иногда 1–2 раза в час.
Залетали птицы в гнездо по-разному. Иногда сразу, иногда облетая вокруг дерева или садясь на соседнюю с гнездом ветку. Причём у них были излюбленные
места – присады. Для сбора корма птицы летали в разных направлениях, но чаще в сторону огородов местных жителей и конюшни. Взрослые птицы, покормив
птенцов, нередко что-то перебирали в гнезде. Чаще
это делала самка. Были отмечены случаи, когда прилетевший с кормом самец передавал его уже сидевшей
на гнезде самке, а та кормила птенцов. Надо отметить,
что самец никогда не садился в гнездо полностью, как
самка, он всегда находился с краю. Птицы очень заботливы не только к птенцам в гнезде: нами отмечалось,
как они перебирали перья друг у друга.
Жизнь грачей в колонии подчинена определённому порядку. Нами отмечались в колонии периоды
абсолютной тишины, продолжавшиеся до 30 минут.
Грачи в колонии время от времени перекликались и
вели себя миролюбиво, но наблюдаемая пара беспокоилась, когда другие птицы из колонии подлетали
слишком близко к гнезду. Например, было замечено,
как самец наблюдаемой пары отгонял чужую взрослую птицу, которая подлетела ближе одного метра к
гнезду. Иногда родители вместе отгоняли любопытных соседей. При этом птицы недовольно каркали. По
нашим наблюдениям, птицы колонии не реагируют
на резкие или громкие звуки антропогенного характера. Ни музыка из машины, которая остановилась
прямо возле колонии, ни резкий автомобильный сигнал не вызвали видимого беспокойства грачей. К проходящим людям птицы также относились спокойно.
Таким образом, на территории города Череповца
ежегодно отмечается от 8 до 14 колоний грачей, численность птиц в которых варьируется. Распределение
гнездовых поселений грачей в городе неравномерно
и зависит от наличия крупных деревьев в возрасте не
менее 20 лет с хорошо развитой кроной. Основным
лимитирующим фактором гнездования является обрезка крон деревьев и проведение ремонтно-строительных работ. Близко расположенные автодороги
не влияют на успешность гнездования птиц, но ведут
к уменьшению числа гнездовых построек в колонии.
Ежегодно в городе отмечается 5–6 зимующих грачей.
Во время размножения грачи проявляют себя как
миролюбивые, спокойные птицы, хорошо приспособившиеся к городской среде. Они наиболее активны
в первую половину дня. Во время насиживания яиц
самку кормит, в основном, самец и более активно во
вторую половину дня. Длительность суточного кормления родителями птенцов трёхнедельного возраста
составляет почти 17 часов.

106

Фёдор Смирнов,

9 класс, МБОУ ДОД «Дворец детского
и юношеского творчества им. А. А. Алексеевой»,
г. Череповец Вологодской области.
Научный руководитель –
педагог дополнительного образования
Нина Ивановна Ляпкова

Оценка качества питьевой воды в городе Череповце
Питьевая вода – это вода, которая предназначена
для ежедневного неограниченного и безопасного потребления человеком и другими живыми существами. Главным её отличием от столовых и минеральных
вод является пониженное содержание солей (сухого
остатка), а также наличие действующих стандартов
на общий состав и свойства1. Для питьевых бутилированных вод также разработана нормативная документация, чётко регламентирующая их состав и позволяющая классифицировать бутилированную воду
как «Питьевую воду первой категории» и «Питьевую
воду высшей категории». В настоящее время в России
основные требования по качеству и безопасности питьевой бутилированной воды определяются двумя
нормативными документами2.
Согласно этим документам, питьевая вода должна быть безопасна для потребления человеком по
микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям, безвредна по химическому
составу и благоприятна по органолептическим свойствам. Соответствующая таким требованиям вода может потребляться человеком неограниченно на протяжении всей его жизни. В настоящее время оценку
соответствия (сертификацию) питьевой воды проводят по 67 показателям безопасности (10 – микробиологические, 55 – токсикологические, 2 – радиологические). Общее содержание солей в питьевой воде не
должно превышать 1 г/дм³.
Питьевая вода в дома череповчан поступает из
реки Шексны через водозабор, расположенный по
течению реки выше города. Прежде чем попасть в
квартиры горожан, вода проходит очистку в соответствии с ГОСТами. Но в связи с тем, что водопроводная сеть в городе во многих местах старая и трубы
проржавели, в квартиры поступает не совсем чистая
1
СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества (с изменениями от 7 апреля 2009 г., 25 февраля 2010 г.). М., 2002; СанПиН
2.1.4.1116-2002. Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству воды, расфасованной в ёмкости. Контроль качества. МУ 2.1.4.1184-03. М., 2003.
2
ГОСТ Р. 52109-2003. Питьевая вода, расфасованная
в ёмкости. Общие технические условия. M., 2003; СанПиН
2.1.4.1116-2002. Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству воды, расфасованной в ёмкости...

