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ВОЙНА НАРОДНАЯ

Елена Сорокина,
9 класс, БОУ ВМР «Белоручейская средняя 
общеобразовательная школа», п. Белый Ручей 
Вытегорского района Вологодской области.
Научные руководители – педагог 
дополнительного образования 
Галина Егоровна Антонова, 
учитель русского языка и литературы 
Надежда Николаевна Полькова

ИЗ ИСТОРИИ ВОЕННОГО АЭРОДРОМА У СЕЛА ДЕВЯТИНЫ 
ВЫТЕГОРСКОГО РАЙОНА

Скоро в нашем районе будет отмечаться 70-ле-
тие снятия Оштинской обороны. Оштинская оборо-
на – что же это такое? В военно-историческом плане 
это «маленький фланговый участок огромного фрон-
та, решавшего судьбу Ленинграда»1. Этот оборони-
тельный рубеж не позволил замкнуть второе кольцо 
вокруг Ленинграда. 

Бои под Оштой продолжались с 6 октября 
1941 года по 20 июня 1944  г. 990 дней и ночей защи-
щали оштинские рубежи 272-я, а затем 368-я стрелко-
вые дивизии2. Сухопутным войскам помогала Онеж-
ская военная флотилия, созданная в августе 1941 г. В 
обороне большую роль сыграл и 1939-й артиллерий-
ский полк, располагавший отдельным дивизионом 
реактивных минометов (катюш), и авиация. В данной 
работе внимание будет уделено защитникам неба. 

Наверное, любой житель села Девятины распо-
лагает сведениями о том, что неподалеку от здания 
школы сохранились ангары, где во время войны раз-
мещались самолеты. Сейчас на этом месте ребята 
любят устраивать игры. Также с давних пор местные 
школьники знают, что накануне Дня Победы они 
пойдут на кладбище приводить в порядок могилы 
летчиков, навсегда оставшихся на нашей девятин-
ской земле, а 9 мая состоится торжественное возло-
жение венков к местам их захоронения. Дело в том, 
что в годы войны в районе села Девятины находился 
аэродром, который использовался в военных целях. 
В 1980-е гг. прошлого столетия в школе активно ве-
лась поисковая работа, связанная с данным объек-
том, но сведения, полученные в её ходе, тогда не были 
обобщены. Поэтому в данной статье сделана попытка 
систематизировать имеющиеся материалы.

1 Спивак Т. О. Тайна четырех медальонов // Оштинская 
тетрадь. Вологда: Грифон, 1995. С. 97.

2 Спивак Т. О.  Защищая Ошту, защищали Ленинград  // 
Оборона Ошты в очерках и документах / Конасов В.Б, Спи-
вак Т. О., Судаков В. В., Цветков С. Н.  Вологда, 2002. С. 14–44. 

О строительстве военного аэродрома  
в районе села Девятины  

Вытегорского района 
В годы Великой Отечественной войны в Воло-

годской области для военных целей были постро-
ены или реконструированы из гражданских не-
сколько аэродромов. Самолеты вылетали отсюда на 
бомбардировки войск, техники и военных объектов 
врага, патрулировали, нередко вступали в бой с вра-
жескими самолетами, вели разведку и другие бое-
вые действия3.

В нашем селе Девятины, что в 30-ти километрах 
от Вытегры, аэродром строился вновь. Кандидат исто-
рических наук Т. О. Спивак пишет: «Этот аэродром по-
строен в сорок первом году бойцами 216–го участка 
военно-строительных работ совместно с населением 
Вытегорского района. Документальным подтвержде-
нием тому является письмо от 23 октября 1941 года. 
Оно адресовано вытегорскому райкому партии и рай-
исполкому. "Согласно вашей с нами договоренности 
для строительства нового аэродрома в Девятинах, – 
говорится в письме, – вашему району отведен отдель-
ный участок работ площадью 200 000 кв. м"»4.

Действительно, имеются свидетельства местных 
жителей о том, что в 1941 г. аэродром уже функцио-
нировал. Из воспоминаний Агриппины Николаевны 
Пегаевой, 1913 г. р., служащей Девятинских судоре-
монтных мастерских: «Через некоторое время (конец 
августа 1941 г. – Е. С.) пришло распоряжение эвакуи-
ровать мастерские в Кириллов. Готовили две баржи: 
одну под оборудование, вторую для людей. Кто не 
был занят, отправили на оборонные работы. Трамбо-
вали ангары на аэродроме, а самолеты уже летали на 
задания. Мы считали: сколько улетит и сколько воз-

3 Акиньхов Г. А. Вблизи фронтов: справочник-путево-
дитель. 1994. С. 19. 

4 Спивак Т. О. Указ. соч. С. 98–99. 
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вратится. Радовались, когда возвращались все, и го-
ревали, когда были потери»5. 

Но также есть данные о строительстве аэродро-
ма в 1942 г. Так, ветеран Белоручейского леспромхоза 
В. Я. Исаков пишет: «В 1942 году в районе села Девя-
тины началось строительство аэродрома – и рабочие 
леспромхоза рубили лес, корчевали пни»6. Ирина Фё-
доровна Панфилова, бывшая в годы войны бригади-
ром колхоза «Красный Октябрь», тоже подтверждает 
этот факт в своих воспоминаниях: «Из всех военных 
лет особенно тяжелым был для нас 1942 год. В этом 
году у нас отобрали землю, колхозные поля – 46 га, 
засеянные рожью, пшеницей, горохом, овсом, – под 
аэродром, поэтому урожай мы не убрали»7. 

Чем же было вызвано продолжение строитель-
ства аэродрома в 1942 г.? По-видимому, главную роль 
сыграли погодные условия: зима в 1941 г. наступила 
рано, и поэтому осуществить задуманное в короткие 
сроки не удалось. 

Военный аэродром в воспоминаниях 
местных жителей

Мы решили узнать, сохранились ли воспомина-
ния об аэродроме у тех, кто жил в нашем селе в во-
енное время. Вот какие сведения удалось найти. Анна 
Петровна Рыжкова, 1919 г. р., преподаватель мате-
матики, рассказывала: «В период войны было очень 
тяжело, бесконечные воздушные тревоги. Рядом со 
школой находился действующий аэродром. Я помню, 
что у меня постоянно срывался урок тригонометрии 
в 9 классе по этой причине. А вражеские самолеты 
пролетали прямо под окнами школы»8. В рукописи 
Валентины Николаевны Зенковой, 1933 г. р., читаем: 
«Особенно запомнилась осень 1942 года, когда фа-
шистские самолеты обстреливали здание школы, а 
мы, дети, перепуганные, вместе с учителями бежали 
под лестницу, находившуюся рядом с учительской у 
заднего входа в школу»9. Вера Павловна Филатова, 
1931 г. р., вспоминала: «У нас за школой находился 
аэродром. Однажды был сбит фашистский самолет 
около Белого озера, мы бегали смотреть»10.

Как видим, память людей, переживших войну, 
навсегда сохранила воспоминания о тех страшных 
днях.

5 Воспоминания Пегаевой Агриппины Николаев-
ны, 1913 г. р., служащей Девятинских судоремонтных ма-
стерских, о жизни в тылу в годы Великой Отечественной 
войны (рукопись 1987 г.) // Школьный историко-этно-
графический музей МОУ «Девятинская начальная обще-
образовательная школа» (далее – ШИЭМ). № 251. С. 2. 

6 Исаков В. Я. Белоручейский леспромхоз // Вытегра: 
краеведческий альманах. Вып. 3. Вологда: ВГПУ: Русь, 2005. 
С. 56. 

7 Воспоминания Панфиловой Ирины Фёдоров-
ны, 1903 г. р., о работе колхоза «Красный Октябрь» 
в  1941– 1945  гг., записаны в 1984 г. // ШИЭМ. № 600. 

8 Письмо Рыжковой Анна Петровны, преподавателя 
Девятинской школы, от 12 июня 1993 года // ШИЭМ. № 909.  

9 Воспоминания Зенковой Валентины Николаевны, 
1933 г. р., учащейся Девятинской школы в годы Великой От-
ечественной войны (рукопись 1993 г.) // ШИЭМ. № 704. С. 1.

10 Воспоминания Филатовой Веры Павловны, 1931 г. р., 
учащейся Девятинской школы. Воспоминания записаны в 
1997 г. // ШИЭМ. № 691.

Начало боевого пути 72-го скоростного 
бомбардировочного авиаполка

Автор нескольких документальных книг о во-
енной истории Вологодчины Г. А. Акиньхов в кни-
ге «Вблизи фронтов» пишет: «То, что аэродром в 
Девятинах в годы войны активно использовался в 
военных целях – очевидно. Однако документаль-
ными подтверждениями дислокации здесь конкрет-
ных авиачастей или подразделений автор пока не 
располагает»11.

По данным историко-этнографического музея 
Девятинской школы, с конца августа 1941 г. по март 
1942 г. в районе села Девятины базировался 72-ой 
скоростной бомбардировочный полк (СБП). В музее 
школы хранится книга12, рассказывающая об этом во-
инском подразделении. Это подарок ветерана полка – 
Георгия Петровича Голыничева, переписка с которым 
велась краеведами на протяжении нескольких лет. 
В книге говорится, что полк был сформирован в Пе-
трозаводске в 1939 г. Когда началась Великая Отече-
ственная война, экипажам не пришлось долго ждать 
боевых заданий. На СБ – скоростных бомбардиров-
щиках – уже 25 июня 1941 г. они принимали участие в 
уничтожении немецких самолетов, сосредоточенных 
на территории Финляндии и подготовленных к на-
несению удара по Ленинграду. Уничтожив 13 само-
летов, взорвав склад горючего, полк внес свой вклад 
в первую успешную воздушную операцию ВВС Север-
ного фронта13. 

Как видим, уже в начале своего ратного пути ави-
аполк со всей ответственностью подходил к выпол-
нению боевых заданий.

«В местечке Девятины» 
В конце августа 1941 г. в связи с приближением 

линии фронта полк (в это время он вошел в состав 
Карельского фронта) переводится на временный по-
левой аэродром в Вологодскую область14. 

Строчки из письма ветерана 72-го авиаполка 
Владимира Ивановича Клюева: «Немец стал подхо-
дить ближе к нашему аэродрому (местечко Гирвое), 
ждать нам уже больше нельзя, надо срочно эвакуи-
роваться. И вот приказ пришел: срочно вылететь в 
местечко Девятины через Онежское озеро. И вот мы 
перелетели на аэродром в Девятины. Это было в кон-
це августа 1941 года»15.

6-го сентября 1941 г. на полевой аэродром пере-
летели все исправные самолеты: несколько скорост-
ных бомбардировщиков СБ и один пикирующий бом-
бардировщик Пе-216.

Незадолго до этого в Девятины прибыл 33-й ба-
тальон аэродромного обслуживания, выполнявший 

11 Акиньхов Г. А. Указ. соч. С. 19. 
12 Дурасова Т. Б. Будет жить Родина - будем жить и мы: о 

боевом пути 72-го Петрозавод. отд. разведыват. авиаполка 
/ Т. Б. Дурасова. - Петрозаводск : Карелия, 1985 [С дарствен-
ной надписью: «Уважаемые учащиеся, учителя, комсомоль-
ская группа 9-го класса. Дарю Вам эту книгу о 72 авиаполке, 
в котором я воевал. Ветеран 72-го Георгий Петрович Голы-
ничев. 4 июня 1985 г.»] // ШИЭМ. 

13 Там же. С. 3–5. 
14 Там же. С. 17. 
15 Письмо Клюева Владимира Ивановича, техника 72-го 

авиаполка от 15 марта 1980 года // ШИЭМ. № 322.
16 Дурасова Т. Б. Указ. соч. С. 18. 
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работы по обустройству личного состава 72-го авиа-
полка. Штаб лётной части разместили в здании ста-
рого клуба. Личный состав 72-го авиаполка жил в 
школе у старого канала Мариинской системы, а так-
же на квартирах местных жителей. 

Уже в XXI в. до нас дошли слова признательности 
девятинцам за их радушие, доброту по отношению 
к, казалось бы, посторонним людям. В 2003 г. майор 
в отставке Сергей Павлович Борисов писал в адрес 
школьников: «С октября по декабрь 1941 года я ле-
тал на одном из самолетов и проживал в селе Девя-
тины на квартире в частном доме Артамоновых. Я 
до сих пор помню их всех и сохраняю свою глубокую 
благодарность за их добрые сердца и родное к нам 
отношение»17. 

Благодарность нашим землякам выражал и тех-
ник 72-го авиаполка Иван Павлович Кобяков: «Зима 
в 1941 году наступила рано. Помню, в конце октября 
выпал снег, самолеты не могли взлететь с аэродрома. 
Тогда всё население приняло участие в подготовке 
аэродрома к взлету самолетов. Несколькими рядами 
друг за другом прошли люди по взлетной полосе, и 
самолеты смогли взлетать. Так что ваши старшие 
односельчане принимали непосредственное участие 
в помощи нашему полку»18. 

Также запомнил Кобяков случай, когда потребо-
валось срочно подготовить самолет к вылету и под-
весить к нему восемь бомб. На тот момент на аэро-
дроме, кроме него, не оказалось никого из службы 
технического состава. На помощь пришел местный 
паренек, разыскать которого ветеран просил спустя 
много лет19.

Из рукописи А. П. Шелепиной, проработавшей 
более 30 лет в Белоручейском леспромхозе, выясни-
лось, что в годы войны рабочие леспромхоза после 

17 Письмо Борисова Сергея Павловича, майора в от-
ставке, от 2 сентября 2003 года  // ШИЭМ. № 1090. 

18  Письмо Кобякова Ивана Павловича, техника 72-го 
авиаполка, от 1 апреля 1981 года // ШИЭМ. № 322.  

19 Там же. 

выполнения основной работы шли в авиачасть, кото-
рая находилась в селе Девятины, и вечерами заполня-
ли пулеметные ленты для военных самолетов20.

Как видим, наши земляки не оставались в сторо-
не от проблем военной поры и делали всё возможное, 
чтобы победа наступила как можно раньше.

Первые потери 
Из «Журнала боевых действий» 72-го авиаполка 

мы узнали, что в сентябре 1941 г. противник устре-
мился к Онежскому озеру. Сухопутные войска вели 
тяжелые бои, удерживая вражеские части. Нужна 
была помощь авиации. В эти дни полк действовал на 
петрозаводском и олонецком направлениях. 

14 сентября 1941 г. при выполнении боевого за-
дания погиб штурман 1-й эскадрильи, старший лей-
тенант Андрей Петрович Чуприн21. Его сестре, Анто-
нине Петровне Чуприной, лишь спустя 30 лет после 
окончания войны удалось узнать о подробностях 
гибели родного человека из письма очевидца – Клю-
ева Владимира Ивановича, техника 72-го авиаполка. 
Он сообщал: «Летчики нашего звена получили зада-
ние вылететь в район Олонца, где были обнаруже-
ны танки противника. Выливные приборы ВАП-500 
заправлялись гранулированным фосфором с водой. 
С малой высоты, с бреющего полета предстояло вы-
лить эту массу на танки. Задание было выполнено. Но 
при возвращении с боевого задания на самолете, где 
летел Чуприн, загорелся прибор. Всё это происходило 
у меня на глазах. Смотрю, с большим и резким сниже-
нием, цепляясь за верхушки деревьев, самолет идет 
в сторону. Послышался треск из леса. Машина упала. 
Когда к нему подбежали, летчик (командир звена – 

20 Воспоминания Шелепиной А. П. о работе Белоручей-
ского леспромхоза // Вытегорский краеведческий музей. 
Н.В. 13035.

21 Черно-белая фотография (копия), на которой запе-
чатлен штурман 1 эскадрильи 72-го авиаполка, старший 
лейтенант Чуприн Андрей Петрович. Фото 1940 года //  
ШИЭМ. № 378.

Могила А. П. Чуприна на Девятинском кладбище  
Вытегорского района Вологодской области

А. П. Чуприн 
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Максяков) и радист были живы, а Чуприн погиб. В 
Девятинах мы его похоронили со всеми почестями. 
Тогда еще не было никаких могил с захоронениями 
летчиков. Ведь наш 72-й авиаполк первый стоял в 
Девятинах»22.

Чуприна в своем письме из Одессы обращалась 
ко всем неравнодушным людям, принявшим участие 
в судьбе ее брата: «Хочу поблагодарить ребят школы 
и всех жителей поселка за внимательное отношение 
к могиле неизвестного воина23. В нашем городе также 
есть много могил неизвестных солдат, которым мы 
уделяем должное внимание»24. 

Также в школьном музее имеются материалы 
о погибшем в октябре 1941 г. Викторе Илларионови-
че Шевченко, захороненном на Девятинском клад-
бище25. 

Обстановка, складывавшаяся в то время на фрон-
те, требовала постоянных вылетов. Поэтому, к сожа-
лению, и потерь было много. 

Помощь войскам 7-й Отдельной армии
В октябре и ноябре 1941 г. характер боевых дей-

ствий полка несколько изменился. Главными стали 
разведка в глубоком тылу врага, бомбардировка пе-
реднего края обороны и артиллерийских позиций. 
Слова «уничтожен минометный расчет», «подавлена 
артиллеристская батарея» чаще других мелькают в 
«Журнале боевых действий» в этот период26. 

4 октября 1941 г. произошел случай, продемон-
стрировавший силу воли, находчивость отважных 
летчиков. Экипаж (командир второй эскадрильи 
Ф. И. Лях, штурман Д. И. Симончук и стрелок-радист 
О. Селин) выполнял задание разведывательного ха-
рактера – изучал расположение вражеских войск во-
круг Вознесенья, Большого Посада, Петрозаводска. 
Заодно команда уничтожила расчет минометной ба-
тареи. Но огнем зенитной артиллерии противника 
был выведен из строя один из двигателей самоле-
та, пробиты баки. Поэтому при подходе к аэродро-
му машина неотвратимо теряла высоту и была уже 
так низко, что посадить ее удалось бы только с ходу. 
Однако на пути стояла школа, где в этот час шли за-
нятия. Самолет должен был врезаться в школу (Де-
вятинскую. – Е. С.). Казалось, что катастрофа немину-
ема. Экипаж принял решение без колебаний: бросить 
самолет на крыло и ценой своей жизни спасти детей. 
Машина упала на камни и разбилась: оторвалось 
крыло, отлетела хвостовая часть. Члены экипажа 
были выброшены в разные стороны на 15–20 метров. 
К счастью, все остались живы27. 

22 Письмо Клюева Владимира Ивановича // ШИЭМ.  
№  322. 

23 Черно-белая фотография, на которой запечат-
лена могила Чуприна А. П. на кладбище с. Девятины. 
Фото 1985 г. // ШИЭМ. № 578.

24 Письмо Чуприной Антонины Петровны от 4 июля 
1981 года // ШИЭМ. № 370.  

25 Черно-белая фотография (копия), на которой запе-
чатлен авиатехник 2 ранга 7-й Отдельной армии Шевченко 
Виктор Илларионович. Фото 1940 г. //  ШИЭМ. № 778; Изве-
щение (копия) о гибели Шевченко Виктора Илларионовича 
// ШИЭМ. № 771; Черно-белая фотография (копия), на ко-
торой запечатлены похороны Шевченко Виктора Илларио-
новича // ШИЭМ. № 770. 

26 Дурасова Т. Б. Указ. соч. С. 21–22. 
27 Там же. С. 22.  

Напряженный характер военных событий чув-
ствуется в записях «Журнала боевых действий» за 
октябрь и ноябрь: «15 октября восемью самолетовы-
летами уничтожили артиллерийские орудия и живую 
силу противника. Два самолета СБ атакованы звеном 
МЕ-109 в районе Ошты. Оба не возвратились на свой 
аэродром»28. 

15 октября к концу дня каждый из экипажей уже 
делал по четвертому вылету. Это были эффективные 
полеты: командование 7-й армии благодарило летчи-
ков за действенную помощь и просило не ослаблять 
усилий. С начала войны в составе Северного, а затем 
Карельского фронта 72 полк совершил 1527 боевых 
самолетовылетов29.

Переход на новую технику
В «Журнале боевых действий» авиаполка имеет-

ся запись от 6 ноября 1941 г.: «72-й СБП в готовности 
боевых самолетов не имеет»30. Одни машины были 
сбиты в бою, другие, подбитые неприятелем, совер-
шали вынужденную посадку.

В это время и поступило распоряжение штаба 
ВВС отправить большую группу летчиков и штурма-
нов в Казань учиться полетам на Пе-231. Так в жизни 
авиаполка начался новый этап – переход на новую 
технику. Пикирующий бомбардировщик с его боль-

28 Там же. С. 22. 
29 Там же. С. 24. 
30 Там же. 
31 Пикирующий бомбардировщик Пе-2 конструкции 

В. М. Петлякова был одним из лучших самолетов этого типа 
периода Второй мировой войны. Летчики полка уже были 
знакомы с ним. Одна эскадрилья летала на Пе-2 еще до вой-
ны. Оснащенный двумя мощными двигателями он на высо-
те пять тысяч метров развивал скорость 540 километров в 
час, имел большую дальность полета и брал 1200 килограм-
мов бомб. Специальный электромеханический автомат обе-
спечивал легкий и простой ввод в пике и вывод из него после 
того, как бомбы сброшены. Летчик мог вести огонь вперед, 
как истребитель, из двух пулеметов с помощью специально-
го коллиматорного прицела. Также самолет был вооружен 
крупнокалиберными пулеметами для надежной защиты 
задней полусферы. (См.: Дурасова Т. Б. Указ. соч. С. 24).

В. И. Шевченко
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Группа воинов 72-го авиационного полка, базировавшегося в селе Девятины

шой скоростью и отличным вооружением был в то 
время современной машиной. В феврале 1942 г., по-
сле прохождения испытаний, получив прямо с завода 
машины, летчики вернулись в полк32. 

В архиве школьного музея хранится фотогра-
фия33, запечатлевшая группу летчиков на девятин-
ском аэродроме рядом с самолетом 17 марта 1942 г. 
Мы предполагаем, что это один из новых самолетов, 
полученных в Казани. 

В перерывах между боями
В ходе исследования нам удалось познакомиться 

с одной интересной фотографией34, сделанной в клу-

32 Дурасова Т. Б. Указ. соч. С.  24.
33 Черно-белая фотография, на которой запечатлена 

группа воинов 72 авиационного полка на фоне самолета в 
селе Девятины. Фото 1942 г. // ШИЭМ. № 470.

34 Черно-белая фотография, на которой запечатлена 
группа воинов 72 авиационного полка на сцене клуба в селе 
Девятины. Фото 1942 г. // Семейный архив Г.  П. Голыничева.

Группа воинов 72-го авиаполка на сцене клуба в селе Девятины

бе с. Девятины. Попала она в музей благодаря Г. П. Го-
лыничеву. В 1980 г. он получил письмо от совета ве-
теранов 72 - го Петрозаводского Краснознамённого 
отдельного разведывательного авиационного полка 
с приглашением на встречу в город Вышний Волочёк 
Калининской области35-36. В составе этого авиаполка 
он воевал в 1939–1940 гг. и в 1941–1942 гг. Его военная 
специальность – мастер авиационного вооружения. Он 
с гордостью вспоминал: «Подвешенные мною бомбы и 
установленные пулеметы «ШКАС» взламывали немец-
кие доты, различные укрепления, железнодорожные 
станции»37. В семейном архиве ветерана долгие годы 

35 Черно-белая фотография, на которой запечатлен стар-
шина технической службы 3-ей эскадрильи 72-го авиаполка 
Голыничев Георгий Петрович. Фото 1949 г. // ШИЭМ. № 478. 

36 Черно-белая фотография, на которой запечатлена 
встреча ветеранов 72-го Петрозаводского Краснознамён-
ного отдельного разведывательного авиаполка в городе 
Вышний Волочёк Калининской области 8 мая 1978 г. 

37 Письмо Голыничева Г.  П. от 24 марта 1985  г. //ШИЭМ. 
№ 440.
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хранилась фотография, которая перед поездкой на 
встречу с однополчанами помогла Георгию Петровичу 
вспомнить всех поимённо. На ней запечатлена боль-
шая группа воинов из 72-го полка на сцене клуба. Это 
участники художественной самодеятельности. Стар-
шина технической службы Г. П. Голыничев – в первом 
ряду третий слева, с мандолиной на коленях. У дру-
гих в руках гитары, баян. Концерт они дали 23 февра-
ля 1942 г. в годовщину создания Вооруженных сил38. 

Нас удивляет, что люди, уставшие от боевых вы-
летов, каждый день видевшие смерть товарищей, 

38 Ленинская правда (Карелия). 1980. № 98.

Г. П. Голыничев

Встреча с ветеранами 72-го Петрозаводского Краснознамённого отдельного разведывательного авиаполка

находили время для репетиций и выступлений. Хотя 
удивляться, наверное, не стоит – ведь такие встречи 
скрашивали горечь солдатских будней, помогали хоть 
на время отвлечься от суровой действительности. 

Кстати сказать, Голыничев нашел свою «вторую 
половину» именно в Девятинах, женившись в ноя-
бре 1941 г. на местной девушке, с которой счастливо 
прожил долгие годы39. 

В конце марта 1942 г. 72-й полк перебазировался 
на Северо-Западный фронт.

30 марта 1942 г. он вошел в состав 7-й ударной 
авиагруппы Ставки Верховного главнокомандующе-
го40 и стал называться полком пикирующих бомбар-
дировщиков41. 

Как видим, на протяжении семи месяцев село Де-
вятины было местом дислокации 72-го скоростного 
бомбардировочного авиаполка. Безусловно, боевая 
деятельность данного подразделения заслуживает 
того, чтобы о ней знали и помнили наши земляки.

Данный авиаполк был не единственным подраз-
делением, базировавшимся на девятинском аэродро-
ме. Имеются также сведения о дислокации в наших 
местах 773-го истребительно-авиационного полка. 
В школьном музее хранятся материалы об одном из 
летчиков этого подразделения – Шамарине Дмитрии 
Матвеевиче, захороненном на местном кладбище, но 
это уже тема другого исследования.

39 Письмо Голыничева Г.  П. от 4 марта 1986 г. / ШИЭМ. 
№ 480.  

40 Дурасова Т. Б. Указ. соч. С. 31. В ноябре 1942 года 72-й 
Петрозаводский скоростной бомбардировочный полк был 
переименован в 72-й Петрозаводский Краснознамённый 
отдельный разведывательный авиаполк. Сформирован-
ный в Карелии полк защищал Северо-Запад страны, воевал 
в небе Польши, участвовал в Берлинской операции. Девять 
летчиков и штурманов полка удостоены высокого звания 
Героя Советского Союза. Четыре раза в приказах Верхов-
ного главнокомандующего объявлялась полку благодар-
ность. (См.: Дурасова Т.  Б. Указ. соч. С. 54.)

41 Черно-белая фотография (копия), на которой запе-
чатлен летчик 773-го истребительно-авиационного полка 
Шамарин Дмитрий Матвеевич. Фото 1944 г. // ШИЭМ. № 378.
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ КУЩУБСКОГО ВОЕННОГО ПОЛИГОНА

На территории Вологодской области воздвигну-
то немало памятников, посвященных воинам-земля-
кам, павшим в боях за Родину в грозные годы Великой 
Отечественной войны. Увековечены в памяти волог-
жан даже отдельные территории (например, Оштин-
ская оборона). 

Но осталось обойденным вниманием место, тоже 
имеющее непосредственное отношение к военной 
истории России. Это Кущубский военный полигон, ко-
торый находился около станции Кущуба Северной же-
лезной дороги на территории бывшего Чёбсарского, а 
теперь Вологодского района.  

Кущубскому военному лагерю в годы Великой 
Отечественной войны отводилась очень важная роль: 
здесь происходило формирование целого ряда во-
инских частей и соединений, проходили подготовку 
юноши и девушки, призванные в армию. Десятки ты-
сяч воинов, пройдя обучение в военном лагере «Ку-
щуба», встали на защиту Отечества. Такое забывать 
нельзя, так как за всем этим – судьбы людей, ушедших 
в огонь войны. 

Ценные сведения об истории создания станции 
Кущуба и появлении там военного полигона удалось 
найти в «самиздатовской» брошюре «Пока не всё за-
быто!» Н. Ф. Романова: «С давних времен территория, 
прилегающая к современной Кущубе, представля-
ла собой большой лесной массив от Озерков до реки 
Шексна площадью примерно 30 × 30 верст. …Этот лес-
ной массив был зачислен как казенный лес. Управ-
ляющим назначен Сухарев. Казна корабельного леса 
стала именоваться Сухаревкой… В начале XIX в. Суха-
ревская казна сгорела, и за ненадобностью "пустая 
земля" отдельными участками была продана бедным 
крестьянам. В 1930 г. выгоревшую казну передали 
под полигон военному ведомству – Архангельскому 
военному округу. Полигон предназначался для про-
ведения военных учений в летнее время. Хутора и 
деревеньки с территории полигона были выселены. 
…Семьи переехали на станции Кущуба и Чёбсара, в де-
ревни Чуровского и Домшинского приходов, в города 
Вологда и Череповец»1.

1 Романов Н. Ф. Пока не всё забыто! [На правах рукописи]. 
С. 1–3.

Из брошюры Н. Ф. Романова узнаём, что в 1930- е гг. 
«в лагере дислоцировались пехотный полк, 30-й арт-
полк, 29-й кавалерийский полк. С 1936 года сформи-
ровался танковый полк. Штаб дивизии и лагсбор рас-
полагались в центре, в бывшей деревне Балакирево. 
От станции до лагеря была построена шоссейная до-
рога (каменка) и вагонетная узкоколейка. Для обеспе-
чения водой были построены 2 водокачки (на озере 
и ключах), ситрозавод, дивизионная баня, солдатские 
и офицерские столовые, магазины Военторга, почта, 
конюшни артиллерийского и кавалерийского полков, 
парашютная вышка, взлетно-посадочная площадка 
для приема самолетов. Для обеспечения свежим мя-
сом личного состава красноармейцев был построен 
забойный цех («бойня»), запруда на реке Кущубка 
для водопоя коней, подсобное хозяйство, ферма коров 
и кролей на Бродово, для выращивания свежих ово-
щей – парники, в д. Ангубово поля для выращивания 
картофеля, овощей и зерновых, работала ПАХ (поход-
ная армейская хлебопекарня). Красноармейцы рас-
полагались в палатках, а офицеры жили с семьями в 
рубленых домах»2.

О том, какая роль отводилась Кущубскому воен-
ному полигону в 1930-е гг. прошлого века, имеется 
информация в книге Л. А. Фёдорова «Химическое во-
оружение — война с собственным народом (траги-
ческий российский опыт)», где на основе архивных 
данных представлены материалы о создании и испы-
тании в Советском Союзе химического оружия. Автор 
повествует, что в период между мировыми войнами 
множество полигонных участков в соответствии с 
приказом РВС СССР за подписью М. Н. Тухачевского 
было задействовано для испытаний отравляющих 
веществ. В Ленинградском военном округе (ЛВО) 
в 1933 г. войска тоже учились работе с ипритом в во-
енных лагерях. Их было не менее 12, среди них – Ку-
щубский (ст. Кущуба, Вологодская обл.)3. 

Сейчас в связи с рассекречиванием сведений о за-
хоронениях химического оружия пристальное внима-

2 Там же.
3 Фёдоров Л. А. Химическое вооружение – война с соб-

ственным народом: трагический  российский опыт. Т. 2. Во-
енно-химический архипелаг. М.: Лесная страна, 2009. С. 71.
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ние к военным лагерям, действовавшим в 1930-е гг., 
обратили экологи. Например, в бюллетене «Экология 
и права человека» в списке мест, «где в предвоенные 
годы прошлись предшественники по профессии на-
ших нынешних военных химиков и где они оставили 
иприт в закопанном виде…»4, значится и Кущубский 
военный лагерь.

В своих записях о Кущубе Н. Ф. Романов констати-
рует: «За период существования полигона и лагеря с 
1930 г. через Кущубу прошли десятки тысяч человек 
молодого поколения представителей всех нацио-
нальностей и народов Советского Союза. До Великой 
Отечественной войны ежегодно проходили учения 
дивизий Красной Армии»5.

В «Списке военных лагерей на 1935 г.»6 Кущуб-
ский полигон  входит в состав Северного ВК. В об-
устройстве лагеря к сороковым годам происходит 
много нововведений: «После Финской кампании па-
латки были заменены на землянки, а шлемы-буде-
новки – на шапки-ушанки. В зимнее время шинели 
заменялись полушубками. …В 3-е или 4-е воскресе-
нье июня ежегодно проводился праздник "Открытие 
лагеря". Праздник был с выступлением самодеятель-
ности, оркестра, кавалеристов, парада. На открытие 
собиралось много гостей и зрителей, в том числе и из 
близлежащих населенных пунктов»7.

4 Бюллетень «Экология и права человека». Вып. 397. 
12 июня 2001. URL: index.org.ru›eco/397.html (дата обраще-
ния:   13. 03. 2014).

5 Романов Н. Ф. Пока не всё забыто! [На правах рукопи-
си]. С. 10.

6 Список военных лагерей на 1935 год [Электронный 
ресурс]:  URL: vif2ne.ru›rkka/forum/archive/12/12047.htm (дата 
обращения: 2.03.2014).

7 Романов Н. Ф. Пока не всё забыто! [На правах рукопи-
си]. С. 3–4.

В июле 1940 г. в Кущубском лагере формирова-
лась 111-я стрелковая дивизия. День 16 июля 1940 г., 
когда дивизия была полностью сформирована, вошел 
в историю как День части. До марта 1941 г. она содер-
жалась в 3-тысячном штате8.  

В брошюре Н. Ф. Романова отмечается, что 
«в мае 1941 г. на учения была развернута диви-
зия в полном составе. Из запаса были призва-
ны на 40 дней на переподготовку резервисты»9. 
С 10 по 20 июня 1941 г. 111 стрелковая дивизия 
была пополнена 6 000 человек приписного состава. 
22 июня 1941 г. это воинское подразделение встрети-
ло в полевых лагерях в учебном центре «Кущуба»10.

В воскресенье, 22 июня 1941 г., здесь должен был 
состояться очередной праздник – День открытия ла-
геря. «Люди с утра стали подходить к месту торже-
ства, но вместо ожидаемого парада была объявлена 
тревога, известившая о начале Великой Отечествен-
ной войны. Пехотный полк и кавалеристы своим хо-
дом ушли в Вологду, а танковый полк и артиллеристы 
погрузились на железнодорожный транспорт и тоже 
отправились в Вологду»11.  

С 24 по 30 июня 1941 г. 111-я стрелковая диви-
зия была включена в состав 41-го стрелкового кор-
пуса МВО и убыла на фронт. 30 июня корпус прибыл в 
район г. Остров Псковской области для занятия обо-

8 24-я гвардейская Евпаторийская краснознаменная стрел-
ковая дивизия [Электронный ресурс]: URL: poisk-pobeda.ru 
(дата обращения: 27.02.2014).

9 Романов Н. Ф. Пока не всё забыто! [На правах рукопи-
си]. С. 4.

10 24-я гвардейская Евпаторийская краснознаменная 
стрелковая дивизия [Электронный ресурс]: URL: poisk-
pobeda.ru (дата обращения: 28.11.2014).

11 Романов Н. Ф. Пока не всё забыто! [На правах рукопи-
си]. С. 4.

Железнодорожная станция Кущуба
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роны. Под огнем противника части дивизии выгру-
зились на станциях Псков, Черская, Остров и прямо 
с колес – в бой12. Многие из призывников погибли или 
пропали без вести сразу по прибытии на фронт.

В краеведческом музее Чуровской школы хра-
нятся копии писем участника Великой Отечествен-
ной войны Соколова Михаила Сергеевича, уроженца 
д. Пахомово Чуровского с/с, который летом 1941 г. 
находился в Кущубском военном лагере. Оттуда 
он пишет домой письма. Одно из них датировано 
22 июня 1941 г. В нем Соколов сообщает, что «сегод-
ня здесь открытие лагеря, день выходной, людей 
очень много». Он просит жену навестить его в лагере 
(ст.  Кущуба находится на расстоянии десяти-двадца-
ти километров от д. Пахомово. – А. А.), так как «нам 
белья выдавать не будут, белье свое, так принеси чи-
стого белья пару, а грязную пару у меня возьмешь», 
рассказывает, как от станции дойти до КП.  

Написание письма было прервано чрезвычайны-
ми событиями, о чем Соколов сообщает далее: «Вот, 
Клаша, начинал когда писать письмо, никаких изве-
стий не знал. Сейчас приходит командир и говорит, 
что Гитлер нарушил границу… Мы сегодня узнали 
только в два часа дня, вот обстановка не особо важ-
ная,… дальше не знаю, как дело будет, нам ничего не 
известно: здесь мы будем или же куда перебросят…»13

В другом письме от 24 июня 1941 г. Соколов сооб-
щает: «Вот, Клаша, писал я то письмо, в котором про-
сил, чтобы ты приезжала в Кущубу, конечно, я думал, 
что будем пока мы находиться в Кущубе, но только 
отправил письмо, и того же дня воскресенья вечером 
нас отправили в Вологду, шли пешком… Из Вологды 
не знаю, когда и куда повезут»14. Больше писем от 
бойца не было. Соколов Михаил Сергеевич пропал без 
вести в 1941 г.

Сформированная в Кущубе 111 стрелковая ди-
визия прошла славный боевой путь. За проявлен-
ные отвагу и мужество в боях с немецкими захват-
чиками «17 марта 1942-го дивизия преобразована в 
24-ю гвардейскую. 14 апреля 1944-го за мужество и 
отвагу личного состава соединению присвоено по-
четное наименование – Евпаторийская. 10 июля того 
же года она награждена орденом Боевого Красного 
Знамени»15.

С началом Великой Отечественной войны «же-
лезная дорога была под постоянным наблюдением 
немецкой авиации и разведки, были случаи задержа-
ния шпионов на станции, в одном из воздушных боев 
над аэродромом был сбит немецкий самолет. При та-
ране наш пилот погиб, а немецкий взят в плен… Ла-
герь был в строгой секретности, даже название Кущу-
ба не было нанесено на картах»16, – читаем в брошюре 
Н. Ф. Романова.

Точную информацию обо всех войсковых соеди-
нениях, подготовленных на Кущубском полигоне для 

12 24-я гвардейская Евпаторийская краснознаменная стрел-
ковая дивизия [Электронный ресурс]: URL: poisk-pobeda. ru 
(дата обращения: 28.11.2014).

13 Письма с фронта // Комплексный краеведческий му-
зей МОУ «Чуровская школа». Д. 10. Л. 4.

14  Там же. Д. 10. Л. 5.
15 Александр Раевский. И сколько ты стоишь, фронто-

вая гвардейская слава?.. // Вологодская неделя. 2007. № 1. 
18 января.

16 Романов Н. Ф. Пока не всё забыто! [На правах рукопи-
си]. С. 4–5.

фронта, собрать очень сложно. Благодаря информа-
ционным ресурсам Интернета всё же удалось найти 
ряд воинских подразделений, прошедших в сороко-
вые военные годы формирование и обучение в Ку-
щубском лагере.

Кущуба положила начало созданию 
286 стрелковой дивизии. Она «формировалась с 
18.07.1941 по 01.08.1941 г. в Череповце, Кущубе, 
Шексне по большей части из призывников среднего 
и пожилого возраста Вологодской области, Ленин-
градской области»17. Об этом же повествует комбат 
данной дивизии, призванный из Вологды, Зыков 
Иван Арсентьевич, его воспоминания опубликованы 
в книге И. Подольного «Они победили»: «...Как добро-
вольцы, мы получили направления в летние лаге-
ря Вологодского гарнизона, в местечко Кущуба, на 
формирование 286 стрелковой дивизии. Но прошло 
не более двух суток, и формирование этой дивизии 
было переброшено в Череповец. Нас в пешем строю 
привели на станцию Кущуба и отправили в Черепо-
вец. Там на базе бывшего лагеря заключенных про-
должилось формирование»18.

286 стрелковая дивизия с 9 сентября 1941 г. проч-
но встала на защиту ленинградской Дороги жизни. 
Она участвовала во всех попытках прорыва блокады 
Ленинграда, в боях за Выборг и Новгород. Во время 
заграничного похода дивизия освобождала польский 
г. Краков, участвовала в разгроме немецко-фашист-
ских захватчиков на территории Германии. После 
окончания войны по директиве Генерального штаба 
286 стрелковая Ленинградская краснознаменная ди-
визия была расформирована в г. Глатц (Германия)19. 

Многие вологжане, мобилизованные в состав 
данной дивизии в 1941 г., полегли на полях сражений. 
В музее Чуровской школы имеется запись беседы по-
литрука 286 ЛКСД Н. К. Розова с краеведами, в кото-

17  286-я стрелковая дивизия [Электронный ресурс]: URL: 
ru.wikipedia.org (дата обращения: 21.11.2014).

18 Подольный И. А. Они победили. Жизнь замечатель-
ных людей моего поколения. Вологда: Фест, 2010. С. 66.

19 Лушников А. М. О боевом пути 286 стрелковой Лени-
градской краснознаменной дивизии / [На правах рукопи-
си]. Ленинград, 1971 // Комплексный краеведческий музей 
МОУ «Чуровская школа». 

286 стрелковая дивизия
(в центре с картой – капитан И. А. Зыков)
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рой ветеран, отвечая на вопрос детей: «Какова была 
численность дивизии?», приводит такие цифры: «С 
начала пути от Череповца – 13 тысяч человек. К кон-
цу войны было предложено выйти из строя, кто был 
с начала формирования дивизии. Осталось примерно 
300 человек. Дивизия за годы войны была почти пол-
ностью обновлена»20. 

В Кущубе в июле-сентябре 1941 г. дислоциро-
вался штаб 263 Сивашской стрелковой дивизии, сама 
же дивизия формировалась в Архангельской обла-
сти. Она была направлена на Карельский фронт, где 
вела бои на Масельгском и Кестеньгском направле-
ниях. С марта 1943 г. воины этой дивизии в составе 
51 армии прошли с боями по Украине, освобождали 
г. Харьков, форсировали Сивашский пролив, освобо-
дили Севастополь. За всю войну это соединение не 
выходило из боевых сражений и ратный путь окон-
чило в г. Кенигсберге21.

Через Кущубский военный лагерь в 1941 г. 
прошла и 114 стрелковая дивизия. Директивой 
ГШ № 002203 от  24.09.1941 г. она направляется в 
район Вологды22, а через 9 дней сообщается о но-
вой передислокации дивизии, согласно директиве 
ГШ РКК № 2579/оп от 2.10.1941 г. (документ ЦАМО. 
Ф. 48а. Оп. 3408. Д. 4. Л. 313): «№ 378. Командующим 
войсками Архангельского военного округа, 7-й от-
дельной армией о переподчинении 114 стрелковой 
дивизии. 2 октября 1941 г. 11 ч. 35 мин. Ставка Вер-
ховного главнокомандования приказала: 1. 114 сд на-
править жел. дорогой в распоряжение командующего 
7-й армией. 2. Погрузка – 18.00 2.10.1941 г. на ст. Во-
логда, Кущуба, выгрузка –  ст. Оять, Паша, темп пере-
возки – 10. 3. Дивизию обеспечить двумя боекомплек-
тами, двумя заправками горючего, продовольствием 
снабдить – на путь следования трое суток и выгру-
зочным запасом на двое суток. 4. Прикрытие района 
погрузки – распоряжением комвойск АрхВО, района 
выгрузки – распоряжением командарма 7. 5. Получе-
ние подтвердить. Отправление, прибытие дивизии 
донести. По поручению Ставки Верховного главноко-
мандования заместитель начальника Генерального 
штаба ВАСИЛЕВСКИЙ»23.

В боевом пути 114 стрелковой дивизии числит-
ся целый ряд наступательных операций. 02.07.1944 г. 
ей присвоено почетное наименование «Свирская», 
31.10.1944 г. она награждена орденом Красного Зна-
мени. Дивизия первой перешла границу с Норвегией. 
По окончании этой операции дислоцировалась в Нор-
вегии. Расформирована в июне 1946 г.24.

В декабре 1941 г. в Вологодской области, в Кущуб-
ском военном лагере, была сформирована 412-я стрел-
ковая дивизия, получившая 01.01.1942 г. наименова-

20 Материалы беседы Н. К. Розова с краеведами школы // 
Комплексный краеведческий музей МОУ «Чуровская шко-
ла». Д. 4. Л. 2.

21 Памятник воинам 263 Сивашской стрелковой ди-
визии [Электронный ресурс]: URL: jalita.com/guidebook/
sevastopol/kara-koba_monument_263.shtml (дата обраще-
ния: 12.03.2014).

22  114-я стрелковая дивизия [Электронный ресурс]: 
URL: ru.wikipedia.org (дата обращения: 12.03.2014).

23  Редакционная коллегия серии сборников докумен-
тов Великая Отечественная война 1941–1945 г. [Электрон-
ный ресурс]: do.gendocs.ru›docs/index-44678.htm (дата об-
ращения: 12.03.2014).

24 114-я стрелковая дивизия [Электронный ресурс]: URL: 
ru.wikipedia.org (дата обращения: 12.03.2014).

ние 24-й стрелковой дивизии (2-го формирования)25. 
Она прибыла на Калининский фронт и участвовала в 
боях на Холмском направлении. Затем была перебро-
шена под Сталинград, участвовала в освобождении 
Украины, Чехословакии. За боевые заслуги удостоена 
почетного наименования «Бердичевская», награж-
дена орденом Суворова II степени, орденом Богдана 
Хмельницкого II степени. 10 июля 1945 г. дивизия 
была расформирована, ее номер дали 294-й стрелко-
вой дивизии, которая стала 24-й стрелковой дивизи-
ей (3-го формирования)26. 

В периодической печати нашлись публикации о 
вологжанах, прошедших обучение в Кущубском воен-
ном лагере и героически проявивших себя в составе 
24-й стрелковой дивизии. «С Владимиром Ожигиным 
смело ходили в разведку», – так назвал свою заметку 
в газете «Красный Север» журналист Владимир Стри-
гин27. В ней повествуется о подвиге Володи Ожигина, 
старшего разведчика 4-й батареи 160-го артиллерий-
ского полка. В шекснинской районной газете «Звез-
да» опубликована заметка воина 24 стрелковой ди-
визии А. И. Киренкова, где ветеран повествует о своем 
боевом пути: «24 стрелковую дивизию формировали 
в Кущубе. В аккурат 23 февраля 1942 г. мы грузились 
в Кипелове. Нас отправили в Тверь, где наша дивизия 
была в резерве Третьей ударной армии, а потом мы 
оказались под Сталинградом»28.