вода. Поэтому в торговой сети города продают бутилированную воду самых разных марок, а на улицах
города установлены автоматы, где продается артезианская вода.
Работа по оценке качества потребляемой горожанами воды проводилась нами в Череповце в 2010–
2011 годах. В ходе исследования было оценено качество питьевой воды, продаваемой в торговой сети
г. Череповца и поступающей в квартиры горожан
через централизованную водопроводную сеть. Кроме того, было проверено соответствие надписей на
этикетках продаваемой воды и данных, полученных
в результате её химического анализа. Материалом
для работы послужила питьевая вода, используемая
горожанами: водопроводная (2 пробы), бутилированная (11 проб), артезианская (2 пробы).
Анализ воды по органолептическим (цветность,
запах, вкус и привкус) и физико-химическим показателям (мутность, реакция среды, содержание солей)
проводился в лабораторных условиях с использованием портативной лаборатории «НКВ». Все образцы
бесцветны, прозрачны и не пенятся. Заметный запах
сероводорода (3 балла) и привкус металла (3 балла)
имеет только водопроводная вода, отобранная во
Дворце творчества (Индустриальный район, улица
Сталеваров, д. 32). Все остальные образцы безвкусны
и не имеют запаха.
Большая часть образцов соответствует нормативам качества (см. таблицу) и по физико-химическим
показателям, отклонения от норм незначительны.
Так, в воде «Я» превышено содержание катионов магния, в воде «Родники России» и водопроводной воде
Индустриального района превышена ПДК по нитритам.
Сравнивая состав воды, обозначенный на этикетках, с полученными нами результатами, мы обнаружили, что в некоторых случаях производители
на этикетке пишут не концентрацию веществ, а просто указывают ПДК, а некоторые вещества, которые
мы нашли в воде, вообще не указаны на этикетке.
Из 13 образцов проверенных бутилированных вод в
11 обнаружено частичное несовпадение со сведениями, помещёнными на этикетке, а в двух – полное.
Так, превышение ПДК по определяемым показателям
обнаружено в воде «Родники России» и «Я». В двух
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Результаты химического анализа воды
Наименование
воды

Полученные значения показателей

Хлориданионы,
мг/л

Сульфатанионы,
мг/л

pH

Нитратанионы,
мг/л

Нитританионы,
мг/л

Общая
жёсткость,
ммоль/л
экв.

Гидрокарбонаты,
мг/л

250

500

6–8

45

0,1

7

1000

«Эдельвейс»

36

50

6,5

0

0,02

1,2

85

«7 ручьёв»

14,2

47

7,5

10

0,03

2,8

390,4

ПДК

«365
дней»

«Bon
Aqua»

«Святой
источник»