Жизнь в Кущубском военном лагере и на полиго-
не не затихала ни днем, ни ночью. «Для пополнения 
кавалерийского и артиллерийского полков в февра-
ле-марте 1942 г. из Монголии приходили эшелоны с 
полудикими лошадьми-монголками. Очень выносли-
вые, резвые животные величиной чуть больше иша-

25 24-я стрелковая дивизия [Электронный ресурс]: URL: 
ru.wikipedia.org (дата обращения: 12.03.2014).

26 24-я Самаро-Ульяновская Бердичевская Железная 
стрелковая дивизия [Электронный ресурс]: URL: samsv.
narod.ru›Div/Sd/sd024/default.html (дата обращения: 
12.03.2014).

27 Стригин В. С Владимиром Ожигиным смело ходили в 
разведку // Красный Север. 2013. № 79. 8 мая.

28 Наш корр. из 1939 года // Звезда: Шекснинская об-
щественно-политическая газета. 2010. 22 июня. 

А. И. Киренков
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ка. Сопровождали их монголы, одетые в националь-
ную одежду – теплые ватные халаты. В это время 
здесь стояли морозы –30–40° С и полутораметровый 
снег, такого в Монголии не бывало.

В зимнее время была накатана дорога в Чёбсару. 
Ходили не только обозы с льнотрестой на Чёбсарский 
льнозавод, но ездили автомашины из лагеря за про-
дуктами. В лагере постоянно шло обучение вновь 
призванных в армию и переформирование частей, 
прибывших с фронта за пополнением, постоянно ра-
ботал банно-прачечный эшелон "вагон-баня" и пра-
чечная дивизии на ближнем озере. Часто на станции 
отстаивался "ВСП" – военно-санитарный поезд – во-
логодский госпиталь на колесах»29. 

Через Кущубский военный лагерь прошли судь-
бы и многих репрессированных. «Осенью поступи-
ла большая группа прибалтов (литовцы, латыши, 
эстонцы), молодые ребята призывного возраста, вы-
везенные перед оккупацией из республик. Они были 
обмундированы по летней форме "БУ", а наступили 
холода, и в палатках они переживали голод и холод. 
Русским языком почти никто из них не владел…»30 
Прибалты были определены в 232 отдельный рабо-
чий батальон, где им поручили выполнять оборон-
ные работы31. 

«В ноябре 1941 г. из Воркуты и Печорлага приш-
ли эшелоны с зэками, политическими заключенны-
ми – колхозниками со сроками "10 – 5 по рогам" (это 
означало срок 10 лет зоны, по отбытии срока допол-
нительное наказание – 5 или 10 лет лишения граж-
данских прав), изъявившими желание защищать 
Родину. Так была сформирована 1-я бригада марша-
ла Рокоссовского. В марте 1942 г. прибыли маршал с 
офицерами-фронтовиками, и бригада отправилась на 
Ленинградский фронт»32.

В начале 1942 г. в Кущубе начинается формирова-
ние 100-й стрелковой дивизии. «Дивизия комплекто-
валась из бойцов 2-й саперной армии, призывников 
1921–1923 г. р. и запасников более старших возрастов, 
в основном из Вологодской, Архангельской областей 
и Коми АССР. В ее состав входили бойцы 25 нацио-
нальностей. Командный состав частей укомплекто-
вывался кадровыми офицерами, уже принимавшими 
участие в сражениях 1941 г. и прибывшими главным 
образом с Карельского фронта. Командиры взводов 
были назначены из выпускников краткосрочных во-
енных училищ и офицеров запаса.

Первое пополнение в лесной лагерь Кущуба при-
было 5 февраля 1942 г., а закончилось формирование 
соединения в первой декаде апреля, после чего нача-
лась планомерная боевая подготовка. Шло обучение 
по темам: «Действие одиночного бойца», «Действие 
бойца в составе отделения». Отрабатывались дей-
ствия подразделений в составе роты, батальона, пол-
ка, дивизии. Как рассказывают очевидцы, обучение 
проходило не только днем, но иногда и ночью.

29 Романов  Н. Ф. Пока не всё забыто! [На правах 
рукописи]. С. 5.

30 Там же.
31 Конасов В. Б. Места лишения свободы Вологодской 

области накануне и в годы Великой Отечественной вой-
ны // История пенитенциарной системы России в ХХ веке: 
сборник материалов международного научного семинара. 
Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2007. С. 22.

32 Романов  Н. Ф. Пока не всё забыто! [На правах 
рукописи]. С. 5.

В начале июля дивизия была поднята по трево-
ге и выведена к железнодорожной станции Кипелово 
для погрузки в эшелоны»33. 12 июля 1942 г. через Во-
логду проследовал последний из 14 эшелонов 100-й 
стрелковой дивизии. Конечным пунктом была стан-
ция Анна Воронежской области34. 

О героизме вологжан, защитников Воронежа, не-
однократно рассказывали в своих заметках, очерках, 
повестях журналисты местных периодических из-
даний и писатели. «Взяли меня в сорок втором году. 
Обучали три месяца в Кущубе, а оттуда нас под Воро-
неж бросили. Выгрузили на станции Анна, и еще де-
вяносто километров мы пешем топали. В Воронеже-
то уже немец стоял. Вот год мы там под Воронежем 
и были», – неторопливо ведет свой рассказ Илья 
Алексеевич Черняев, герой книги Дмитрия Ермакова 
«Земной поклон»35. 

Шекснинский очеркист Владимир Николаевич 
Протопопов посвятил воинам 100-ой стрелковой ди-
визии, прошедшим через Кущубский  полигон, свою 
повесть «Забывать нельзя»36.

«Достойно служил Отечеству» – под таким заго-
ловком опубликовала вологодская районная газета 
«Маяк» материал о своем земляке Гурии Андреевиче 
Сидоренкове37.

В конце 1942 г. обстановка на фронте по-
прежнему оставалась крайне напряженной. Страна 
готовила резервы для армии, тыл обеспечивал фронт 
боевой техникой, боеприпасами, продовольствием, 
людскими резервами, проводилось формирование 
новых частей.

По публикации М. Г. Елькина «Вспомнить былое 
(будни фронтовые)» в еженедельной газете Перм-
ского края «Нива» удалось установить, что в Кущубе 
в ноябре 1942 г. проходило доформирование 259-й 
стрелковой дивизии, вышедшей из окружения на За-
падном фронте. В своем повествовании о войне автор 
затрагивает и деятельность Кущубского военного 
лагеря: «Там был большой военный городок, в основ-
ном длинные землянки на несколько сот военнослу-
жащих… Ночевал я в каком-то большом помещении, 
где шла обработка нашего молодняка. …За время 
формирования дивизии в Кущубе я много работал 
над собой, читал, посещал лекции и доклады»38.

По решению Ставки Верховного главнокомандо-
вания в Кущубском военном лагере в начале 1943 г. 
началось формирование 135-го отделения Вологод-
ской стрелковой бригады.

Один из бывших воинов данной бригады, Улья-
нов Иван Матвеевич, в сборнике очерков «О времени 
и о себе» так повествует об этом историческом собы-

33 Стригин В. В боевом крещении 100-й стрелковой ди-
визии сложили свои головы сотни вологжан // Красный Се-
вер. 2012. № 82. 9 мая. 

34 В ожесточенных боях за Воронеж сложили свои 
головы тысячи вологжан [Электронный ресурс]: URL: 
tarnoga35.ru›index.php (дата обращения: 28.11.2014). 

35 Ермаков Д. «Земной поклон» [Электронный ресурс]: 
URL: rospisatel.ru›ermakov-poklon.htm (дата обращения: 
28.11.2014).

36 Протопопов В. Н. Память: воспоминания. Череповец:  
Порт-Апрель, 2011. 

37  Сеничев Б. Достойно служил Отечеству // Маяк: газета 
Вологодского района. 2014. 7 января. 

38 Елькин М. Г. Вспомнить всё (будни фронтовые) // Нива: 
еженедельная газета Пермского края. 2010. 15 февраля.
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тии: «Областная партийная организация, советские 
органы и общественные организации области при-
нимали активное участие в формировании бригады 
личным составом, в обеспечении ее боевым имуще-
ством, транспортом, обмундированием и снаряжени-
ем. Многие партийные, советские и профсоюзные ра-
ботники города Вологды и Вологодской области стали 
командирами и политработниками в частях бригады. 
Командир нашей бригады – полковник Зай цев М. И., 
начальник политотдела – подполковник Косачев А. И., 
начальник штаба – майор Блинов В. Г. Большинство 
личного состава не было на фронте. Поэтому с самого 
начала обратили внимание на боевую и политическую 
подготовку, на изучение опыта Оте чественной войны, 
используя для этого имеющихся участников войны. 
Мы, связисты-телефонисты, изучали телефонные ап-
параты, коммутатор, учились прокладывать полевую 
связь кабелем, изучали схему связи штаба. У нас в роте, 
как и во всех подразделениях, был участник Отече-
ственной войны, старший сержант Муркулов. Он про-
водил занятия, он же и рассказывал о боях, в которых 
участвовал и был ранен. На груди он носил медаль "За 
отвагу". Как мы все, еще не побывавшие в боях, зави-
довали ему! Хотелось поскорей на фронт, отличиться и 
получить награду. В конце марта 1943 г. 135-я отдель-
ная Вологодская стрелковая бригада была перебро-
шена в Мытищинский район Московской области… В 
конце апреля 1943 г. выбыла в распоряжение Запад-
ного фронта. По прибытии в район города Старица 
Калининской области из двух бригад – 150 отдельной 
стрелковой и 135 отдельной Вологодской стрелко-
вой – была сформирована 173 стрелковая дивизия»39.

В своем очерке И. М. Ульянов дает подробное 
описание землянки, в которой размещались ново-
бранцы-связисты в Кущубском лагере: «Под снегом 
ее почти не видно. Выдаёт входная дверь да труба от 
печки. Входим внутрь. Ширина казармы метров пять, 
длина не менее тридцати. Посредине углубление, а 
по бокам повыше. Это место для отдыха и сна. В углу 
печурка. В этой казарме-землянке размещалась рота 
связистов: телефонисты, радисты, морзисты. Спали 
вповалку, для девушек в конце казармы был отгоро-
жен уголок из плащ-палаток. Вместо матрацев спали 
на плащ-палатках, укрывались шинелями, в общем, 
никаких постельных принадлежностей и белья не 
было. На угоре таких, как наша землянка, было много. 
Люди прибывали каждый день…»40

Представить картину быта лагеря в Кущубе по-
мог и Быстров Алексей Александрович, ветеран из 
села Чуровское, который поделился своими воспоми-
наниями: «Осенью 1943 г. меня призвали в военкомат 
в Никольском, отправили нас человек 12 на поезде 
в Кущубу. Увидели какие-то бараки, постройки. Нас 
привели в казарму, офицер взял документы и пока-
зал, в какой землянке разместиться. С первого дня 
начали учить: бегать, окапываться, стрелять. Взво-
ды уже были сформированы, режим дня армейский: 
подъем в 6 утра, зарядка – круга два дашь на стади-
оне, завтрак и занятия на весь день. Кормили кашей, 
супом. Еды не то чтобы вдоволь, но хватало. Стрель-
бище было оборудовано в лесу».

39 Онежская библиотека [Электронный ресурс]: URL:  
onegaonline.ru›html/biblio/see2.asp (дата обращения: 
12.03.2014). 

40 Там же.

Сейчас сложно составить списки воинов, про-
шедших подготовку в Кущубском лагере в сороко-
вые военные годы. Работа с архивными документа-
ми Военного комиссариата Вологодской области по 
Шекснинскому району показала, что не у всех людей, 
призванных в Красную армию из Пришекснинского и 
Чёбсарского районов и оказавшихся на полигоне «Ку-
щуба», в алфавитных книгах имеется соответствую-
щая пометка. Из 8 просмотренных дел удалось найти 
сведения о призывниках с записью об отправке в Ку-
щубу лишь в четырех.  

У значительной группы призывников местом от-
правки значатся 34 и 12 запасные стрелковые полки 
и 38 запасной танковый полк, которые базировались 
в Вологде. Есть все основания предположить, что во-
ины этих полков свою военную подготовку тоже про-
ходили на Кущубском полигоне.

После окончания войны 1941–1945 гг. Кущубский 
лагерь подолжал действовать. «Там, где были истоки 
реки Вологды и Масляной, начинался казенный (госу-
дарственный) лес, со стороны Кущубы был большой 
военный полигон, на котором каждое лето постоянно 
шли стрельбы из артиллерийских орудий. О посеще-
нии этих мест нам даже думать запрещалось», – читаем 
в очерке Александра Жгутова «Что же будет с Родиной 
и с нами?»41. А вот воспоминания солдата, проходив-
шего службу в Вологде, об учениях на полигоне: «В 
конце октября выехали на боевые стрельбы. Из авто-
мата и пистолета отстреляли на стрельбище, которое 
находилось недалеко от города, и обычно ходили туда 
пешком. А на артполигон для стрельбы из танка ез-
дили за 60 км. Танки загоняли на железнодорожные 
платформы – два танка на платформу – и недалеко от 
полигона разгружали их. Это тоже давало навык нам 
для транспортировки танков по железной дороге»42.

41 Жгутов А. Что же будет с Родиной и с нами? // Проза.
ру. [Электронный ресурс]: URL: proza.ru›2013/04/29/2187 (дата 
обращения:12.03.2014). 

42 Горбунов В. Е. Мои воспоминания. Вельск: ОАО «Вель-
ти», 2005. С. 30–31.

А. А. Быстров
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Юлия Булкина,
8 класс, БОУ ШМР «Чуровская средняя 
общеобразовательная школа», п. Подгорный 
Шекснинского района Вологодской области.
Научный руководитель – руководитель 
комплексного краеведческого музея 
МОУ «Чуровская школа» 
Ольга Николаевна Червякова

ПИСЬМА ВЕТЕРАНОВ 286 ЛЕНИНГРАДСКОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ КАК СТРАНИЦЫ ЛЕТОПИСИ ОБОРОНЫ ЛЕНИНГРАДА

В фондах музея Чуровской школы хранятся пись-
ма ветеранов 286 Ленинградской Краснознаменной 
стрелковой дивизии (ЛКСД), которая «формирова-
лась с 18.07.1941 г. по 01.08.1941 г. в Череповце, Кущу-
бе и Шексне»1. 28 месяцев ее бойцы стояли на охране 
Дороги жизни для ленинградцев. Их послевоенные 
письма – это источник  информации о героической 
обороне Ленинграда. Написаны они не в спешке во 
время перерывов между боями на крохотном тетрад-
ном листочке, а после серьезных размышлений, когда 
ветеран, всё взвесив, берется за перо. По объему неко-
торые письма – до 24 рукописных страниц. Во многих 
из них повествование  сродни рассказу, так как пишу-
щий старается с максимальной точностью воспроиз-
вести в записи не только фрагменты боя, но и свои 
чувства, проанализировать победы и поражения, сде-
лать выводы или дать оценку событиям. 

В книге-рукописи полковника А. М. Лушнико-
ва «О боевом пути 286 стрелковой Ленинградской 
Краснознаменной дивизии» так говорится о созда-
нии дивизии: «На основании директивы Генштаба 
Красной Армии за № орг/2/524677 от 8 июля 1941 г. 
и директивы Архангельского военного округа от 
10 июля 1941 г. в числе многих соединений начала 
формироваться с 18 июля по 1 августа в Вологод-
ской области 286 стрелковая дивизия. … 2 сентя-
бря 1941 года наша дивизия получила боевой приказ 
о выступлении на Ленинградский фронт. 3 сентября 
первые эшелоны 286 СД2 мчались на фронт на защи-
ту великого города Ленина»3. 

О начале своего боевого пути ветеран 286 стрел-
ковой дивизии Зыков Иван Арсентьевич из города 
Вологда в письме от 19 марта 1981 г. сообщает сле-
дующее: «Меня призвали в армию 23 июня 1941 г. 
Десять дней работал на мобилизационном пункте в 

1 286-я стрелковая дивизия [Электронный ресурс]: URL: 
ru.wikipedia.org (дата обращения: 28.11.2014).

2 СД, с. д. – стрелковая дивизия 
3 Лушников А. М. О боевом пути 286 стрелковой Ленин-

градской Краснознаменной дивизии / [На правах рукопи-
си]. Ленинград, 1971. С. 6–7 // Комплексный краеведческий 
музей МОУ «Чуровская школа».

г. Вологде. Потом добровольцем ушел на фронт. В это 
время в г. Череповце формировалась 286 СД. Меня  на-
значили командиром пулеметного взвода 994 с. п.4»5. 

Дополнительная информация к письму Зыкова 
была найдена в книге И. Подольного «Они победили», 
где опубликованы воспоминания фронтовика. Ока-
зывается, его не сразу отправили в Череповец: «...Как 
добровольцы, мы получили направления в летние ла-
геря Вологодского гарнизона, в местечко Кущуба, на 
формирование 286 стрелковой дивизии. Но прошло 
не более двух суток, и формирование этой дивизии 
было переброшено в Череповец. Нас в пешем строю 
привели на станцию Кущуба и отправили в Черепо-
вец. Там на базе бывшего лагеря заключенных про-
должилось формирование»6. 

Другой фронтовик, бывший политрук стрелко-
вой роты Афанасьев Алексей Петрович из Ленинграда 
в своем письме от 18 января 1972 г. рассказывает, как 
проходило в Череповце формирование 996 стрелко-
вого полка, в котором он воевал: «25 июля 1941 года 
мы эшелоном из Ленинграда прибыли в г. Череповец. 
В пути в районе станции Бабаево наш эшелон был 
атакован фашистской авиацией, были убитые и ране-
ные. В Череповце на вокзале нас встретили 8 человек 
средних командиров. Среди них был командир диви-
зии т. Соколов и комиссар дивизии т. Данилов. Выгру-
зив, нас разместили в бараке лагеря заключенных в 
городе Череповце. Вот отсюда и началось формиро-
вание 286 с. д. Дивизия формировалась из рабочих, 
служащих и колхозников г. Ленинграда и Ленин-
градской области, г. Горького и Горьковской области, 
г. Вологды и Вологодской области, г. Архангельска и 
Архангельской области и Коми АССР. Весь командно-
политический и рядовой состав был не кадровый, а 
из переменного состава и не имел никакого понятия 

4 с. п. – стрелковый полк. 
5 Письма ветеранов 286 Ленинградской Краснознамен-

ной стрелковой дивизии. Письмо Зыкова И. А. от 19 марта 
1981 г. // Комплексный краеведческий музей МОУ «Чуров-
ская школа». Д. 10. 

6 Подольный И. А. Они победили. Жизнь замечательных 
людей моего поколения. Вологда: Фест, 2010. С. 66.
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и представления о войне, а тем более о современной 
войне. Вооружены мы были трехлинейными винтов-
ками, русскими гранатами, бутылками с зажигатель-
ной жидкостью, ручными и станковыми пулемета-
ми, противогазами, касками, саперными лопатами и 
76 мм пушками (вооружения полностью всем не хва-
тало). Транспортными средствами дивизии в основ-
ном были крестьянские лошади и телеги, сделанные 
на скорую руку в Череповецком промкомбинате. Весь 
август месяц дивизия формировалась. Личный состав 
изучал оружие и проводил тактические учения в объ-
еме полка, батальона, роты. В первых числах сентя-
бря (не помню, какого числа) наш 996 с. п. ночью был 
поднят по тревоге, погружен в эшелоны и направлен 
под Ленинград к станции Мга»7. 

Подполковник в отставке Василий Николае-
вич Безносиков, проживавший в Череповце, в не-
скольких письмах представил историю формирова-
ния 998 полка на территории Шексны-II. Письмо от 
23  февраля 1981 г.: «…В июле-августе 1941 года наш 
998 стрелковый полк 286 стрелковой дивизии фор-
мировался в Шексне на втором участке… Нашему 
998 с. п. боевое знамя было вручено руководством 
Шекснинского района, и воины полка с достоинством 
пронесли это знамя через тяжелые кровопролитные 
сражения, не пропустили врага к городу – колыбели 
пролетарской революции – к городу Ленина»8.  

7 Письма ветеранов 286 Ленинградской Краснозна-
менной стрелковой дивизии. Письмо Афанасьева А. П. от 
18   января 1972 г. // Комплексный краеведческий музей 
МОУ «Чуровская школа». Д. 6. 

8 Письма ветеранов 286 Ленинградской Краснозна-
менной стрелковой дивизии. Письмо Безносикова В. Н. от 
23 февраля 1981 г. // Комплексный краеведческий музей 
МОУ «Чуровская школа». Д. 7. 

Письмо от 23 февраля 1985 года: «Приятно 
вспомнить душевность и доброту к воинам, многие 
приходили в штаб полка и просили зачислить добро-
вольцами для защиты Родины. К великому сожале-
нию, не могу припомнить персонально. Большими 
усилиями личный состав 998 с. п. приобретал воен-
ный стиль на ваших полях днями и ночами, на отдых 
нам предоставляли не больше шести часов. Было 
трудно в учениях, но получили облегчение в тяжелых 
боях с фашистами»9. 

Письмо от 15 декабря 1988 г.: «На ваших полях от 
зари до зари проходили напряженные занятия по бое-
вой подготовке. Сформированные подразделения, не 
зная устали, овладевали воинскими знаниями. Край-
не мало было отведено времени на  подготовку... Нам 
очень во многом помогли местные власти в обработ-
ке пополнения и обеспечении на первых порах хле-
бом и продуктами питания, пока не было централи-
зованного войскового обеспечения. Однажды наши 
подразделения отразили налет на станцию Шексна 
и уничтожили небольшую группу выброшенных 
диверсантов. Дни боевой напряженной подготовки 
были недолги, и 30 августа 1941 года наши части под 
прикрытием ночной темноты погружались в вагоны. 
Следует отметить, что погрузка проходила организо-
ванно, вагоны подавали аккуратно по заявкам. Эше-
лоны вышли вовремя. Утром 31 августа на станции 
Ефимовская наши эшелоны фашисты обстреляли. 
Потерь не понесли, но продвижение задержалось. 
1 сентября был в Волховстрое массированный налет 

9 Письма ветеранов 286 Ленинградской Краснозна-
менной стрелковой дивизии. Письмо Безносикова  В. Н. от 
23  февраля 1985 г. // Комплексный краеведческий музей 
МОУ «Чуровская школа». Д. 7.  

Письма ветеранов 286 Ленинградской Краснознаменной стрелковой дивизии
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авиации на наши воинские эшелоны. Поспешно нас 
железнодорожники протолкнули на Мурманское на-
правление, и только 4 сентября 1941 года наши эше-
лоны двинули на Ленинград. Увы! Это было поздно. 
Фашисты выбросили десант и заняли железнодорож-
ный узел Мга»10. 

А. М. Лушников в своей книге указывает, какая 
задача была поставлена перед воинами 286 стрел-
ковой дивизии: «остановить противника на рубе-
же: пост Михайловский – Сиголово – Карбусель, …не 
допустить соединения немецких войск с финнами, 
предотвратить угрозу полной блокады Ленинграда, 
отстоять Ленинград, а подступы к нему превратить в 
могилу немецко-фашистских войск»11. 

Подробное описание первой боевой встречи 
воинов дивизии с немецко-фашистскими захват-
чиками имеется в письме А. П. Афанасьева от 18 ян-
варя 1972 г.: «5 или 6 сентября эшелоны прибыли 
вечером на железнодорожную станцию Жихарево. 
Выгрузившись, 996 с. п. форсированным маршем 
лесом, неубранными полями направился к станции 
Мга. Сама ст. Мга была захвачена фашистами и вся 
сгорела, а фашистские пикировщики продолжали 
ее бомбить.  Навстречу нам в лесу попадало много 
бежавшего со станции Мга населения. Наш 996 с. п. 
шел в первом эшелоне, а во втором эшелоне за нами 
шел 994 с. п. Где находился в это время 998 с. п., я не 
знаю… Утром 7 или 8 сентября мы сосредоточились 
и начали продвижение лесом по направлению к ст. 
Мга. На проселочной дороге в лесу северо-западнее 
Северного дома отдыха  полк столкнулся с наступаю-
щими фашистскими танками и автоматчиками (это 
было 1 боевое крещение 996 стрелкового полка и 
286 стрелковой дивизии). Завязался встречный бой 
в лесу, фашисты открыли ураганный огонь из всех 
видов своего оружия по неразвернувшимся боевым 
порядкам полков 286 с. д. Их автоматчики стреляли 
разрывными пулями; задевая о ветви деревьев, пули 
рвались кругом нас, и создавалось впечатление, что 
за каждым деревом и кустом немцы. А их авиация на 
бреющем полете простреливала весь лес и засыпа-
ла нас противопехотными гранатами. Всё это про-
изошло для нас внезапно, появились убитые и ра-
неные с нашей стороны. Телефонная связь дивизии 
с полками, а полков с батальонами была нарушена 
и прервана… Остановили мы наступающего врага 
на этом участке 8–10 сентября 1941 года. Помогло 
нам в этом наше новое оружие, опытные образцы: 
РС-М8, которые впоследствии стали знаменитыми 
катюшами. В момент нашего отступления от дерев-
ни Вороново они неожиданно для нас появились 
в лесу у деревни Марково и дали по наступающим 
фашистам несколько залпов. Стреляли они не так, 
как современные катюши. Во-первых, при залпе из-
давали душераздирающий скрежет, во-вторых, по-
сле залпа вырывалось пламя бурного огня с черным 
дымом с большой сельский дом, в-третьих, стреляли 
термитными снарядами, от которых горела земля, 
всё живое и мертвое. Появление у нас нового ору-
жия озадачило фашистское командование и дало 
нам возможность организовать оборону. Опомнив-

10 Письма ветеранов 286 Ленинградской Краснозна-
менной стрелковой дивизии. Письмо Безносикова В. Н. от 
15 декабря 1988 г. // Комплексный краеведческий музей 
МОУ «Чуровская школа». Д. 7.  

11 Лушников А. М. Указ. соч. С. 9

Книга-рукопись А. М. Лушникова «О боевом 
пути 286 стрелковой Ленинградской 

Краснознаменной дивизии»

Фрагмент письма А. П. Афанасьева в Чуровскую школу
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шись, фашисты бросили на оборону 286 с. д. танки, 
авиацию, автоматчиков. Шли несколько дней кро-
вопролитные бои при поддержке танков, авиации, 
артиллерии, минометов. Немецкие автоматчики по 
нескольку раз в сутки атаковали нашу оборону, но 
прорваться не могли, мы вросли в землю и стояли 
намертво, отшибая все яростные атаки фашистов. 
Сами переходили в контратаки, мы несли большие 
потери, но наносили большой урон живой силе и 
технике врага. В конце сентября на этом участке 
фронта наступление фашистов было остановлено, и 
оборона стабилизировалась»12. 

В письме от 19 марта 1981 г. И. А. Зыков тоже опи-
сывает начало боевых действий дивизии:

«Мы получили приказ разгрузиться на станции 
Назия и в боевом порядке двигаться навстречу не-
мецким войскам, задержать продвижение их на Вол-
хов. В первый бой дивизия вступила под деревнями 
Вороново и Поречье. Через 2 дня наш полк получил 
приказ развернуть наступление на деревню Карбу-
сель, что в 7 км от деревни Вороново. В карбусель-
ских полях развернулся ожесточенный встречный 
бой и продолжался до 20 часов. В моем взводе на 3-х 
пулеметах были убиты 1-е и 2-е номера. Пулеметы 
замолчали, пехота просит огня, что делать? Мы со 

12 Письма ветеранов 286 Ленинградской Краснозна-
менной стрелковой дивизии. Письмо Афанасьева А. П. от 
18 января 1972 г. // Комплексный краеведческий музей 
МОУ «Чуровская школа». Д. 6. 

связным ложимся за пулемет и ведем огонь по нем-
цам. Но через некоторое время впереди пулемета 
разорвалась мина. Пулемет вышел из строя. Нас спа-
сает пулеметный щит, и лишь маленький осколок 
рассекает мне кожу на лбу. Течет кровь, пот. Перебе-
гаем ко второму пулемету, но здесь быстро кончи-
лись патроны. Мне вражеская пуля ударяет по плечу, 
но кость только ушибло. Бежим к третьему пулеме-
ту. В это время из-за бугра выходит группа немцев 
30–40 человек. Подпускаем на 150 метров и бьем из 
пулемета, падают убитые и раненые, остальные бе-
гут. По нам открывает огонь немецкий миномет, и 
пятая мина ложится сзади в метре от наших ног, но, 
к счастью, не разорвалась, мы живы. Продвижение 
немцев задержали»13. 

Дополнением к данным описаниям воинами ди-
визии первых боев становится изложение этих же 
событий В. Н. Безносиковым в письме от 23 февраля 
1985 г.: «286 СД вступила в бой 5 сентября 1941 года и 
стала преградой фашистам для замыкания кольца во-
круг Ладожского озера и стремления задушить г. Ле-
нинград. Дивизия стояла насмерть: умереть, но врага 
не пропустить… Яростные танковые атаки фашистов 
через Мишкино, Вороново, Поречье встречены с му-
жеством воинов 286 стрелковой дивизии всеми сред-

13 Письма ветеранов 286 Ленинградской Краснозна-
менной стрелковой дивизии. Письмо Зыкова И. А. от 19 
марта 1981 г. // Комплексный краеведческий музей МОУ 
«Чуровская школа». Д. 10. 

Схема боевого пути 286 Ленинградской Краснознаменной стрелковой дивизии
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ствами – артиллерией, зажигательными бутылками 
и противотанковыми гранатами – вражеские танки 
разбиты»14.

После первых стычек с врагами дивизия занимает 
прочную оборону в районе речки Назия. Об этом в сво-
ей рукописи пишет А. М. Лушников: «9 сентября 1941 
года дивизия уже занимала оборону в полной боевой 
готовности. …11 сентября противник большими сила-
ми при поддержке 40 танков и большого количества 
бомбардировщиков и истребителей предпринял на-
ступление в направлении Вороново. Части дивизии, 
еще недостаточно обученные и сколоченные, отби-
вали многочисленные ожесточенные атаки превосхо-
дящих сил врага. Личный состав дивизии встретился 
лицом к лицу со своим смертельным врагом»15. 

Это событие находит отражение и в письме от 
23 февраля 1985 г.  В. Н. Безносикова: «Тяжелое собы-
тие 11.IX.1941 года – фашисты в Поречье разгромили 
наш штаб. В этом бою погиб наш командир дивизии 
полковник Соколов. 12.IX.1941 года силами 998 с. п. 
фашисты были отбиты, и враг вынужден отступить 
за реку Назия»16.  

14 Письма ветеранов 286 Ленинградской Краснозна-
менной стрелковой дивизии. Письмо Безносикова В. Н. от 
23 февраля 1985 г. // Комплексный краеведческий музей 
МОУ «Чуровская школа». Д. 7. 

15 Лушников А. М. Указ. соч. С. 11 // Комплексный крае-
ведческий музей МОУ «Чуровская школа».

16 Письма ветеранов 286 Ленинградской Краснозна-
менной стрелковой дивизии. Письмо Безносикова В. Н. от 
23 февраля 1985 г. // Комплексный краеведческий музей 
МОУ «Чуровская школа». Д. 7.  

Но не все ветераны в своих письмах готовы дать 
подробный рассказ о своем участии в этих первых 
боях. И не потому, что рассказать нечего. «Вспоми-
нать о первых днях Отечественной войны очень тя-
жело. Пусть война никогда не повторится»17, – пи-
шет Зотиков Михаил Васильевич в своем письме от 
24 февраля 1981 г.. «После сентябрьских боев диви-
зия заняла оборону на линии: Тортолово – Мишкино – 
Поречье – Вороново, превратив ее в неприступный 
рубеж… Фронт обороны дивизии составлял 22, 5 км. 
Задача заключалась в том, чтобы надежно прикрыть 
единственный путь через Ладожское озеро, связыва-
ющий осажденный Ленинград с остальной страной, 
и эта задача была выполнена»18, – пишет в книге-ру-
кописи бывший комиссар 286 стрелковой дивизии 
А. М. Лушников. 

О том же, как выполнялась поставленная задача, 
читаем в письмах фронтовиков. А. П. Афанасьев, письмо 
от 18 января 1972 г: «С сентября до декабря 1941 года 
286 СД вела кровопролитные бои на участке ст. Мга, Во-
роново, Синявино и деревни Гойтовые Липки. …Плохо 
вооруженная и обученная, не имеющая опыта войны, 
она отбивала по нескольку раз в сутки атаки воору-
женного до зубов противника и не дала ему ни на шаг 
продвинуться вглубь страны с позиций, захваченных 

17 Письма ветеранов 286 Ленинградской Красноз-
наменной стрелковой дивизии. Письмо Зотикова М. В. от 
24 февраля 1981 г. // Комплексный краеведческий музей 
МОУ «Чуровская школа». Д. 9. 

18 Лушников А. М. Указ. соч. С. 11 – 15 // Комплексный 
краеведческий музей МОУ «Чуровская школа».

Схема расположения дивизии под Ленинградом
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им с начала сентября на этом участке фронта. В начале 
декабря фашистское командование, потеряв надежду 
взять Ленинград в лоб, решило создать второй пояс 
блокады Ленинграда, организовав наступление на Бу-
догощь, Тихвин, Свирь и окружив одновременно вой-
ска, сдерживающие фашистов по фронту Мга, Синяви-
но, Ладожское озеро. 286 СД попала в полуокружение. 
Не стало табака, черного хлеба, был только белый, вы-
печенный из муки, выловленной в Ладожском озере 
из разбомбленных барж, не было зимнего обмундиро-
вания, не хватало боеприпасов и кормов для лошадей 
(кормили лошадей ветками деревьев). Среди лошадей 
начались болезни и падёж.

Фашисты 8 декабря предприняли наступление 
на оборону 286 СД. В наступление ими была брошена 
Белостокская школа юнкеров. После кровопролитно-
го боя фашисты были вынуждены отступить на свои 
исходные позиции, оставив на поле боя много убитых, 
только на участке 996 с. п. у станкового пулемета крас-
ноармейца Иванова было обнаружено 63 закоченев-
ших убитых юнкера... В этом бою я уничтожил двух 
юнкеров и ручной пулемет. Произошло это при следу-
ющих обстоятельствах. Преследуя отступающих фа-
шистов, я бежал по бровке торфяника, для передышки 
остановился у взорванной снарядом елки. Замаскиро-
вавшись в ее вершине, я стал готовиться к перебежке. 
У корня елки с левой стороны появились две фигуры в 
маскхалатах и стали устанавливать ручной пулемет и 
что-то лопотать по-немецки. Не раздумывая, я бросил 
в них две гранаты и подумал: "Вот вам, сволочи, за мо-

его уморенного голодом в Ленинграде 4-х месячного 
сына" (о смерти сына я получил сообщение 6 декабря).

В начале января 1942 года наш 996 с. п. был пере-
брошен в район высоковольтной линии электропе-
редач Ленинград – Волхов. Утром, осмотревшись, мы 
увидели, что немецкая оборона проходит от нашей 
линии в 150–200 метрах. Дымят их землянки, а фа-
шисты разгуливают по обороне в полный рост. 
Оценив обстановку, я подобрал 4 хороших стрел-
ков-добровольцев (среди них было двое охотников-
медвежатников из Вологодской области), фамилий 
их не помню. Проинструктировал их, и мы с ними ор-
ганизовали охоту на фрицев. Только в один день 1 ян-
варя 1942 года мы уничтожили 8 фашистов, из них 
одного офицера в нейтральной полосе уложил я. Мы 
его не давали убрать фашистам до наступления ночи. 
Это воодушевило всех наших бойцов и командиров, 
создало у них уверенность в силе нашего оружия и на-
глядно убедило, что при хитрости и сноровке немцев 
можно стрелять, как зайцев… Мы им не давали покоя 
ни днем, ни ночью. Днем из укрытий выслеживали 
и уничтожали, а ночью простреливали их оборону и 
пути подхода к ней из всех видов стрелкового ору-
жия. Потери мы им на этом участке фронта наносили 
большие, только наша стрелковая и пулеметная роты 
прицельным огнем уничтожили с 1 января по 1 июня 
1942 года более ста человек фрицев, в том числе 8 че-
ловек уничтожил я лично из беззвучной винтовки с 
оптическим прицелом.

…Однажды нашей роте было приказано достать 
"языка" (живого фрица). Была организована раз-
ведка боем, в которой участвовал и я, приказ мы вы-
полнили и "языка" захватили. Им оказался ефрейтор 
Пауль Пмогель. Когда мы стали с "языком" отходить 
на свою оборону, фашисты опомнились и открыли 
отсечный артиллерийский огонь. Нашей группе за-
хвата пришлось залечь в нейтральной зоне с оглу-
шенным и связанным на скорую руку "языком". Нас 
обнаружили немецкие автоматчики и стали вести 
по нам огонь. Мы стали нести ненужные потери, а 
пришедший в себя "язык" стал брыкаться и кусать-
ся, медлить было нельзя, и мы применили хитрость. 
Скрутив "языка" проводом и перетащив конец про-
вода в свою траншею, втащили его живым, избежав 
ненужных потерь. В это же время боец 1-й стрелко-
вой роты Афиногенов в нейтральной зоне попал на 
немецкую засаду, был ею схвачен и зверски замучен. 
Мы его нашли и вытащили в свою оборону с выре-
занной звездой на голове»19.

В. Н. Безносиков, письмо от 23 февраля 1981 г.: 
«Я лично принимал участие в боях на передовых по-
зициях стрелковой роты, батальона, неоднократно 
участвовал в атаках, познали мы и участь голода – 
паёк 200 грамм сухарей без приварка. При прорыве 
блокады в январе 1943 года был тяжело ранен в груд-
ную клетку. В атаке пуля врага попала в медаль "За 
отвагу", изменила полет и прошла в пяти миллиме-
трах от сердца. Очнулся в полевом госпитале…»20.

19 Письма ветеранов 286 Ленинградской Краснозна-
менной стрелковой дивизии. Письмо Афанасьева А. П. от 
18 января 1972  г. // Комплексный краеведческий музей 
МОУ «Чуровская школа». Д. 6. 

20 Письма ветеранов 286 Ленинградской Краснозна-
менной стрелковой дивизии. Письмо Безносикова В. Н. от 
23 февраля 1981 г // Комплексный краеведческий музей 
МОУ «Чуровская школа». Д. 7. Фрагмент письма В. Н. Безносикова
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И. А. Зыков, письмо от 19 марта 1981 г.: «Расскажу 
еще об одном особенно кровопролитном бое. Я в это 
время командовал пулеметной ротой. На участок под 
деревней Вороново и Поречье прибыла свежая ди-
визия немцев и 16 декабря 1941 года пошла на наш 
полк в наступление. Как помню, в 8 часов открыла 
ураганный огонь из всех видов артиллерии и особен-
но по нашему батальону, расположенному на выступе 
в сторону противника. Артподготовка продолжалась 
больше часа, а потом пошла в наступление немецкая 
пехота. Наша первая рота не выдержала натиска нем-
цев и отступила. Немцы заняли позиции первой роты, 
но дальше продвижение их было задержано. 12 стан-
ковых пулеметов моей роты были расположены так, 
что могли бить по противнику кинжальным фланго-
вым огнем и прикрывать друг друга. Бой шел двое су-
ток, не затихая ни днем, ни ночью. 18 ноября немцев 
выбили с нашей позиции, они отступили, оставили на 
поле боя сотни убитых солдат и офицеров, большое 
количество вооружения. Меня за этот бой награди-
ли орденом Боевого Красного Знамени и назначили 
командиром стрелковой роты. Мы устояли в этих и 
многих других боях 1941 года потому, что была хоро-
шо организована оборона в инженерном отношении 
и все мы (остатки в ротах) прошли осенне-летние бои 
и научились бить противника, мы стояли насмерть, 
зная, что позади Ладожское озеро и Волхов, Дорога 
жизни в Ленинград.

Особенно тяжелые бои были в феврале 
1942 года. …Глубокий снег мешал маневрированию 
наступления. Особенно тяжело продвигаться со 
станковыми пулеметами. В этом бою 6 суток на мо-
розе в снегу кушали, попеременно ночью по 1–2 часа 

спали. Несли большие потери убитыми, ранеными, 
но приказ выполнили… 

…Личный состав готовился к боям по прорыву 
блокады Ленинграда. …27 августа 1942 года началось 
наступление. Наша артиллерия 2 часа била из всех 
видов орудий по обороне противника. Завершили ар-
тобработку катюши. В деревнях Вороново и Поречье 
осталось из 300 домов единицы. Но огневые точки 
противника частично остались неподавленными. Ба-
тальоны пошли в наступление. Один взвод моей вто-
рой роты ворвался в траншеи немца, в это время по-
гиб командир взвода. Взвод замедлил наступление. 
Первая рота подошла к траншеям противника, но пу-
леметным огнем была прижата к земле. Бились двое 
суток день и ночь. Батальон понес большие потери. 
За проявленную храбрость в бою 17 человек пред-
ставили к награде. На 4-е сутки полк перебросили на 
другое направление. На 5-е сутки в 12 часов ко мне 
прибыл связной командира полка с приказом перей-
ти в наступление и выбить противника из опорных 
пунктов – домов отдыха. В 14 часов роты пошли в на-
ступление. Выбили немцев из их первой линии обо-
роны, и с ходу ворвались во вторую линию, и заняли 
дома отдыха. Немцы побежали, не успев одеться. Но 
развернуть их преследование у меня мало было сил, 
в батальоне осталось личного состава 40–50%, да и 
командир полка резервов не помог. Но задачу – при-
каз – выполнили. За этот бой меня наградили вторым 
орденом Боевого Красного Знамени. 

Но война есть война, без жертв не бывает, бата-
льон понес большие потери. Бой кончился в 20 часов. 
Я пошел со связным проверять оборону рот на ночь. 
Попал под минометный обстрел. Убит связной. Я по-

Н. А. Герке (второй справа) с фронтовыми друзьями в Ленинграде. 1971 г.
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лучил тяжелое ранение. Остался без правой ноги, с 
разбитой правой рукой и раненой левой ногой»21.

Н. А. Герке, письмо от 5 декабря 1971 г.: «... Во-
евал под Ленинградом на так называемом Ораниен-
баумском «пятачке», в двух других дивизиях. В ок-
тябре 1943 года был назначен начальником штаба 
артиллерии 59 армии, в каковой должности  прини-
мал участие в боях до последнего дня войны. …По-
сылаю вам, как вы просили, 2 фотографии. На одной 
(групповой) слева направо: командир 854 артпол-
ка 286 с. д. подполковник Бабенков, большой мой 
друг, погиб в бою; командир 998 стр. п. 286 с. д. май-
ор Белов, ... убыл из дивизии летом 1943 г. на изле-
чение, т. к. у него открылась ранее полученная рана 
в голову, после этого я потерял его из виду; коман-
дующий артиллерией 286 с. д. подполковник Герке. 
Эта фотография снята весной 1943 года на Волхов-
ском фронте после награждения майора Беляева и 
меня орденами Красного Знамени за успешное от-
ражение контрнаступления немцев в районе д. Во-
роново. Другая фотография – это я снят во время 
боёв за взятие островов Выборгского залива летом 
1944 года в бытность мою уже начальником штаба 
артиллерии армии»22.

Не все ветераны дивизии откликались на прось-
бу краеведов школы описать в письмах подробно-
сти обороны Ленинграда. Пиев Павел Васильевич 
из г. Череповца, прошедший фронтовыми дорогами 
286 ЛКСД от начала ее формирования и до последне-
го дня, командовавший 402-м отдельным тяжелым 
дивизионным артиллерийским полком, ни в одном 
из посланий не рассказывает о боях, объясняя это в 
письме от 13 февраля 1982 года так: «О тяжести бое-
вого пути нашей 286-й дивизии говорят такие скорб-
ные цифры. В боях погибли: командиров дивизии 
2 человека, 1 начальник штаба дивизии, 1 командир 
артполка, 6 командиров стрелковых полков и свыше 
7800 человек офицеров и солдат. Тяжело вспоминать 
об этом, ребятки. Ведь многие из них мои близкие 
друзья и товарищи, с которыми пришлось делить и 
горе, и радости. Всем им хотелось жить. Ведь иногда, 
ребятки, вспомнишь про войну, сам удивишься – как 
могли люди выжить, располагаясь в болотах, зимой, 
где 3 года оборонялись от фашистов»23.

Прошедшие через страшные бои фронтовики в 
своих письмах говорят о необходимости  сохранения 
мира. Выполнению этой задачи, по их мнению, в жиз-
ни должно быть подчинено всё.

В. И. Потапов, письмо от 29 апреля 1986 г.:  «… Каж-
дый праздник Победы – это воспоминания о героиче-
ском прошлом, о невероятных трудностях, опасностях, 
событиях, погибших товарищах. И кажется, что всё 
это было совсем недавно. А прошел уже 41 мирный 

21 Письма ветеранов 286 Ленинградской Краснозна-
менной стрелковой дивизии. Письмо Зыкова И. А. от 19 
марта 1981 г. // Комплексный краеведческий музей МОУ 
«Чуровская школа». Д. 10. 

22 Письма ветеранов 286 Ленинградской Краснозна-
менной стрелковой дивизии. Письмо Герке Н. А. от 5 дека-
бря 1971 г. // Комплексный краеведческий музей МОУ «Чу-
ровская школа». Д. 8. 

23 Письма ветеранов 286 Ленинградской Краснозна-
менной стрелковой дивизии. Письмо Пиева П. В. от 13 фев-
раля 1982 г. // Комплексный краеведческий музей МОУ «Чу-
ровская школа». Д. 11. 

год. Как нужен мир! Сколько полезного, грандиозного 
можно совершить в такие годы. Борьба за мир – свя-
щенная борьба, и ей должно быть подчинено всё»24.

Я. Н. Рохлин, письмо от 13 мая 1983 г.: «Мы долго 
и трудно, с обильным потом и кровью, теряя родных 
и друзей, шли к  этому дню 9 Мая… Теперь этот Празд-
ник нам всем принадлежит: и прежним молодым, и 
нынешним. Постараемся быть достойными его вели-
чия и значения»25. 

Благодаря бесценным музейным документам – 
письмам участников войны, вставших на защиту го-
рода Ленинграда, – можно осознать важность этого 
исторического события, почувствовать, что пережи-
ли они, защитники Дороги жизни, и сохранить это в 
памяти... И отдать дань вечного уважения и вечной 
благодарности. 