21

142

28

33

7,5

6,5

0

20

0,02

0,1

3,8

403

2,8

24

Таблица

Соответствие приведённых на этикетке данных результатам химического анализа

Имеющиеся сведения соответствуют.
Не указана общая жёсткость. Обнаружены
хлориды, сульфаты, нитриты, фториды в концентрациях не выше ПДК
Имеющиеся сведения соответствуют. Обнаружены нитриты и железо общее в концентрациях не выше ПДК
Не соответствуют сведения по кальцию (48
мг/л) и магнию (39 мг/л). Обнаруженные
концентрации не превышают ПДК
Имеющиеся данные соответствуют.
Не указана общая жёсткость. Обнаружены
нитраты, нитриты, железо общее, фториды,
хлориды, сульфаты, кальций, магний в концентрациях не выше ПДК
Не соответствуют сведения по кальцию (132
мг/л).
Обнаружены нитраты, нитриты, железо общее в концентрациях не выше ПДК
Имеющиеся сведения полностью не соответствуют полученным значениям.
Обнаружены нитраты и нитриты в концентрациях не выше ПДК
Не соответствуют сведения по общей жёсткости, сульфатам, хлоридам, магнию.
Обнаружены нитраты, нитриты, гидрокарбонаты, железо общее, фтор в концентрациях
не выше ПДК
Не соответствуют сведения по магнию, кальцию, сульфатам. Не указана общая жёсткость.
Обнаружены нитриты и фториды в концентрациях не выше ПДК, нитраты – в концентрации 3 ПДК
Из имеющихся сведений соответствуют: гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, кальций.
Не указана общая жёсткость. Не обнаружен
магний (не превышают ПДК).
Имеющиеся сведения соответствуют. Обнаружены нитраты, нитриты, железо общее, фтор
в концентрациях не выше ПДК

57

33

6,7

5

0,05

3,6

122

«Ключ
здоровья» (анализ 2010
года)
«Ключ
здоровья»
(анализ
2011
года)
«Родники
России»

28,5

33

8,0

3

0,03

3,6

324

28,48

33

7,0

1

0,02

2,8

366

42,7

112

6,8

3,7

0,3!

0,6

427

«Липецкий
бювет»

21,4

33

6,8

0

0

2,0

97,6

«Аква
Минерале»

21,3

45

6,5

10

0,07

0,6

122

«Я»

14,2

33

8,0

5

0,05

5,6

281

«Михайловская»

21,36

33

7,0

1

0,02

0,6

36,6

«Серебряная роса»

14

33

8,0

5

0,1

1,0

488

Водопровод
(Индустриальный
район)
Водопровод (Заречный
район)

14,24

56

6,5

35

0,35!

2,0

73,2

Из имеющихся сведений соответствует содержание гидрокарбонатов и кальция. Не
указана общая жёсткость. Обнаружены хлориды, сульфаты, нитраты, нитриты, железо
общее, фтор в концентрациях не выше ПДК,
магний в концентрации 1,02 ПДК
Имеющиеся сведения полностью не соответствуют полученным значениям. Обнаружены
хлориды, сульфаты, нитриты, нитраты, гидрокарбонаты, железо общее в концентрациях не выше ПДК
Из имеющихся сведений соответствует содержание гидрокарбонатов и магния. Не указана общая жёсткость. Обнаружены нитраты,
нитриты, аммоний, железо общее, фториды в
концентрациях не выше ПДК
–

14,24

56

6,5

35

0,02

2,0

73,2

–
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случаях («Михайловская» и анализ 2010 года воды
«Ключ здоровья») данные химического анализа и
этикетки полностью не совпадают.
Сравнивая показатели бутилированной и водопроводной воды, мы выяснили, что водопроводная
вода (Заречье, улица космонавта Беляева) и бутилированная (кроме марок «Родники России» и «Я») –
качественная, соответствует ПДК и её можно пить. А
водопроводная вода (Индустриальный район, улица
Сталеваров, 32) и бутилированные «Родники России»
и «Я» не по всем определяемым показателям соответствуют стандартам качества. В первых двух отмечено

превышение нитрит-анионов в 3,5 и 3,0 раза, соответственно, а в воде марки «Я» – превышение магния
на 15,4 мг/л.
Таким образом, гипотеза о том, что бутилированная вода лучше водопроводной, подтверждается не для всех образцов воды, несмотря на то, что
по определяемым показателям качество питьевой
воды из водопровода и приобретённой в торговой
сети Череповца отличается незначительно. Всю
воду, кроме образца водопроводной из Индустриального района и бутилированной «Родники России» и «Я», можно употреблять в пищу.
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