24 Письма ветеранов 286 Ленинградской Красно-
знаменной стрелковой дивизии. Письмо Потапова В. И. от 
29 апреля 1986 г. // Комплексный краеведческий музей 
МОУ «Чуровская школа». Д. 12. 

25 Письма ветеранов 286 Ленинградской Краснозна-
менной стрелковой дивизии. Письмо Рохлина Я. Н. от 13 
мая 1983 г. // Комплексный краеведческий музей МОУ «Чу-
ровская школа». Д. 13. 

Фрагмент письма Н. А. Герке
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УЗНИК КОНЦЛАГЕРЯ ВИТЦЕНДОРФ 
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МАКАРОВ

Ушли в прошлое события XX века. Достоянием 
истории стала Великая Отечественная война. Люди 
начинают забывать, кто спас нашу страну от фашиз-
ма. И очень мало мы знаем о тех, кто побывал в не-
мецком плену. В Советском Союзе официальные ис-
точники умалчивали об этой страшной трагедии, а 
сами бывшие военнопленные с болью вспоминают 
пережитые ужасы. 

История фашистских концлагерей – это летопись 
страданий и горя миллионов людей, беда всего наро-
да в целом, а с другой стороны, – это личная трагедия 
и искалеченная судьба каждого из тех, кто оказался 
по ту сторону колючей проволоки. 

Источниковую базу данного исследования соста-
вили воспоминания близких людей, документы семьи 
Макаровых-Хомяченко, ОБД «Мемориал», архивные 
документы сайта «Саксонские мемориалы», Централь-
ного архива Министерства обороны, архива военно-
медицинских документов Министерства обороны РФ, 
военного комиссариата Вологодской области по Тотем-
скому и Бабушкинскому районам, интернет-ресурсы.

Из истории концентрационных лагерей
Концентрационный лагерь, сокращённо кон-

цлагерь (от латинского Concentratus – «сосредото-
чение») – термин, обозначающий специально обо-
рудованный центр массового принудительного 
заключения и содержания граждан, предназначен-
ных к ликвидации, из различных стран во время вой-
ны или оккупации. 

Концлагеря Третьего рейха выполняли опреде-
ленные функции – они уничтожали противников на-
цизма, вселяли страх в миллионы людей, предостав-
ляли рабов немецким концернам и одновременно 
были идеологическими учреждениями. 

Нацистские концентрационные лагеря были «со-
вершенны» в отношении уничтожения людей. Узни-
ки в них были разбиты на несколько категорий: «по-
литические»; представители «неполноценных» рас 
и «расово-биологически неполноценные»; уголовни-

ки и другие. Подобно всей системе, концлагерь нельзя 
рассматривать как нечто совершенно застывшее. Их 
количество менялось (увеличивалось), менялись и по-
рядки в лагерях (ужесточались). Большинство таких 
лагерей в годы Второй мировой войны находилось в 
Берлине и его окрестностях, несколько меньше в Сак-
сонии и Тюрингии. Наиболее страшной репутацией 
пользовались берлинские концлагеря. В каждом из 
них находилось обычно около тысячи узников. Общее, 
что они имели, заключалось в том, что из них мало кто 
выходил живым. Для устройства лагерей избирали зе-

Если факел памяти погаснет,
Померкнет жизнь без этого огня,
Окажется, что жертвы все напрасны 
И ни тебя не будет, ни меня.

Расул Гамзатов

Фамилия Макаров
Имя Иван

Отчество Васильевич

Дата рождения / Возраст __.__.1908

Место рождения
Вологодская обл., То-
темский р-н, Погоре-
ловский с/с, д. Быково

Дата и место призыва 12.07.1941
Воинское звание красноармеец
Причина выбытия пропал без вести
Дата выбытия __.03.1942
Название источника ин-
формации ЦАМО

Номер фонда источника 
информации 58

Номер описи источника 
информации 18004

Номер дела источника 
информации 583

Информация из документов, 
уточняющих потери
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мельную неудобь – болота, чащобы, пустоши, но не в 
глухомани, а недалеко от больших городов. 

Издевательства, наказания, казни в концлагерях 
были самые неожиданные. Каждый комендант, каж-
дый фюрер СС изощрялся как мог. Идея «конвейера» 
заключалась в том, чтобы сломить человека, уничто-
жить его сначала морально, а потом физически.

Наказанием была уже сама работа в «обычном» 
лагере. Для нее были характерны неимоверная, непо-
сильная тяжесть и... бессмысленность. Труд в лагере 
был построен таким образом, чтобы уморить людей. 
Особенно тяжелой считалась работа в каменоломнях, 
где приходилось таскать огромные камни. Не легче 
было волочить в упряжке вагон. Три цифры надо за-
помнить, чтобы понять весь размах гитлеровского 
«конвейера». Только на территории Германии на-
считывалось 1100 концлагерей. Через них прошли 
18 миллионов человек, погибли 12 миллионов1. 

Великая Отечественная война в жизни 
рядового Макарова

«Иван Васильевич Макаров родился в деревне Бы-
ково Погореловского сельсовета Тотемского района 
Вологодской области в 1908 году. 11 апреля 1941 года 
Тотемским райвоенкоматом призван в ряды Крас-
ной Армии, рядовой, беспартийный. Номер команды 
776», – читаем мы в «Книге призванных по мобилиза-
ции в годы Великой Отечественной войны»2.

«Номер полевой почты не сохранился, – напишет 
сын Василий Иванович в 1997 году. – Рядовой Ма-
каров был ранен в августе 1941 года на Карельском 
фронте, после чего находился в госпиталях: на стан-
ции Няндома Архангельской области и на станции 
Харовская Вологодской области. 22 января 1942 года 
родные получили последнюю весточку от него из вы-
здоравливающего батальона в г. Вологде. Жена На-
дежда Ивановна на попутных машинах поехала про-
ведать мужа, но уже не застала – он был отправлен на 
фронт под Москву»3.

Дочь Ивана Васильевича, Анна Ивановна Басина, 
рассказывает, что в семье долгое время хранились 
солдатские «треугольнички» с фронта, но в связи с 
пожаром дома были потеряны4.

Из послевоенного извещения Тотемского рай-
онного военного комиссариата: «Ваш муж, красно-
армеец Макаров Иван Васильевич, 1908 г. р., уро-
женец Погореловского сельсовета Вологодской 
области, находясь на фронте, пропал без вести в мар-
те 1942 года»5. Об этом говорят и скупые строки доку-
мента Центрального архива Министерства обороны 
Российской Федерации6.

1 Великая Отечественна война 1941–1945: энциклопедия / 
гл. ред. М. М. Козлов. М.: Сов. энциклопедия, 1985. С. 765.

2 Алфавит призванных по мобилизации в период Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945 гг. Т. 2. С. 140. //Отдел 
военного комиссариата Вологодской области по Тотемско-
му и Бабушкинскому районам.

3  Из воспоминаний Макарова Василия Ивановича 
22.01.1997 г.

4 Воспоминания Басиной Анны Ивановны, проживаю-
щей в п. Юбилейный Тотемского района Вологодской об-
ласти.

5 Извещение Тотемского военного комиссариата Воло-
годской области. Д. 10. Л. 30. 1947.

6 ОБД «Мемориал» [Электронный ресурс]: URL: http://
www.obd-memorial.ru/html/index.html (дата обращения: 
28.11.2014).

После войны семья Макаровых долго разыски-
вала Ивана Васильевича. Побывавшие в фашистском 
плену не делились воспоминаниями. Путь их домой 
после войны был долог и тернист, их ждали филь-
трационные проверки, многие после фашистских 
лагерей были водворены в советские и погибли уже 
там. Оставшиеся же на свободе, как правило, предпо-
читали хранить молчание о «позорном пятне» в сво-
ей биографии: так однозначно в СССР расценивалось 
пребывание в фашистском плену. Спустя годы, когда 
пережитое стало забываться, Александр Иванович Са-
винский рассказал, что с «Иваном Васильевичем Ма-
каровым он расстался в августе 1943 года в лагере для 
военнопленных Витцендорф в Германии, когда туда 
привезли итальянцев»7. Александр Иванович поде-
лился, что он в числе других (91 человек) был отправ-
лен в другое место, а 19 человек, в том числе и Мака-
рова Ивана Васильевича, оставили в Витцендорфе. 
Как сложилась судьба военнопленного, неизвестно.

В лагере для военнопленных Витцендорф
25 сентября 2013 г. отдел по увековечению па-

мяти погибших при защите Отечества Управления 
Министерства обороны РФ прислал документы, из 
которых стало известно, что лагерь Stalag XD (310) 
Витцендорф (Wietzendorf) был сформирован в мае-
июне 1941 года. 

Stalag – это постоянные лагеря для военноплен-
ных рядового и сержантского составов. Лагеря типа 
Stalag были базой для сети основных, подчиненных 
ему малых рабочих лагерей. Все они различались 
по латинским буквам, арабским и римским цифрам, 
которые обозначали военный округ нацистской Гер-
мании, населенный пункт, у которого располагался 
концлагерь. В обозначениях лагеря, в котором содер-
жался Макаров Иван Васильевич, есть римская цифра 
десять. Следовательно, мой прапрадед находился в 
концлагере десятого военного округа Третьего рей-
ха – Витцендорф, на северо-западе Германии. 

Немцы – народ педантичный. Они вели строгий 
учет военнопленных. Каждого вновь прибывшего 
пленного регистрировали. Регистрация производи-
лась путем заполнения индивидуальных карточек на 

7 Воспоминания Савинского Александра Ивановича // 
Архив Хомяченко З. В., проживающей по адресу: г. Тотьма, 
ул. Ворошилова, д. 10, кв. 7.

И. В. Макаров 
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немецком языке в специально отгороженных блоках. 
Карточки заполняло несколько военнопленных – пи-
сарей из рабочей команды. На советских военноплен-
ных в шталагах рейха заполнялась только карточка 
№ 1. Она содержала все личные данные: фамилию, 
год и место рождения, религиозные воззрения, имя 
отца, государственную принадлежность, воинское 
звание, социальную принадлежность, место и дату 
пленения, номер, присвоенный ему как военноплен-
ному, фотографию, отпечатки пальцев и наказания за 
время плена.

Когда прибыл первый транспорт, в лагере не 
было никаких зданий для поселения, и заключен-
ные вынуждены были располагаться под открытым 
небом. Советские военнопленные были не только 
нежелательной массой людей, но и были без доста-
точного питания брошены на произвол судьбы. Пона-
чалу, спасаясь от непогоды, заключенные выкапыва-
ли себе землянки, позднее они построили бараки. До 
весны 1942 г. более 14 000 военнопленных умерли от 
голода, холода, сыпного тифа и других болезней8. Су-
точный рацион военнопленных – 200 г эрзац-хлеба и 
вареной картошки в «мундире».

«Несмотря на ужасные условия жизни, заклю-
ченных Витцендорфа заставляли работать. В учет-
ных карточках неслучайно отмечены их довоенные 
профессии: портной, сапожник, крестьянин. При ла-
гере существовали различные мастерские. Голодных, 
измученных людей заставляли дарить радость не-
мецким детишкам – делать игрушки»9. 

«Stalag XD (310) поставлял рабочую силу на пред-
приятия сельского хозяйства, являлся основным по-
ставщиком военнопленных для работ на шахтах угле-
добывающих предприятий Германии. 

Несколько километров севернее от лагеря на 
учебном полигоне было расположено кладбище, 
в общих могилах которого было погребено около 
16 000 наших соотечественников. 

Витцендорфский лагерь просуществовал до 
августа 1943 г. С этого времени он стал использо-
ваться в качестве Oflag 83 для размещения итальян-
ских военнопленных офицеров, стал частью лагеря 
Stalag XB Sandbostel (Зандбостель). Кроме того, ла-

8 Архивная справка отдела Управления МО РФ по уве-
ковечению памяти погибших при защите Отечества от 
23.09.2013 № 328/2/4601.

9 Питюлина Н. Узник Витцендорфа // Дым Отече-
ства. 2008.  24 мая.

Ворота лагеря Витцендорф, 1941 г. Советские военнопленные в Stalag XD (310)

Лагерные ворота в наши дни

герь служил для отбора советских военнопленных, 
что присылались на принудительные работы»10.

Как раз об этих событиях (размещении итальян-
цев в августе 1943 г.) рассказал после войны вернув-
шийся из плена Александр Иванович Савинский.

Центральный архив МО РФ на наш запрос пред-
ложил воспользоваться сайтом «Саксонские мемо-
риалы», где представлены уникальные информа-
ционные ресурсы открытого доступа о советских 
военнопленных периода Второй мировой войны11.

Установление судьбы 
советского военнопленного

Следующим шагом на пути установления судьбы 
моего прапрадеда стал запрос в Центр документации 
«Саксонские мемориалы», где мы попросили предо-
ставить сведения об узнике Витцендорфа. Директор 
Центра Александр Харитонов откликнулся, и начался 
поиск. 

В базе данных на сайте «Саксонские мемориа-
лы» советских военнопленных с фамилией Макаров 
значится 1344 человека, а с именем Иван среди них – 
175 человек. Особенно нас заинтересовали Макаровы 
Иваны под идентификационными номерами: 783305, 

10 Архивная справка отдела Управления МО РФ по уве-
ковечению памяти погибших при защите Отечества от 
23.09.2013 № 328/2/4601.

11 Архивная справка ФГКУ «Центральный архива 
МО РФ» от 02.09.2013г. № ОГ / 177576.



27

783329, 808155 (дата смерти – 08.04.1944), 808326 
(дата смерти – 18.06.1944), 809349. На эти ID (иденти-
фикационные номера) мы и направили запрос в Герма-
нию12. На наш запрос поступило 6 копий документов: 
это персональные карточки с указанием даты рожде-
ния и даты смерти, места рождения военнопленного; 
списки с номерами могил, где значатся Макаровы Ива-
ны, а также регистрационные карточки, где даны све-
дения о дате и месте пленения, социальном положении 
(Bauer – крестьянин), состоянии здоровья (gesund), ре-
гистрационном номере и дате регистрации. 

«Макаров Иван с порядковым номером 627 был 
взят в плен под Вязьмой», – пояснил в письме директор 
Центра документации13. В графе «занятие» указано: 
солдат, крестьянин, взят в плен 12.05.1942, регистраци-
онный номер 5293. Из персональной карточки военно-
пленного удалось установить, что и жену его звали На-
дежда, как и у Макарова Ивана Васильевича, но только 
год рождения не тот (1910). И в плен он мог быть взят 
под Вязьмой в 1942 году. В карточке русским языком (от 
руки) под вопросом стоит область: то ли Владимирская, 
то ли Ивановская… Александр Харитонов, сотрудник 
Центра документации объединения «Саксонские мемо-
риалы», нас предупреждал, что в плену часто записыва-
ли сведения со слов, а это значит, могла быть и ошибка 
в дате рождения. Умер Макаров Иван 18.06.1944 г., «по-
хоронен в общей могиле № 15 в Зандбостель»14. 

Нам известно, что лагерь Витцендорф в 1942 г. 
стал частью лагеря Stalag XB Sandbostel15.

Трудно установить военный путь солдата, тем 
более что «сложная, часто меняющаяся обстановка на 
фронтах в 1942 году не позволяла установить судьбу 
некоторых воинов, и они были учтены пропавшими 
без вести, чтобы решить социально-правовые вопро-
сы семей и назначения пенсий на общих основаниях, 
как и семьям погибших воинов»16. 

Вопрос остался открытым. Ясно одно: последние 
сведения о нем относятся к августу 1943 г., когда Ма-
каров Иван Васильевич находился в лагере Витцен-
дорф (Stalag XD), в Германии, в числе 19 человек. 

Где нашел свой последний приют узник Витцен-
дорфа? 

На безымянном кладбище в Витцендорфе
«По данным Российского Красного Креста, на ме-

сте бывшего лагеря военнопленных Stalag XD (310) в 
маленьком немецком городе Витцендорфе, где всего 
три тысячи жителей, находится безымянное кладби-
ще погибших военнопленных, за которым осущест-
вляется постоянный уход17. Между тем этот типично 
немецкий ухоженный городок стал местом упокоения 
16 тысяч (!) россиян. Сейчас о жертвах вой ны здесь на-
поминает ровное зеленое поле размером примерно 80 
на 30 метров. Это братская могила: советских военно-
пленных хоронили штабелями. После войны прави-

12  Запрос в Центр документации «Саксонские мемори-
алы» 16.07.2013 г.

13  Письмо из Центра документации «Саксонские мемо-
риалы» от 24.10.2013 г.

14 Там же.
15 Архивная справка отдела Управления МО РФ по уве-

ковечению памяти погибших при защите Отечества от 
23.09.2013 № 328/2/4601.

16 Там же.
17 Российский Красный Крест. № 179180/4 от 07.09.2005 г.

тельство СССР на братском кладбище поставило мону-
мент. А немцы, подписавшие обязательство ухаживать 
за могилами, все эти годы беспрекословно его выпол-
няют. Кладбище находится в идеальном состоянии»18.

Система концентрационных лагерей в Германии 
была ликвидирована вместе с разгромом гитлериз-
ма, осуждена в приговоре Международного военного 
трибунала в Нюрнберге как преступление против че-
ловечности.

Международный День освобождения узников 
фашизма отмечается 11 апреля. Именно в этот день 
в 1945 г. узники Бухенвальда, узнав о подходе союзных 
войск, успешно осуществили вооруженное восстание, 
обезоружили и захватили в плен более 800 эсэсовцев и 
солдат охраны, взяли в свои руки руководство лагерем 
и только через двое суток дождались прихода амери-
канских солдат. На траурном митинге, посвященном 
памяти умерщвленных товарищей, 19 апреля 1945 г. 
узники Бухенвальда всех национальностей дали клят-
ву, которая была известна тогда всему миру, но теперь, 
к сожалению, позабыта: «Мы прекратим борьбу только 
тогда, когда последний фашистский преступник пред-
станет перед судом народов. Уничтожение фашизма со 
всеми его корнями – наша задача».

Не дописана последняя страница жизни Макарова 
Ивана Васильевича, но собрано множество материалов 
по поднятой проблеме. Вместе с нами работали сотруд-
ники Центрального архива Министерства обороны 
Российской Федерации, Военно-медицинского музея 
МО РФ, Управления МО РФ по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества, сотрудники Центра 
документации «Саксонские мемориалы» в г. Дрездене. 

Летом 2014 г. мы планируем посетить Витцен-
дорф и поклониться великому подвигу мучеников 
концлагеря, где в 1942 и 1943 гг. находился Макаров 
Иван Васильевич, мой прапрадед из Погореловского 
сельсовета Тотемского района Вологодской области. 

Надеемся, что к 70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне в Книге Памяти Вологодской обла-
сти по Тотемскому району заменят ошибочную дату 
рождения (1902 г.) на правильную19.

18 Питюлина Н. Узник Витцендорфа // Дым Отечества. 
2008. 24 мая.

19  Книга Памяти Вологодской области Тотемский рай-
он.  Вологда, 1993. С. 410.

На кладбище советских военнопленных в Майнхольце 
(Meinholz) в 1945 году был установлен обелиск
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В НЕМЕЦКОМ ПЛЕНУ: 
О СУДЬБЕ ВОЕННОПЛЕННОГО К. А. ЛЕБЕДЕВА (1941–1942)

Данная работа посвящена одной из малоиз-
ученных тем, связанных с  Великой Отечественной 
войной, – пребыванием в немецком плену. В центре 
исследования – судьба нашего земляка Лебедева Кон-
стантина Афанасьевича, который принял мучениче-
скую смерть в немецкой неволе. Его судьба вызвала у 
меня особый интерес после прочтения письма поиско-
вика-энтузиаста из Ленинградской области Антони-
ны Назаровой, в котором содержались сведения о том, 
что солдат К. А. Лебедев, считавшийся пропавшим без 
вести, погиб в плену. Мне захотелось узнать о судьбе 
этого человека, о подробностях его пленения и гибели.

Основными источниками получения информа-
ции стали ресурсная база сети Интернет, информа-
ция о военнопленных, опубликованная на страницах 
сайта «Объединенная база данных "Мемориал"» Ми-
нистерства Обороны РФ1 и сайта Центра документа-
ции – научно-исследовательского учреждения при 
объединении «Саксонские мемориалы» в память 
жертвам политического террора (г. Дрезден)2, воспо-
минания родственников К. А. Лебедева и старожилов 
деревень Шалимовского поселения.

О довоенной жизни К. А. Лебедева удалось со-
брать сведения, беседуя с родственниками и одно-
сельчанами. Племянники – дети его младшего брата 
Павла (Александр, Николай и Антонина) – прожива-
ют в Череповецком районе. О своем дяде они ничего 
не знали, только слышали от отца, что Константин 
и Василий пропали без вести. Павел Афанасьевич в 
свое время пытался отыскать хоть какие-нибудь све-
дения о них, но безрезультатно. Сын старшего брата 

1 ОБД «Мемориал» [Электронный ресурс]: URL: 
http://www.obd-memorial.ru/Memorial/ (дата обращения: 
21.01.2014).

2 Documentationsstelle Dresden [Электронный ресурс]: 
URL: www.dokst (дата обращения: 22.01.2014).

Александра, Анатолий Александрович (1938 г. р.), жи-
вет в Череповце. Он помнит рассказы матери об отце 
и его братьях3.

Старожил д. Байново Л. А. Смирнов (1922 г. р.) хо-
рошо помнит Константина Лебедева, он помог вос-
становить историю его жизни в довоенный период4. 

Константин Лебедев родился 16 августа 1916 г. 
в д. Байново Верховского с/с Мяксинского района. Он 
рос в большой и дружной семье. Родители, Афанасий 
Макарович и Мария Акимовна, работали в колхозе, 
растили четверых сыновей: Александр (1913 г. р.), 
Константин (1916 г. р.), Василий (1922 г. р.) и Павел 
(1929 г.р.). Из четверых сыновей воевали трое, все 
трое погибли: Александр – под Старой Руссой, Кон-
стантин и Василий пропали без вести. У Александра 
была уже своя семья, остался сын Анатолий. Василий 
и Константин не успели создать семью. Родители не 
могли пережить такое горе, как смерть троих сыно-
вей: отец тяжело заболел и умер еще во время войны, 
ненадолго пережила его и мать.

Жизнь Константина до войны ничем не отли-
чалась от других деревенских ребят того времени: 
помогал родителям по хозяйству, окончил 4 класса 
Верховской школы, рано начал работать в колхозе 
«Клим Ворошилов». По решению правления колхо-
за Константин был направлен в Гаютино учиться на 
курсы трактористов, как и его старший брат Алек-
сандр. После учебы работал на тракторе. Вспоминает 
Л. А. Смирнов: «Константин особо ничем не выделял-
ся, обыкновенный деревенский парень, роста сред-
него, красивый был очень. Работал в колхозе "Клим 
Ворошилов" трактористом. На беседы ходил, весело 
гулял. В армию его провожали, как положено: всей де-
ревней, с гармошкой…»

3 Приложение.
4 Там же.
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В ряды Красной армии Константин Лебедев был 
призван в 1939 г. Ермаковским военкоматом Мяк-
синского района, когда ему исполнилось 23 года. 
Странно, конечно, почему его так поздно призвали 
на службу в армию. В Конституции СССР было за-
писано, что служба в армии есть священный долг 
гражданина СССР. Все юноши призывного возраста с 
желанием шли служить в армию. Но в августе 1930 г. 
был принят Закон об обязательной военной службе, 
по которому многие граждане призывного возраста 
получили отсрочки от призыва. К таким категориям 
граждан относились учителя, медицинские и ветери-
нарные работники, работники, связанные с обслужи-
ванием техники, а также допризывники, имеющие на 
иждивении малолетних детей5. 

1 сентября 1939 г. в связи со сложным междуна-
родным положением вышел новый Закон об обяза-
тельной военной службе6. В этом году в армию были 
призваны граждане 1910–1918 гг. рождения. Самому 
младшему солдату был 21 год. И вот такой контин-
гент в 1939 г. пополнил ряды Красной армии. 

Зная, что многие призывники начинали служить 
по своей гражданской специальности, можно предпо-
ложить, что Константин Афанасьевич служил либо в 
танковой, либо в моторизованной дивизии. Попал в 
плен в самом начале Великой Отечественной войны. 
Известно место и дата пленения К. Лебедева – г. Минск, 
2 июля 1941 г. 

С 22 июня по 8 июля 1941 г. на центральном участ-
ке советско-германского фронта проходило пригра-
ничное Белостокско-Минское сражение. В результате 
основные силы советского Западного фронта (3-я 
и 10-я армии и части 13-й и 4-й армий) оказались в 

5 Закон СССР от 13.08.1930 г. № 42/253б Об обяза-
тельной военной службе [Электронный ресурс]: URL: 
http://www.lawmix.ru/docs_cccp/7224 (дата обращения: 
18.01.2014).

6 Закон СССР от 01.09.1939 г. О Всеобщей воинской 
обязанности (с изм. и доп., внесенными Законом СССР 
от 01.03.1941 - Ведомости ВС СССР, 1941, № 12; Указом 
Президиума ВС СССР от 26.06.1941 - Ведомости ВС СССР, 
1941, № 30) [Электронный ресурс]: URL: http://www.
alppp.ru/law/zakonodatelstvo-ob-oborone/51/zakon-sssr-
ot-01-09-1939.html (дата обращения: 18.01.2014).

окружении – в Белостокском и Минском котлах – и 
были разгромлены. 28 июня немецкие войска взяли 
Минск. В немецкий плен попали 324 тыс. человек. На 
сайте «Википедия: свободная энциклопедия» поме-
щена интересная фотография «Колонна советских во-
еннопленных на улицах Минска. 2 июля 1941 года»7. 
Выходит, это фото сделано в день пленения нашего 
земляка. Возможно, он тоже запечатлен на нем. 

Дальнейшую судьбу Константина Лебедева мож-
но проследить, анализируя его личную учетную кар-
точку военнопленного. 

Личная (персональная) карточка оформлялась 
на каждого военнопленного в лагерях, находивших-
ся на территории Германии. Она представляла собой 
стандартный типографский бланк формата A4, отпе-
чатанный на немецком языке. Все сведения записы-
вались со слов солдата.

На лицевой стороне карточки указывался тип 
лагеря, номер лагеря и часто его «географическое» 
название. Лагеря для военнопленных делились на 
5 категорий: сборные пункты (лагеря), пересыль-
ные лагеря («дулаг», нем. Dulag), постоянные лаге-
ря («шталаг», нем. Stalag), основные рабочие лагеря. 
Существовало великое множество приписанных к 
шталагам отдельных местных, как правило, мелких 
лагерей, носивших название Arbeitskommandos – ра-
бочие команды. До войны Германия была поделе-
на на 17 военных округов, каждому из которых был 
присвоен свой номер. Таким образом, цифра IV в на-
звании «Шталаг IVБ» означала его принадлежность к 
указанному округу, а индекс «Б» — номер этого ста-
ционарного лагеря в данном округе.

В немецком языке слово «отчество» как тако-
вое не существует, поэтому на карточках была графа 
«имя отца». На карточке размещалась фотография 
военнопленного, на ней указывался лагерь, в кото-
ром военнопленный прошел регистрацию, и его но-
мер. В отдельной графе указывался адрес ближайших 
родственников. В нижней части лицевой стороны 
было место для дополнительных пометок, например, 

7 Википедия: свободная энциклопедия [Электрон-
ный ресурс]: URL: http://ru.wikipedia.org (дата обращения: 
20.01.2014).

Колонна советских военнопленных на улицах Минска 
2 июля 1941 года

Минск. 5 июля 1942 г. Лагерь военнопленных.
Последствия Минско-Белостокского котла: 

140 тысяч человек на 9 гектарах под открытым небом
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«OKW-Befehl v. 10.1.40 bestätigt» – «Приказ верховно-
го главнокомандования от 10.1.1940 г. донесен»8.

На оборотной стороне карточки содержалась ин-
формация о полученных военнопленным прививках, 
пребывании в лазарете, отбытии наказаний, перево-
дах из лагеря в лагерь или в рабочие команды.

Основываясь на «Информации о военнопленном», 
считаем, что Константин Афанасьевич после пленения 
2 июля 1941 г. под Минском предположительно нахо-
дился в прифронтовом лагере «Von Front - Stalag 307», 
имел первоначальный номер 209510. Согласно мате-
риалам сайта МО, шталаг 307 был расположен на тер-
ритории Польши, первые военнопленные туда прибы-
ли именно из-под Минска.

«Von Front-Stalag» был, вероятнее всего, сборным 
пунктом. Такие лагеря создавались в непосредствен-
ной близости к линии фронта или в районе проводи-
мой операции. Здесь шло окончательное разоружение 
пленных, составлялись первые учетные документы.  

В сборных лагерях не было бараков. Пленных 
держали месяцами в загонах за колючей проволокой, 
под открытым небом, не кормили, люди ели траву и 
дождевых червей. 

Далее попавшие в плен советские военнослужа-
щие перегонялись пешим порядком или железно-
дорожными эшелонами в немецкие лагеря, имею-
щие обычно постоянное месторасположение в тылу, 
вдали от военных действий – шталаги. Как правило, 
в них находилось большое количество пленных.

К. А. Лебедев был отправлен в Германию в шта-
лаг № IV Б – главный лагерь для военнопленных в во-
енном округе IV города Дрездена. Здесь он 1 августа 
1941 г. прошел регистрацию, ему были сделаны при-
вивки.

Шталаг IV-Б располагался в 8 км к северо-вос-
току от города Мюльберга в земле Бранденбург, к 
востоку от Эльбы и около 50 км к северу от Дрез-
дена. Он являлся одним из крупнейших лагерей во-
еннопленных в Германии во время Второй миро-
вой войны и центральным лагерем для целой сети 
концлагерей меньшего размера, находящихся у него 
в подчинении. Состоял из нескольких «улиц» дере-
вянных бараков. Изначально он был рассчитан на 10 
тыс. военнопленных, но уже в июле-августе 1941 г. в 
Мюльберг доставили около 40 тысяч советских воен-
нопленных9, из-за чего поступающих заключенных 
либо расстреливали сразу, если их физическое со-
стояние было на грани истощения, либо переводили 
в окрестные лагеря IV военного округа и в рабочие 
команды. Причем изменения, т.е. переводы, могли 
осуществляться в течение недели (человек прибыл 
в одно место, а через несколько дней отправлен в 
другое). Так произошло и с нашим земляком: рядом 
со штампом регистрационного лагеря стоит штамп: 
«Stalag Torgau 4D» – уже третьего августа его пере-
водят в лагерь Торгау. Вместе с тем в графе учетной 
карточки «Перевод в другие лагеря» стоит отмет-
ка: «3.8.41. abgeb. IV E», то есть переведен в лагерь 
4 Е – лагерь того же округа в Альтенбурге.

Разобраться с этими расхождениями в записях 
помогли поисковики-энтузиасты из клуба «Поиск», 

8 Documentationsstelle Dresden [Электронный ресурс]: 
URL: http://www.dokst.ru/node/1166/ (дата обращения: 
18.01.2014).

9 Wikimapia. org [Электронный ресурс]: URL: http://
wikimapia.org (дата обращения: 18.01.2014).

с которыми мы связались с помощью сети Интер-
нет10. Оказывается, в скобки брали первоначальный 
лагерь, если пленного переводили в другой лагерь. 
В данном случае на карте стоит штамп лагеря Торгау. 
А на обороте карты в графе о переводах в другие ла-
геря указан 4 Е: это было переподчинение команды 
военнопленных ближайшему лазарету. Основным 
лагерем остался шталаг в Торгау, после перевода из 
шталага в Мюльберге, а закрепили пленных за ла-
герем-лазаретом в Альтенбурге. А уже 8 августа, со-
гласно отметкам в графе «Kommandos» учетной кар-
точки, его переводят в Мерзебург в составе рабочей 
команды. Мерзебург – это известный военный аэро-
дром в Германии11.

В лагере К. А. Лебедев пробыл чуть больше года и 
скончался 16 сентября 1942 г. от невыносимых усло-
вий содержания. Похоронен он, мы думаем, на клад-
бище, где хоронили военнопленных в общей могиле. 
Причины смерти известны: это, прежде всего, недо-
статочность питания при непосильных, изнуряющих 
работах, антисанитария. В лагерях свирепствовали 
голод и эпидемии.

Нехватка колодцев, нехватка воды заставляла 
пленных пить из луж. В этих условиях быстро рас-

10 Авиация СГВ [Электронный ресурс]: URL: http://
www.sgvavia.ru/ (дата обращения: 23.01.2014).

11 Там же.

Личная учетная карточка 
военнопленного К. А. Лебедева
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пространялись отеки от голода, цинга. Нехватка ту-
алетов, умывальников, отсутствие защиты от вшей 
приводили к распространению эпидемий дизенте-
рии, брюшного и сыпного тифа, жертвами которых в 
1941/42 гг. стали тысячи пленных. В расчетах по обе-
спечению военнопленных были заложены минималь-
ные расходы: 700–1000 килокалорий ежедневно. Но с 
увеличением числа военнопленных порция еще боль-
ше сократилась, порция русского пленного составля-
ла: 20 граммов крупы и 100 граммов хлеба без мяса 
или 100 граммов крупы без хлеба. Среди пленных сол-
дат был ужасающий голод. Несчастные в отсутствие 
сносного питания варили травы и кустарники, грыз-
ли кору деревьев, съедали полевых грызунов и птиц12.

С начала 1942 г. немцы разработали специаль-
ный «русский хлеб», состоявший из 50% ржаных 
отрубей, 20% отжимок сахарной свеклы и 20% цел-
люлозной муки, а также 10% соломенной муки. Но 
«русский хлеб» оказался непригодным для человече-
ской пищи, и поскольку солдаты из-за него массово 
заболевали, его изготовление прекратили.

Немецкая охрана обычно относилась к рус-
ским военнопленным как к людям низшей расы 
(Untermensch). Часто их избивали, убивали просто 
из развлечения. Грубое обращение с ними входило в 
обязанность охраны. В таких условиях (транспорти-
ровка, содержание, питание, обращение) советские 
военнопленные массово погибали: ежедневно уми-
рало в среднем 6000 военнопленных. В донесении 
находящегося под управлением Геринга ведомства 
«четырехлетнего плана» написано следующее: «В 
нашем распоряжении имелось 3,9 миллионов рус-
ских пленных. Из них выжили 1,1 миллиона. Толь-
ко между ноябрем и январем умерло 500 тысяч 
русских»13. 

12  Авиация СГВ [Электронный ресурс]: URL: http://
www.sgvavia.ru/ (дата обращения: 22.01.2013).

13 Wikimapia. org [Электронный ресурс]: URL: http://
wikimapia.org (дата обращения: 20.01.2013).

На день смерти Константину Лебедеву было все-
го 26 лет. Перед нами фотография из немецкого ла-
геря. У него очень выразительное лицо, взгляд обре-
ченного, но не сломленного человека. Попав в плен, 
Константин знал и понимал, что выхода нет, но, со-
общая для анкеты адрес отца, Лебедева Афанасия, 
видимо, надеялся, что если сохранятся документы, то 
пусть и через много лет всё же откроется печальная 
страница его трагической солдатской судьбы. 

Мюльберг. Шталаг IV B Кладбище военнопленных в Мерзебурге

К. А. Лебедев
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Воспоминания племянников  
К. А. Лебедева

Анатолий Александрович Лебедев, 
сын старшего брата К. А. Лебедева  

Александра Афанасьевича, 1938 г. р., 
проживает в г. Череповце

Вопрос: Анатолий Александрович, Вы знали, что 
Ваш дядя был в плену?

Ответ: Когда-то очень давно мне об этом гово-
рил Василий Витушкин из дер. Кузнецово. Он тоже по-
пал в плен в первые дни войны. Будто бы он встретил 
Константина в лагере еще до отправки в Германию. 
Константин даже достал несколько зерен пшеницы 
из полевой сумки – невиданная роскошь – и угостил 
земляка. Василий предложил ему присоединяться к 
их группе, готовившей побег, но Константин отказал-
ся, так как сам готовился к побегу. Но я об этом не рас-
сказывал никому, времена такие были. 

Вопрос: А от матери что-нибудь слышали о нем? 
Ответ: Пожалуй, только об отце. Мой отец был 

танкистом, последнее письмо было из Старой Руссы, 
вероятно, там и погиб. Рассказывала, как деда Афана-
сия везла на лошади лесом в стужу в больницу в Вос-
кресенское, а обратно уже мертвого. 

Вопрос: Вы сами пытались отыскать родственни-
ка? 

Ответ: Конечно. Ведь у нас и Василий Афанасье-
вич пропал без вести. Мы искали, но... Ведь сведения 
о военнопленных только недавно раскрыли. Ничего 
не узнали. О Василии предполагаем, что погиб в При-
балтике или на Карельском перешейке. А про Кон-
стантина ничего не знали. 

Записано 12 декабря 2013 г.
Респондент: А. А. Лебедев
Интервьюер: Олеся Смирнова

Николай Павлович Лебедев,
сын младшего брата К. А. Лебедева Павла 

Афанасьевича, проживает в д. Яганово 
Череповецкого района

Вопрос: Николай Павлович, Вы знали, что Ваш 
дядя был в плену?

Ответ: Конечно, нет. Мы о Константине Афана-
сьевиче вообще ничего не знали. Поэтому, получив 
письмо от Антонины Васильевны, были растроганы 
до слез, очень долго находились под впечатлением. 
Сами вышли на сайт «Мемориал», посмотрели ин-
формацию о немецких лагерях, ужаснулись. Такая 

мученическая смерть была у нашего дяди. Мы очень 
благодарны А. В. Назаровой, написали ей письмо.

Вопрос: Вы сами пытались отыскать родствен-
ника? 

Ответ: Наш отец, Павел Афанасьевич, всю жизнь 
искал братьев. Очень жаль, что он не дожил до дня, 
когда пришла весточка о Константине. Поиски были 
безрезультатны, отцу ничего не удалось найти. И мы 
ничего не знали.

Вопрос: А от отца что-нибудь слышали о нем? 
Ответ: Нет, отец или не рассказывал ничего, или 

я просто не помню. А может, и сам отец плохо что пом-
нил – когда Константина призвали в армию, ему было 
всего 10 лет, потом война…

Записано 17 ноября 2013 г.
Респондент: Н. П. Лебедев
Интервьюер: Олеся Смирнова 

Леонид Александрович Смирнов, 
1922 г. р, участник Великой Отечественной 

войны, проживает в д. Байново 
Череповецкого района

Вопрос: Леонид Александрович, Вы знали, что 
Константин Афанасьевич Лебедев был в плену?

Ответ: Нет, я думаю, и родственники-то не зна-
ли. Павел, его младший брат, искал и Костю, и Васю, а 
ничего не нашел. 

Вопрос: А что Вы можете рассказать о Константи-
не? Вы его помните?

Ответ: А как не помнить. Он, конечно, постар-
ше был, но на беседы вместе ходили, гулял весело. В 
школе он класса четыре, поди, закончил, не больше. 
В колхозе работал, у нас в Байнове колхоз был «Клим 
Ворошилов». Вот его и направили на курсы трактори-
стов в Гаютино. Месяца три отучился, трактор дали, 
на тракторе стал работать.

Вопрос: А Константин чем-то выделялся среди 
молодых людей?

Ответ: Нет, ничем таким не выделялся. Обыкно-
венный деревенский парень, невысокого роста, прав-
да, красивый очень был, это да.

Вопрос: Вы помните, когда его провожали в армию?
Ответ: Помню. Провожали как положено: всей 

деревней, весело, с гармошкой. Кто же знал, что не 
вернутся ребята. У Лебедевых ведь трое сыновей во-
евали, все трое погибли. Родителям-то каково пере-
жить такое? Афанасий Макарович еще в войну умер, 
Марья после уж. 

Записано 11 ноября 2013 г.
Респондент: Л. А. Смирнов
Интервьюер: Олеся Смирнова

ПРИЛОЖЕНИЕ
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ИСТОРИЯ

Максим Тарасов,
10 класс, МОУ «Нелазская средняя 
общеобразовательная школа», п. Шулма 
Череповецкого района Вологодской области.
Научный руководитель – учитель русского 
языка и литературы МОУ «Нелазская средняя 
общеобразовательная школа»
Валентина Ивановна Сумарокова

П Р О Ш Л О Е  Н Е Л А З С К И Х  О К Р Е С Т Н О С Т Е Й  И  И Х  ТО П О Н И М И Я

В основу исследования положены воспоминания 
старожилов, впечатления от встреч с ними, материа-
лы экспедиций краеведческого клуба (с 1998 г.), ста-
тьи топонимических словарей и справочников. 

Известно, что на территории нашей области на-
считываются десятки тысяч разнообразных топони-
мов, различающихся по древности и восходящих по 
происхождению к различным языкам (преимуще-
ственно русскому и финно-угорским).

Жизнь человека тесно связана с определенны-
ми местами, которые обозначаются с помощью осо-
бых слов – географических названий, или топонимов 
(от греческого слова topos «место» и onoma «имя», 
«название»).

Отдельные классы топонимов имеют свои обо-
значения. Так, названия населенных мест – это ойко-
нимы, от греч. oikos «жилище, обиталище». Названия 
рек, озер, ручьев – гидронимы, от греч. hydor «вода». 
Названия внутригородских объектов – урбанонимы, 
от лат. urbanus «городской». Названия улиц – годони-
мы, из греч. hodos «путь, дорога, улица, русло». На-
звания площадей – агоронимы, из греч. agora «пло-
щадь». Названия путей сообщения – дромонимы, из 
греч. dromos «бег, движение, путь». Названия неболь-
ших незаселенных объектов – микротопонимы, от 
греч. micros «малый».

1. При образовании ойконимов в нашем крае не-
редко принимался во внимание рельеф местности. 
Например, Веретье (возвышенное сухое место).

Деревне Плешаново название дано по местопо-
ложению: плесо – «часть реки от одного изгиба до 
другого». Деревня стоит на изгибе русла реки Суда.

Название деревни Крутец образовано по анало-
гичному принципу (так называется ручей со стреми-
тельным течением). 

2. Есть ряд деревень, значение названий которых 
объясняется почвенно-геологическими условиями. 
Например, деревня Каменник названа по гидрониму 
Каменник, что означает «речка или ручей с камени-
стым дном».

Название деревни Патино, по мнению старо-
жилов, произошло от слова «патья» – черная земля. 
В окрестностях деревни добывали древесный уголь. 
Крестьяне делали угольные ямы. Затем уголь вывоз-
ился, использовался, а оставшаяся патья (отходы это-
го промысла) придавала почве черный цвет.

Происхождение названия села Плосково обу-
словлено его местоположением: село стоит на ров-
ной местности.

3. Нередко сёла получали свои названия от хра-
мов, посвященных Христу, Богоматери, святым или 
двунадесятым церковным праздникам. Бывало, что 
со святыми названия населенных пунктов связыва-
лись опосредованно. Так, например, село Нелазское 
в XIX веке носило название Борисоглебское. Объяс-
нением ему служит легенда о том, как слуги убитых 
первых русских святых князей Бориса и Глеба пере-
селились в начале XI века с киевских земель на земли 
череповецкие.

4. На территории Нелазского поселения есть 
деревни, названия которых образованы от имен, 
фамилий или прозвищ. Только с течением време-
ни эта связь перестала осознаваться. Например, д. 
Михайлово (имя), Рогач (прозвище), Астафьево, Са-
фоново (имя или фамилия), Жидихово (прозвище). 
В предании, приводимом краеведом П. Федотовым, 
говорится о братьях Коште и Парфенке, которые 
в 1015 г. со своими дружинами ушли из Ростова и рас-
селились на Череповеси. По их именам были названы 
деревни Кошта и Панфилка. Но есть и другие версии. 
Так, ряд специалистов предполагает, что название 
Кошта произошло от названия реки (от гидронима). 
Подтверждает данную версию и тот факт, что в пере-
воде с угро-финского слово «кошта» означает «по-
рог», «водопад».

Интересна народная этимология деревни Мар-
лыково. Одна из женщин-старожилок так объяснила 
название этой деревни: «Когда-то давно в деревне 
жил хозяйственный мужик Марк, драл лыко (ивовая 
кора) себе на нужды и продавал». Поскольку ни в од-
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ном из специальных словарей нет объяснения данно-
му названию, можно принять эту «народную» версию 
в качестве предварительной и пока единственной. 

5. Еще одна группа ойконимов указывает на связь 
с родом занятий населения. Например, название де-
ревни Теребень, скорее всего, произошло от глагола 
«теребить», т.к. это село стоит в окружении полей. На 
них выращивали лен, который раньше «теребили», 
т.е. дергали руками. 

6. На территории поселения есть небольшая де-
ревушка с идеологическим названием Труженик – то-
поним, возникший в годы советской власти сначала 
как название колхоза.

Главная река Череповецкого района – Суда. Суще-
ствует предание, будто она названа так потому, что 
Колошма и Ножема (реки Бабаевского района) долго 
«судились», как назвать реку, возникшую при их сли-
янии, но так и не решили, поэтому и назвали ее Судой. 
Но это, конечно, вымышленная версия. Суждения ис-
следователей по данному поводу иные. В угро-фин-
ских языках окончание «да» (точнее «тта») указыва-
ет на качество чего-либо. Первая часть «су» («суд») 
означает болото, «суотта» – «болотистый», то есть 
Суда – это река с заболоченными берегами или с во-
дой болотного цвета. Другая версия отсылает к зна-
чению вепсского слова «сутта», т.е. «сердится». Дей-
ствительно, на реке Суде, особенно в ее верховьях, где 
до сих пор живут вепсы, много порогов и перекатов, 
где вода шумит, «сердится», а в нашем крае местность 
ровная, местами болотистая.

У Суды есть приток Шулма. Это название перево-
дится как «талая, незамерзающая земля». В Вологод-
ской области есть две реки Шулмы: одна разделяет 
наш поселок и деревню с одноименным названием, 
другая течёт в Кадуйском районе, она более полно-
водна и глубока, чем наша. Ученые считают, что в 
этих реках, исходя из их названия, вероятно, име-
ются горячие минеральные источники. По мнению 
А. П. Афанасьева, в основе финно-угорского «шу» лежит 
значение «вялый» или «заболоченный». Вероятно, 
размышляет Афанасьев, «вялый» в смысле «имею-
щий слабое, вялое течение, что со временем приво-
дит к заболоченности». 

Следующий крупный приток Суды – Андога. В Во-
логодской области есть много рек и озер, имеющих в 
основе названий «Анд»: Андома, Анданга, Анд-озеро. 
Корень «анд» находим и в эстонском языке. Он соот-
ветствует русскому слову «дар», от глагола «дарить». 
Как могло произойти это название? Вот одна из вер-
сий. В древности какое-то племя в поисках благопри-
ятных природных условий поселилось на берегах озе-
ра, очень богатого рыбой. Она для поселенцев стала 
одним из важных средств существования. Племя рас-
сматривало рыбные богатства озера как дар богов и 
назвало его Анд, а реку, вытекающую из него, Андогой.

Другой приток Суды в наших краях – река Чуров-
ка. Основа этого гидронима – финно-угорского про-
исхождения: «река с песчаным или с покрытым гра-
вием дном».

Река Нелаза также является притоком Суды. О на-
звании этой реки говорит предание, рассказанное 
старожилами. Воевода со своим отрядом пробирался 
через наши места. Путь им преградила небольшая 
речушка в топкой, болотистой низине. Лошади стали 
вязнуть, и тогда воевода крикнул своей дружине: «Не 
лазай!». Но эта версия вряд ли может считаться со-

ответствующей действительности. Топонимические 
словари указывают, что значение данного гидронима 
неясно. 

Из истории деревень
Нелазское. В документах XIX в. значатся два 

названия: официальное – Борисоглебское и быто-
вое – Нелазское, по реке Нелаза. В XX в. церковное 
название было вытеснено бытовым. Главной досто-
примечательностью округи является церковь Успе-
нья Пресвятой Богородицы – уникальный памятник 
деревянного зодчества, построенный в 1694 г. (по 
преданию – без единого гвоздя) неизвестными ма-
стерами. Первоначально он стоял без фундамента и 
был покрыт чешуеобразно дранкой. В 1853 г. его об-
шили тесом. К 1856 г. храм очень обветшал, и прихо-
жане поставили его на фундамент из дикого камня. 
В 1908 г. был произведен ремонт и покраска храма. 
Напротив Успенской была кирпичная церковь Миха-
ила Архангела с Борисоглебским приделом. За при-
делом – небольшая ниша, где находилась фигура рас-
пятого Иисуса Христа. На нее можно было смотреть 
только через стекло, вход был закрыт. По дороге к 
церкви есть старый колодец, возле которого останав-
ливались проезжие, державшие путь на Череповец. 

Шулма. Рассказывает информатор Лидия Ива-
новна Воронина, 1925 г. р.: «Сначала это была дерев-
ня с небольшой церковью и часовней на горе, вокруг 
их располагалось кладбище. Помню, когда я была ма-
ленькой, его распахали. В <19>47 году я работала на 
переправе в Плешанове, куда возили с кладбища зем-
лю. Через Суду от Сойволовской фабрики на другую 
сторону шел деревянный мост, а по нему – узкоко-
лейка, по которой переправляли на станцию картон. 
Не доезжая до Плешанова был двухэтажный дом, в 
котором располагался сельский совет, председате-
лем его был Пётр Алексеевич Родичев. По дороге на 
водоочистные <сооружения> было 5 домов, где жили 
семьи Гатчиных, Чесноковых, Долгачёых – это место 
называли "Коммуной". Между ручьем и нынешним 
поселком была Поповская пустошь, где жили попы. 
Самым главным среди них был поп Садоф, а его дочь 
Антонина Садофовна была учительницей начальной 
школы в Шулме. Во время войны стоял двухэтажный 
дом с двумя вышками для заключенных, обнесенный 
высоко проволокой». 

Патино (в полутора километрах от Нелазско-
го). Информатор Гурий Михайлович Зверев, 1923 г.р.: 
«Это был колхоз "Первое мая". Название деревни про-
изошло от слова "патья" – черная земля. Здесь дела-
ли угольные ямы. Уголь использовали для растопки, 
оставалась патья – отходы. И сейчас в патинском лесу 
сохранилось около двенадцати ям. Раньше в деревне 
была лавка, в которой продавались мелкие товары. В 
период раскулачивания лавочник с женой сбежал на 
Кавказ, оставив сына Ивана. Чтобы избежать пресле-
дований, сын отрекся от отца, оказался на войне, где и 
был убит. Было две кузницы, ферма, которую закрыли 
в 1970-е гг., а коров перевели на Нелазскую ферму». 

Михайлово располагается в 4-х километрах от 
Шулмы. В деревне было две церкви: кирпичная и дере-
вянная, стоявшая между кирпичной и магазином. Де-
ревянная – зимняя, отапливаемая. Вокруг церкви была 
ограда, внутри которой располагалось кладбище. На 
нем стояли богатые памятники, вытесанные из камня, 
наверху – железные кресты. Ниже магазина находи-
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лась деревянная часовня, окруженная кладбищем. У 
церквей были колокольни. Икона священномученика 
Модеста, покровителя скота, считалась в деревянной 
церкви главной. Кирпичная церковь не действовала. 
Она была построена в начале ХХ века. А после уста-
новления советской власти в ней расположился клуб. 
С 1939 г. ее стали разбирать на кирпич. В совсем не-
давнее время попытались бульдозером вытащить из 
кладки кованую решетку, но она не поддалась. 

Рядом с поселком Шулма есть деревня Сойволов-
ская. Когда-то, в конце XIX в., здесь стоял небольшой 
хутор. Но когда в эти места приехала Елизавета Пе-
тровна Журова, тетка поэта Игоря Северянина, хутор 
быстро разросся и стал рабочим поселком, потому 
что на берегу реки Суды в короткие сроки построили 
картонно-бумажную фабрику под названием «Сойво-
ла». Фундамент ее основного здания до сих пор заме-
тен во время мелководья.

До Сойволовской не так-то легко добраться, так 
как она с трех сторон окружена водами Суды и впа-
дающих в нее двух речек – Чуровки и Андоги. Поэто-
му в период всеобщей коллективизации это место 
было самым подходящим для крестьян, не приняв-
ших колхозы.

Мы обошли весь поселок и ни одного коренно-
го жителя не нашли: его население сплошь состоит 
из потомков бывших беглых крестьян, напуганных 
и обиженных советской властью. Здесь они занима-
лись личным хозяйством или шли работать на фа-
брику. Среди жителей даже бытует такая частушка:

При царе-то Николашке
Ели белые олашки,
А теперь – при Ленине – 
Съели с гривой мерина.

В один из зимних дней мы сидим у Надежды Ни-
колаевны Тюлюкиной, 1927 г. р. Дом у нее крепкий, 
добротный. И конечно же, прежде всего мы спроси-
ли ее, что за мастер построил такой дом. Оказывает-
ся, таким плотником-мастером был ее отец Николай 
Иванович Швалев, который в деревне Большая Дора 
слыл человеком трудолюбивым, хозяйственным, вла-
деющим грамотой. В семье было две коровы, свино-
матка, лошадь, но местные власти велели весь скот 
сдать на колхозный двор.

Надежде Николаевне тогда было 5 лет. В ее дет-
скую память врезался такой случай из жизни семьи. 
Однажды они с сестрой пошли на речку и увидели 
свою лошадь. Она была неузнаваема – исхудавшая, 

костлявая, с трудом стояла на ветру. Когда сёстры по-
дошли к ней, из глаз ее покатились слезы. 

Оказавшись без средств к существованию, роди-
тели Надежды Николаевны тайком ночью бежали из 
деревни в Сойволовскую, где сейчас и живет наша со-
беседница.

Надежда Николаевна рассказывает, что рядом с 
их поселком во время войны располагался лагерь во-
еннопленных, которые занимались торфоразработ-
ками. Ее отец в это время строил дом, и он взял к себе 
в помощники пятерых пленных: трех немцев и двух 
румын. Плотницким делом они, по-видимому, ни-
когда не занимались, и пришлось их учить. Надежде 
Николаевне военнопленные запомнились обессилен-
ными от холода и болезней. Они были угрюмы, необ-
щительны и подавлены. Многие умирали, хоронили 
их прямо на торфоразработках. Местные жители их 
жалели и говорили: «Бедные люди, даже следа памя-
ти от них не останется».

Побывали мы также у Марии Васильевны Ме-
лёшиной, 1917 г. р., которая сразу стала сетовать на 
советскую власть: «Всё забрали: шерсть, зерно, кар-
тошку. Семья была разорена, удалось только спрятать 
2 пуда зерна в навозе. Родители вынуждены были бе-
жать из Абаканова сюда, а мы, малые детки, пока оста-
вались одни. Узнав об этом, большевики пытались нас 
выгнать из дома. Я была старшей, размахивала топо-
ром и не подпускала их к сёстрам и братьям».

Семья Валентины Андреевны Бахваловой, 
1921 г.р., жила на хуторе Березино, что рядом с Нелаз-
ским. До сих пор она не может забыть драматичную 
судьбу своего отца, которого оклеветали в дерев-
не, заявив, что он критикует советскую власть. Тут 
же был произведен обыск, его судила «тройка», и в 
1935- м г. отец 18-ти детей, 68-летний старик, отпра-
вился по этапу на Соловки. Семья получила от него 
только одно письмо. Детям же от советской власти не 
было выделено ни пособия, ни пенсии. 

Сейчас деревня Сойволовская небольшая, живут 
там старики-пенсионеры. И в каждом доме – воспо-
минания о своих горестях, несчастьях, потерях. Их 
существование и теперь несладко: занесенные сне-
гом дороги, нет телефона, магазина, связи с другими 
населенными пунктами. Но в каждом доме теплится 
жизнь: кто прядет, кто вяжет, кто овчинные шкуры 
выделывает. А наша последняя собеседница, Вален-
тина Андреевна, любит разгадывать кроссворды: на 
ее столе – словарь иностранных слов 1949 г. издания, 
служащий ей пособием. 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 
Хутора на территории Нелазского поселения
Шулма – Плешаново
Хутор Таракановых (прямо за деревней с правой 

стороны)
Селяничева (на месте дачи Пахолкова)
Якунин (напротив дачи Пахолкова, в лесу)
Сашин (сейчас Сашино поле)
Докин (по дороге на Плешаново)
Гачиных (за Медвежьим переходом)
Синёвых
Костричевых (по лесной дороге к судскому мосту)
За Сойволовской

Хутор Самунина
Тепленичевых
В округе Труженика
Хутор Докин
Лобанов
Поникаров
Кашин
Сухарев
Никишичев
Юлин хутор (Гачиных) – по имени хозяйки
В округе Михайлова
Хутор Горинское (на гористом месте)
Волок Остров
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Воробьёва гора (на возвышенности)
В округе Каменника 
Хутор Тараканов
Хабачев
Тарасов
Паздерин
Зайцев
Галухин
Поникаров
Между Шулмой и мастерскими
Хутор Березино
Сухарев
Капустин
Разин
Соколов
Кривоногов
За комплексом
Хутор Трубина
Мухин
Стрекин
Бадов
Малков
Малая Коржава
Большая Коржава
Хутор Борисов (за подстанцией)
Хабаров (возле Жидихова)
Матюшин (за Панфилкой) – Тестерева Матвея
Лемья (за Корманицей)
Филиппки (за Патиным) – по имени хозяина хутора
Соколов

Приложение 2
Микротопонимы
Широкое (за Сойволовской) – ровное, широкое 

место для покосов. 
За Михайловым

Волок – дальнее расстояние. 
Гладкие луга – ровные луга для покосов.
Рябкова дорога – лесная дорога, вдоль которой 

растут грибы.
Деньгенский ручей – небольшой ручеёк, вдоль 

которого росли крепкие березы, где жители драли 
бересту, гнали деготь, и всё это приносило деньги.

Никулинские поля (за деревней Крутец) – назва-
ны по имени помещика Никулина.

За Шулмой
Сашино поле – по имени хуторянина Александра.
Каменья – за Сашиным полем, куда жители ходят 

за черникой.
Карты – место бывших торфоразработок.
Медвежий переход – устье Шулмы, где не раз за-

мечали медвежьи следы.
Название современное, как старожилы гово-

рят, – приезжих. Раньше это место называлось Лизуш-
киным переездом по имени хозяйки хутора Гачина.

За Патиным
Поженки Малые, Поженки Большие – от слова 

«пожни», где раньше жали рожь.
Бор – красивое открытое место, где в ряд стояли 

12 высоких елей, вверху переплетенных ветвями.
Стёпкина мельница – по имени мельника Степана.
Красава – красивое место с высокой покосной 

травой.
Филиппки – по названию хутора, сейчас это гриб-

ные и ягодные места.
Тарбалина – грибные и ягодные места, где сохра-

нились 12 угольных ям.
За Панфилкой
Сенокосные угодья: Полько, Костылиха, Яришма, 

Сафоновская, Березино, Разлив, Антониха.
Ручей Выксала.
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Д Е Р Е В Н Я  Ч Е Р Е Н С К О Е .  О П Ы Т  И СС Л Е Д О В А Н И Я  З Е М Е Л Ь Н Ы Х 
О Т Н О Ш Е Н И Й  X V  –  Н А Ч А Л А  X X I  В Е К А

Черенское (Новинка) в составе  Бежецкой 
пятины Новгородской земли

По сведениям из писцовой книги, «…Погост По-
кровский и Никольский в Черенску находится в двух-
сот пятидесяти верстах от Новгорода. На КП погост По-
кровский и несколько далее к востоку село Черенское 
при р. Чёрной, впадающей в р. Кобожу…»1. От названия 
реки Чёрная и происходит топоним Черенское. Пер-
вая фиксация названия Черенского погоста относится 
к берестяным грамотам. Грамота № 157: «Господину 
Михаилу Юрьевичу биют челом хрестяне Черенщани. 
Чоеси, господине, велел нам переставливати двор, а 
ключник нам, господине, велит переста...»2. Грамота 
№ 311: «Господину своему Михаилу Юрьевичу хрестя-
ни твои Череншани чело бию, те што еси одода дереве-
неку Климецу Опарину. А мы его не хътимо. Не сусед-
ней человеке. Волен объдеиты». («Господину своему 
Михаилу Юрьевичу крестьяне твои Череншане челом 
бьют, из деревеньки, которую ты отдал Климу Опари-
ну. А мы его не хотим. Не соседний человек...»)3. 

«В. Л. Янин считает, что все грамоты, присланные 
в Новгород с погостов на реках Смердомке, Кобоже и 
Чёрной и найденные при раскопках одной усадьбы 
Онциферовичей, свидетельствуют о значительном 
массиве земельных угодий, принадлежащих этой се-
мье в конце XIV – начале XV вв.»4. Значит, в XIV в. де-
ревня Черенское уже была! 

Новгородская республика имела огромные вла-
дения, земли находились во владении знатных ро-
дов. Эти земельные владения назывались вотчинами. 
Слова «твои Череншане» указывают на полную зави-
симость крестьян от боярина. В 1478 г. Новгородская 

1 Неволин К. А. О пятинах и погостах Новгородских в 
XVI веке, с приложением карты. Каталог. Гл. V.  СПб.: Тип. 
Императорской Академии Наук, 1853. С. 216.

2 Янин В. Л. Я послал тебе бересту. Гл. 8.: «Бьют челом 
крестьяне господину своему...» [Электронный ресурс]: URL: 
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000133/st009.shtm 
(дата обращения: .28.11.2014).

3 Там же.
4 История Вологодского края с древнейшего периода  

до конца XVIII века. Вологда, 2010. С. 70.

земля была присоединена к Московскому княжеству, и 
«в 1487 г. было принято решение о выселении из горо-
да всей землевладельческо-торговой аристократии и 
конфискации ее вотчин. Зимой 1487–1488 гг. из города 
было выселено около 7 000 человек – бояр и "житьих 
людей". В следующем году из Новгорода было высе-
лено еще более тысячи купцов и "житьих людей". Их 
вотчины были конфискованы в казну, откуда частич-
но были розданы в поместья московским детям бояр-
ским, частично переданы в собственность московским 
боярам, а частично составили владения великого кня-
зя. Таким образом, место знатных новгородских вот-
чинников заняли московские переселенцы, владевшие 
землей уже на основе поместной системы; простой 
народ переселение знати не затронуло. Параллельно 
с конфискациями вотчин была проведена перепись 
земель, подведшая итог земельной реформы»5. Итак, 
на бывших новгородских вотчинах начинается новый 
этап землепользования. «В Заонежье отобранные у 
новгородских бояр владения стали черносошными, то 
есть государственными и дворцовыми, принадлежав-
шими лично царю землями… В зависимости от того, 
на чьей земле крестьяне жили, они делились на черно-
сошных и частно владельческих… Все крестьяне были 
обязаны нести государственные повинности…»6. 

О том, что в деревне Черенское в XVII в. было по-
местье, известно из жалованной грамоты. «…По сво-
ему царскому разсмотрению… новгородца Федота 
Борисовича Страхова за службы его отца Бориса Стра-
хова: что он Борис служил Алексею Михайловичу… и 
по всему Московскому государству многую службу… 
А за ту службу отца его из поместья в вотчину не дано. 
И ныне мы великий Государь Царь и великий князь 
Пётр Алексеевич… пожаловали из его поместья в вот-
чину с поместного отца его… в Новгородском уезде в 
Бежецкой пятине, в Покровском Никольском погосте 
в Черенску: деревня Новинка, пустышь Малышова, 
пустошь Микуловская, Ременево тож»7. Указано и ко-

5 Там же.
6 Там же.
7 Российский государственный исторический архив 

(далее – РГИА). Ф. 1209. Д. 7175. Л. 4.
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личество пашни в деревне Новинка – семьдесят чет-
вертей. (Учитывая, что четверть составляет 0,5 деся-
тины, площадь земельных владений Федота Страхова 
в Черенском составляет 35 десятин. По современной 
системе мер – это более 35 гектаров. – И. М.). А в пу-
стошах «пашни сто тридцать четвертей в поле, а в дву 
потому ж: со крестьяны, и со всеми угодьи»8. 

По воспоминаниям старожилов, деревня Черен-
ское сложилась из шести деревень и хуторов9. Дерев-
ня Ременево находится в полутора километрах от Че-
ренского (таблица 1).

«Статус жалованной вотчины зависел от ряда 
конкретных фактов и не был однородным для раз-
ных видов этой формы землевладения. Чаще всего 
круг правомочий вотчинника прямо определялся в 
самой жалованной грамоте. Последняя являлась и 
формальным подтверждением законных прав вот-
чинника на его имущество. В случае отсутствия 
грамоты вотчина могла быть изъята у наследников 
государством. В целом же пожалованные вотчины 
приравнивались практикой к купленным, а в начале 
XVII века законодатель прямо уравнял правовое по-
ложение жалованных вотчин с родовыми, со всеми 
проистекающими отсюда последствиями. Наделение 
люда выслуженной (жалованной) вотчиной рассма-
тривалось как средство поощрения вполне конкрет-
ных индивидов…»10. В жалованной грамоте Федоту 
Страхову об этом сказано так: «... и за свое Отечество 
стояли крепко и мужественно. … А в той вотчине Фе-
дота сына Страхова, дети и внучата и правнучата по 
нашему царскому желанию вольны и продати, и за-
ложити, и в приданое дати»11. 

Поместье Страховых сохранялось до начала 
XX в., о чем известно по воспоминаниям старожилов: 
«…В сельце Новинка в 19 в. жил помещик Пётр Нико-
лаевич Страхов. При нем дворовых людей: 26 муж-
чин, 27 женщин, дворовых крестьян 11, крестьян  
мужского пола 47, женского пола 46»12. 

8 Там же.
9 Воспоминания Козлова Александра Петровича, 

1928 г. р., уроженца деревни Новинка.
10 Развитие феодальной собственности на землю по 

Соборному уложению [Электронный ресурс]: URL: http://
coolreferat.com/ (дата обращения: 23.01.2014).

11 РГИА. Ф. 1209. Д. 7175. Л. 4. 
12 Формулярные ведомости Устюжны за 1862 г. // 

МУ «Устюженский краеведческий музей». Ф. 21. № 232. 
С. 241 об.

Кроме Страховых, известно ещё шесть дворян-
ских фамилий. «В сельце Черенске жил помещик 
Всеволод Егорович Ганин. У него дворовых людей: 
2 мужчины и 5 женщин, 4 дворовых крестьянина, 
15 крестьян мужского пола, 13 женского. В Черен-
ском живут крестьяне Якова Петровича Колюбакина. 
Дворовых – три мужчины и шесть женщин. Дворовых 
крестьян четыре, 13 мужского, 17 женского»13. 

«При Казанской церкви похоронена в 1855 году, 
возраст 100 лет, помещица Захредская Ната-
лья Фёдоровна»14. В числе черенских землевладель-

13 Там же.
14Метрическая книга Троицкой Черенской церкви // 

Государственный архив Вологодской области (далее – 
ГАВО). Ф. 496. Оп. 17. Л. 36. 

Название Краткие сведения

1. Хутор Усадище Большой дом в центре деревни Черенское
2. Деревня Новинка От дома Кузнецова П. А. до конца деревни – правая сторона 
3. Деревня Сопляково Левая сторона деревни до дома Горячихиных до автотрассы
4. Хутор Буграчёво Хутор, три дома. Жили две семьи Дедины
5. Хутор Караулка Хутор, Кузнецов Василий и его племянник Кузнецов Александр 

Иванович
6. Хутор Канавушка Место за домом Героевой Н.

Таблица 1

Деревни и хутора, вошедшие в деревню Черенское

Жалованная грамота Федоту Страхову
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цев называются: «Н. В. Осипов (ус. Залужье, ус. Черен-
ское, хутор Старое сельцо), Фёдоровы-Синицыны 
(ус. Черенское)»15. Имелись владения и помещика 
В. К. Гамма, так как сохранилось название местечка 
на берегу Кабожи – «Гамм», где в старину находился 
Белоусовский лесопильный завод16.

Сохранился «Список о селе Черенск дворовым 
людям и крестьянам, писанным последней ревизией. 
Начата 1794 г. Окончена 16 декабря 1853 г.»17. Пере-
пись населения велась не на специальных бланках, а 
была составлена от руки (переписаны дворовые люди, 
у них указан возраст). Например: «Семён Гурьин – 46. У 
них дети: Поликарп – 25; Пётр I –16, Пётр II – 10, Васи-
лий – 9, Анна выдана замуж. Калистрат Федотыч – 29, у 
него жена Афросинья Тимофеевна – 26. У них дети: Ма-
трёна – 10. Выдана замуж за дворового человека…»18. 
Любопытная картина с именами. Во-первых, для на-
шего времени они редкие: Демид, Филипп, Феодосья, 
Агафья, Федот, Зиновий и др. Во-вторых, одинаковые 
имена даны детям в одной семье. Скорее всего, имена 
давал священник по святцам; родились в день одного 
святого, вот потому и одинаковые имена. Интересно 
также то, что десятилетняя девочка выдана замуж; 
даже такое было возможно при крепостном праве, 
хотя на вступление в брак требовалось разрешение 
церкви. Прослеживается также ранняя смертность в 
возрасте до 55 лет. Вероятно, сказывались тяжелые ус-
ловия жизни и недостаток медицинской помощи. Все-
го в Черенском дворовых людей и крестьян имелось: 
мужского пола – 45 человек, женского – 43. 

В деревне Черенское имелась церковь. Сведения 
о ней взяты из «Формулярной ведомости за 1862  г.», 
в которой говорится, что церковь «построена в 1671 г. 
тщанием прихожан»19. В описании церковного иму-
щества Казанской Черенской церкви один из пунктов 
гласит: «Земли при церкви 459 десятин…, но вся поч-
ти болотистая и ни к чему не способная»20. 

Впервые информация об этой церкви появляется 
в источнике XVII в.: «…Да в Черенску ж церковь Нико-
лая Чудотворца, деревянна клетцки. А в церкви обра-
зы и свечи, и книги, и ризы, и всё церковное строение 
приходное. Да церковь ж Никольская… поповская, а в 
ней три места церковных дворовых. Пашни церков-
ные перелогом осмнадцать чети в поле, а в дву потому 
же, сена семьдесят копен. Земля церковная в обжы не 
положена»21. Пашня перелогом (примерно 9 га) – не-
давно заброшенная пашня. Площадь сенокосных уго-
дий составляла примерно 7 гектаров (1 копна = 0,1 га). 
Обжа – в новгородских землях единица поземельного 
обложения в XV–XVII веках. Значит, земля Николаев-
ской церкви в тот период налогом была не обложена. 

15 Бравцева Л. И. Информационно-практическая кон-
ференция по проблемам традиционной народной культу-
ры. Черенско-Жерновская волость. Чагода, 1995. С. 40.

16 Воспоминания Кузнецова Петра Александровича, 
1929 г. р., уроженца деревни Караулка.

17 МУ «Устюженский краеведческий музей». Ф. 1. Оп. 1. 
Кор. 3. № 31.

18 Там же.
19 Там же. Ф. 21. № 232. Л. 241 об.
20 Ведомость о приписанной к означенной церкви Ка-

занской Черенской за 1862 г. // МУ «Устюженский краевед-
ческий музей». Ф. 21. № 232. С. 240.

21 Пугач И.В. Писцовая книга станов и волостей Устюж-
ны Железопольской 1628–1630 годов // Устюжна: истори-
ко-литературный альманах. Вып. I. Вологда, 1992. С. 84. 

Следует отметить, что церковь в Черенском не явля-
лась крупным землевладельцем, преобладающее зна-
чение имело помещичье землевладение. 

С точки зрения земельных отношений пред-
ставляет интерес «Циркуляр 14 марта 1841 г. Госпо-
дину Устюженского Уездного предводителю дворян-
ства» от исправляющего должность предводителя 
дворянства Новгородской губернии: «Покорнейше 
прошу Ваше высокоблагородие доставить ко мне за 
прошлый 1840 г. ведомости помещичьих крестьян 
о посевах и урожаях хлебов, произрастании трав по 
вверенному Вам уезду, также по селениям свободных 
хлебопашцев…»22 Появляется новая категория кре-
стьян – свободные хлебопашцы. В ответной «Ведомо-
сти о посевах и урожае хлеба и произрастании трав 
по селениям помещичьих крестьян и вольных хлебо-
пашцев за 1840 г.» дается количество крестьянского 
населения в Устюженском уезде (таблица 2).

Таблица 2

Категории крестьян в Устюженском уезде 
в 1840 году 

Категория крестьян Мужчин Женщин
Помещичьих крестьян 22 284 23 938
Свободных хлебопашцев 121 121

На основе приведенных данных видно, что доля 
свободных хлебопашцев была очень незначительна. 
К сожалению, не удалось выяснить, были ли они в де-
ревне Черенское. 

Появление хуторов Буграчёво, Караулка, Ка-
навушка связано уже с другой реформой – столы-
пинской. «Так, в течение 1907–1916 гг. на хуторские 
участки в Устюженском уезде переселилось 903 домо-
хозяина – больше, чем в других уездах Новгородской 
губернии»23. 

Свидетельством того, что дворянское землевла-
дение сохранялось до революции 1917 г., служат вос-
поминания старожилов. «…Около барского дома были 
вырыты пруды, посажены яблони, клёны. В барском 
доме жила барыня Полянская Лиза, ее прислугой 
была Смирнова Евфросинья Ивановна из деревни Ко-
тово», – вспоминает А. Е. Царева24. Пруды сохранились 
и до настоящего времени. Другой респондент рас-
сказал: «Моя бабушка, Фёдорова Наталья Ивановна, 
1899 г. р., вспоминала, что жила в Усадищах вместе с 
отцом до начала Русско-японской войны. Иван Ми-
хеевич родом из соседней деревни Фишово, а в Че-
ренском служил управляющим в имении помещика. 
Фамилию она не называла. Вероятно, он неплохо раз-
бирался в сельскохозяйственных работах, поэтому по-
мещик нанял его управляющим»25. Как складывались 
отношения помещиков с крестьянами, неизвестно, но 
судя по воспоминаниям респондента, «напряжение в 

22 ГАВО. Ф. 959. Оп. 1. Л. 1.
23 Бравцева Л. И. Информационно-практическая кон-

ференция по проблемам традиционной народной культу-
ры. Черенско-Жерновская волость. Чагода, 1995. С. 33.

24 Воспоминания Царёвой Александры Егоровны, 
1928 г. р., уроженки деревни Яхново.

25Воспоминания Ерошина Михаила Алексеевича, 
1952 г. р., уроженца деревни Фишово. 
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отношениях управляющего с крестьянами были. При-
ходилось иногда прятаться в сарае, тятенька побаи-
вался, угроз и недовольства хватало»26. 

«По численности жителей данные переписи 
1910 г. представляют следующие результаты: дерев-
ня Новинка – 191, Фишово – 119, Яхново – 138 [чело-
век]. …И это самые населённые деревни волости»27. 

Деревня Черенское располагалась на Большом 
Тихвинском тракте, в окружении полей и сенокосных 
угодий по рекам Чёрной и Кобоже. 

Земельные отношения в советский период
Мы не располагаем информацией, как осущест-

влялось землепользование на изучаемой территории 
в первые годы советской власти. На основании газет-
ных материалов, воспоминаний старожилов и доку-
ментов личного архива складывается представление 
о развитии коллективной собственности и труде кол-
хозников, начиная лишь с 30-х годов XX в. 

Деятельность колхоза, размер приусадебно-
го участка колхозника регулировались главным 
документом – Уставом сельхозартели. «В период 
1930–1935 гг. на территории Покровско-Черенского 
сельского совета было создано 17 колхозов. В 1951–
1953 гг. в результате укрупнения образовалось четы-
ре колхоза. Три деревни: Черенское, Гора, Ременево – 
вошли в состав колхоза "Заря коммунизма". В 1958 г. 
на базе четырех колхозов образовался колхоз "Друж-
ба"», – так пишет Царёва Александра Егоровна в «Ле-
тописи колхоза "Дружба"»28. 

Колхозный строй люди принимали по-разному, 
но идеологическая пропаганда неутомимо показы-
вала преимущества колхозной жизни. В статье «Че-
ренское» в газете «Искра» Екатерина Михайлова, 
колхозница третьей бригады сельхозартели «Друж-
ба», пишет: «…Около 40 лет назад в деревне Черен-
ское создали колхоз "Сокол". Крестьяне объединили 
свои земли, могучим трактором сровняли межи и под 
глубоким пластом похоронили вековечные распри 
из-за клочка земли. "Всё наше, совместное", – сказали 
хлеборобы и зажили новой жизнью… Коллективный 
труд воспитывал у людей доверие, уважительное от-
ношение друг к другу… В дни коллективизации ки-
пели в людях страсти. Но основная масса пошла за 
ленинской партией, колхозный строй победил окон-
чательно. Даже в тяжелое время дух коллективизма 
оставался в сердце каждого жителя деревни…»29

На основании протокола совещания агротехни-
ков Покровско-Черенского сельского Совета от 18 мая 
1945 г. можно представить «дух коллективизма» кол-
хозников. На повестке дня обсуждался вопрос «О вы-
полнении агроправил на полевых работах в колхозах 
сельсовета». И вот какие суждения звучали: «Совер-
шенно неудовлетворительно развернута работа сева, 
крупного рогатого скота привлечено на полевые 
работы недостаточно, имеют место случаи мелкой 
пахоты… Совершенно не приступили к подкормке 
озимых». В постановлении совещания было сказано: 

26 Там же.
27 Бравцева Л. И. Информационно-практическая кон-

ференция по проблемам традиционной народной культу-
ры. Черенско-Жерновская волость. Чагода, 1995. С. 41.

28 Воспоминания Царёвой Александры Егоровны, 
1928 г. р., уроженки деревни Яхново.

29 Михайлова Е. Черенское // Искра. 1971. 

чтобы не допускать снижения урожайности, нужно со-
блюдать сроки пахоты, посева, подкормки и «предло-
жить председателям колхозов потребовать от брига-
диров колхозов повседневного руководства работами 
и добиться повышения производительности труда с 
высокими качественными показателями, оживить ра-
боту звеньев, шире развернуть социалистическое со-
ревнование среди бригад, звеньев и колхозов»30. Среди 
тех, кто выполнял данное постановление, была и моя 
бабушка, Прокопьева (Новинская) Надежда Дмитри-
евна 1930 г. р., уроженка деревни Черенское. Ее отец, 
Новинский Дмитрий Андреевич (1895 г. р.), участник 
Великой Отечественной войны, пришел с войны, но 
вскоре скончался от ран. Детей в семье было 9 человек, 
выжили четверо. Все работали в колхозе «Сокол». Учи-
лась Надежда в Новинской начальной школе, которая 
находилась в деревне Черенское. Семья была бедной, 
поэтому бабушка отучилась только 2 класса и стала 
работать: сначала помогала матери, в том числе и на 
колхозных работах, а с 1944 года работала полеводом 
до выхода на пенсию. Ее судьба типична для большин-
ства женщин-черенчан. 

По данным Всесоюзной переписи населения 
1959 г., в Покровском сельском совете проживало 
1579 человек в 22 деревнях, в Черенском – 229 (муж-
чин – 93, женщин – 136 человек)31. Такая диспропорция 
между мужчинами и женщинами – последствия вой ны.

Представление о трудовой деятельности колхоз-
ников можно получить из материалов статьи «Черен-
ское» в газете «Искра» и другим заметкам. «…Раньше 
в деревне был один механизатор – кузнец с кувалдой. 
Теперь же механизаторы – главная сила в колхозе. 
Поля нашей бригады бороздят тракторы Василия Пав-
ловича Новожилова, почетного колхозника коммуни-
ста Кирилла Михайловича Смирнова, Павла Фёдоро-
вича Соколова, Анатолия Семёновича Егоренкова. Эти 
люди – гордость нашего колхоза. Старания и умения не 
занимать и молодым трактористам Владимиру Каба-
нову и Ивану Новожилову. Уже несколько лет работа-
ют шоферами Петр Кузнецов, Василий Скворцов, Ана-
толий Голубев, Анатолий Михайлов, братья Сергей и 
Владимир Смирновы. Отряд механизаторов пополнил-
ся. Николай Горячихин закончил курсы шоферов»32.

Тринадцать механизаторов в деревне – это боль-
шая сила. Трактористы возили удобрения на поля, 
корма на ферму, пахали, боронили. Шоферы занима-
лись перевозками грузов: возили зерно с полей на зер-
ноток, льнотресту, сено и др. Работы хватало всем – так 
рассказывают старожилы. Ферма находилась на пра-
вой стороне деревни за жилыми домами. Да она и сей-
час там находится, только помещения пустуют. Ферма 
состояла из скотного двора, ям для силоса и большого 
сарая для сена. На ферме имелся красный уголок – ме-
сто отдыха доярок, где находились различные стен-
ды, на которых размещалась информация о надоях, о 
соцсоревнованиях среди доярок и среди ферм колхоза 
«Дружба». Там можно было увидеть такие материалы: 
«Доярка Раиса Степановна Афанасьева – одна из луч-
ших в колхозе "Дружба". В прошлом году она получи-
ла по 3466 килограммов молока от каждой коровы. 

30Протокол совещания агротехников Покровско-Черен-
ского сельского Совета от 18.V. 1945 // МУ «Череповецкий 
центр хранения документации». Ф. 1. Оп. 1. Д. 219. Л. 10. 

31 Архивный фонд госстатистики п. Чагода. 
32Михайлова Е. Черенское // Искра. 1971.  
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Славится своим трудом и Раиса Лебедева»33. Вот еще 
пример передового опыта в животноводстве: «Позади 
у Н. С. Горячихиной тринадцать лет трудовой жизни в 
колхозе "Дружба". За это время нашла Надежда Семё-
новна свое призвание, свое счастье в родном краю… 
Работает Н. С. Горячихина заведующей животноводче-
ской фермой. Односельчане выбрали ее депутатом в 
сельский Совет»34. Много лет работала на ферме Пла-
тонова Лидия Игоревна. Она награждена медалью «За 
отвагу на пожаре». «Это было в 1985 году. Загорелась 
ферма. Никто из мужчин не решился войти в горящее 
здание. Настолько было жалко коров, что бросилась в 
горящее здание их спасать, успела отвязать всех, более 
200 голов скота. Дыма наглоталась, было плохо со здо-
ровьем», – рассказывает Лидия Игоревна, вспоминая 
ту страшную трагедию. 

«Наши земледельцы стали настоящими мастера-
ми высоких урожаев зерновых и технических куль-
тур. Вот уже не один год получаем льна и картофеля 
больше, чем в других бригадах», – говорится в той же 
статье «Страница депутата». Но эти слова уже отно-
сятся больше к полеводам, которые выполняли все 
работы по наряду бригадира. Среди них трудилась и 
моя бабушка, Прокопьева Надежда Дмитриевна. Из ее 
дневниковых записей я узнал, что приходилось и удо-
брения затаривать, и посыпку на ферме запаривать, 
и жерди заготовлять, и сено косить, и лен теребить, 
и расстилать, то есть выполнять разные виды сезон-
ных работ. Не будем забывать, что выполняя тяжелые 
физические работы в колхозе, все колхозники имели 
личное подсобное хозяйство. 

Среди механизаторов и доярок, о которых шла 
речь выше, были передовики, награжденные пра-
вительственными наградами: Голубев Анатолий 
Николаевич – награжден орденом Трудовой Сла-
вы III cтепени (1976 г.), II степени (1982 г.); Афанасьева 
Раиса Степановна – орденом Трудового Красного Зна-
мени (1973 г.); Смирнов Владимир Павлович – орденом 
Трудовой Славы III степени35. Кузнецова Зоя Васильев-
на, главный агроном колхоза «Дружба», вся жизнь ко-
торой связана с деревней Черенское, была награжде-
на орденом Трудового Красного Знамени и медалями, 
одна из которых – «За трудовую доблесть». Ей в 2002 г. 
присвоено звание «Почётный гражданин Покровской 
сельской администрации».

Проанализировав сведения из похозяйственной 
книги за 1991 г., мы видим, как изменилась деревня к 
этому времени, в ней имелось уже всего 59 семей, на-
считывавших 125 человек (таблица 3).

33 Там же.
34 Страница депутата // Искра. 1988. № 21. С. 2.
35 Фотоальбом «Передовики колхоза «Дружба» // По-

кровская сельская библиотека.

Надел земли в личном подсобном хозяйстве 
в 1991 г. составлял: максимальный – 37 соток, мини-
мальный – 3 сотки, часто встречающийся – 25 соток. 
Под овощи занимали обычно 1–2 сотки имеющегося 
участка, остальное отводилось под картофель.

Деревня Черенское в настоящее время
В 1999 г. прекратил деятельность колхоз «Друж-

ба». «6 августа 1999 года комитетом по управлению 
делами и имуществом администрации Чагодощен-
ского района Вологодской области зарегистрирован 
сельскохозяйственный производственный коопера-
тив – колхоз "Согласие" … Главными направлениями 
деятельности колхоза являются: А). Производство, 
переработка, хранение и реализация сельскохозяй-
ственной продукции. Б). Племенное животновод-
ство, выращивание и реализация. В). Семеноводство. 
Г). Производство и сбыт товаров народного потре-
бления и производственно-технического назначения. 
Д). Закупка у населения и других хозяйств сельско-
хозяйственной продукции, сырья и материалов…»36. 
Деятельность колхоза «Согласие» отличалась много-
образием направлений, отходом от традиционной 
системы крестьянского труда. Но в 2011 году колхоз 
прекратил свою деятельность, и в настоящее время 
на территории Покровского поселения нет сельхоз-
предприятий. «Земли сельскохозяйственного назна-
чения деревни Черенское находятся в распоряжении 
следующих собственников: ИП "Рябова А. В." – 576 га, 
Покровская администрация – 518 га, собственники 
(паи) – 876 га. Итого: 1970 га» – такие сведения уда-
лось получить у главы Покровского поселения37. 

Ферма пустует. Невспаханные поля вокруг дерев-
ни зарастают борщевиком, а сенокосные угодья – ку-
старником. В деревне в личном подворье есть только 
одна корова. Для нее сено заготовляют на задворках 
или в поле около деревни. На участках выращивают 
в основном овощи, значительно сократились посад-
ки картофеля. Стало невыгодно – дорого обходятся 
услуги по обработке почвы: вспашка, посадка в греб-
ни, боронование, окучивание, копка, да и навоз негде 
взять. На 1 января 2014 г. в деревне Черенское посто-
янно проживает лишь 30 человек. Летом приезжают 
дачники. 

В настоящее время деревня Черенское с более 
чем шестисотлетней историей уже попадает в кате-
горию «вымирающих деревень». И все же хочется на-
деяться, что она еще возродится.

36 Соколова Н. И. Архивный отдел Чагодощенского му-
ниципального района. Историческая справка по фонду кол-
хоза «Согласие» Покровского сельсовета Чагодощенского 
района.

37 Шумкова Т. М., глава администрации Покровского 
поселения. Справка.

Таблица 3

Состав семей и обеспечение их скотом и птицей в 1991 г.*

Категория семьи Количество семей Коров Свиней Овец Кур
Семья, состоящая из 
одного человека

21 2 3 5 89

Полная семья 38 15 42 30 325

*Примечание: пчеловодством занималась одна семья, кроликов разводили три семьи
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Я Р М А Р О Ч Н А Я  ТО Р ГО В Л Я  В О Л О ГД Ы  В  X I X  В Е К Е

Ярмарка – место периодических съездов торгов-
цев и привоза товаров, главным образом сырья, для 
товарообмена преимущественно в оптовом размере1. 
Главную роль в торговле играли крупные, оптовые 
ярмарки. Каждая из них представляла собой целый 
коммерческий комплекс с конторами, помещения-
ми для бытовых служб, торговыми рядами. Помимо 
своего прямого назначения они выполняли и другие 
функции, являясь центрами спроса и предложения, 
регуляторами цен, источниками коммерческой ин-
формации, выставками товарных образцов.

В зависимости от оборота ярмарки делились на 
три категории: облагаемые налогом, частично об-
лагаемые и не подлежащие обложению (с оборота 
до 10 тыс. руб.). Наиболее крупные – Вологодская и 
Великоустюгская ярмарки – в 1904 г. имели оборот 
200– 250 тыс. руб. Оборот Введенской ярмарки (Гря-
зовецкий уезд) составлял от 20 до 100 тыс. руб.

Характер ярмарочной торговли был преиму-
щественно меновой и оптовый, так как продукты, в 
общем, были дешевы (тогда было мало денег, вслед-
ствие чего они высоко ценились, и даже частные 
лица приобретали съестные припасы и прочее для 
своего хозяйства в оптовом размере и редко по ме-
лочам).

Согласно источникам2, в Вологде проводилась 
всего лишь одна, но довольно крупная ярмарка с 
6 января по 1 февраля, а позже – с 15 января. Она на-
чинала круг больших зимних ярмарок: Вологда – Ро-
стов – Ярославль. Точная дата учреждения ярмарки 
неизвестна, но в 1796 г. в Вологде уже проводилась 
некая городская ярмарка. Оборот ярмарки за не-
сколько дней торговли достигал 90 000 руб.3. В об-
щей сложности  из разных городов привозилось то-
вара на сумму от 150 до 280 тыс. руб. 

1 Веселовский А. Старинные русские ярмарки: XVI и 
XVII вв. К истории русских ярмарок на Севере: краткая исто-
рико-экономическая заметка // Кооперация Севера. 1923. 
№ 4. С. 89–90. 

2 Дерикер В. Месяцеслов. Народные беседы на 1866 год. 
СПб., 1866. № 44. 

3 Осминский Т. И., Озёрин Н. В., Брусенский И. И. Очерки 
по истории края. 1960. 

К ярмарке в Вологду прибывали товары с осен-
ней Архангельской ярмарки, а с юга привозили това-
ры, предназначавшиеся для вывоза в другие регионы 
страны за границу через Архангельск. Таким образом, 
Вологда, помимо прочего, являлась транзитным пун-
ктом при перевозке товаров.

Местные торговцы пополняли свои склады при-
возными товарами приблизительно на полгода, то 
есть до Нижегородской ярмарки. Большой торговый 
оборот давала торговля шелковыми, шерстяными, 
бумажными тканями, галантерейными товарами, ме-
таллическими изделиями. На ярмарку 1839 г. было 
привезено товаров на 804,8 тыс. рублей, продано 
на 265,2 тыс. Большим спросом (в связи с малым объ-
емом завоза) пользовался мыльный товар и посуда из 
дерева4.

Вологодская ярмарка относилась к числу так на-
зываемых общих ярмарок, так как на ней был пред-
ставлен достаточно широкий ассортимент товаров. 
Главными предметами ярмарочной крестьянской 
торговли на Севере были кожи (как сырые, так и ду-
бленые), лен (его было очень много в Вологодском 
крае), льняное семя и масло, домотканый холст, гру-
бые сукна, соль, рыба, дичь, скот (скотоводство в на-
шем крае и тогда было широко развито), сало говя-
жье, молочные продукты, меха (преимущественно 
лисьи и беличьи), сено, посуда глиняная и деревянная 
и прочие кустарные изделия из дерева и металла5. 

На вологодской Крещенской ярмарке торговали 
прежде всего тканями, посудой, металлическими и 
скорняжными изделиями. Торговали также книга-
ми, церковной утварью, свечами, игрушками, пряни-
ками, украшениями из золота и серебра, картинами 
и т.д.6. Уличные торговцы носили на лотках сладости, 
выпечку. Много денег зарабатывали в дни ярмарки 

4 Лебединская Т. А., Морозов Ю. П. Из истории ярмарок 
в Вологодской области: XVII – начало XX века. Вологда: Во-
лог. гос. техн. университет, 2000. Т. 1. С. 171–175.

5 Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. 
Ч. 1. СПб. 1896–1903. С. 94.

6  Суворов Н. Вологда в начале XVIII столетия. VI:Торговые 
ряды с Гостиным двором // Памятная книжка для Вологод-
ской губернии на 1861 год. Вологда, 1861.

Русские от больших до малых чрезвычайно 
любили торговлю…

Иноземный купец Кильбургер
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Источник: Вологодский листок. 1912. № 336. С. 3.

Источник: Вологодские губернские ведомости. 1898. № 6.

Ярмарка в городе Вологде в 1839 г.
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церковники. Шли службы и крестные ходы, продава-
лось множество свечей и просфор. Большую прибыль 
имели в эти дни кабаки, были устроены чайные для 
приезжающих купцов7.

Анализ найденных материалов (см. сводную та-
блицу представленных на ярмарке товаров в 1839 г. 
и 1898 г., составленную по данным, опубликованным 
в «Вологодском листке» за 1912 г., № 336 и «Вологод-
ских губернских ведомостях» за 1898 г., № 6) позволя-
ет сделать определенные выводы.

Активнее всего в первой трети 19 века продавал-
ся мыльный товар, деревянная посуда, кондитерские 
изделия. В конце века ситуация не изменилась и на 
первом месте среди продаж остаются кондитерские 
и деревянные изделия. Меньше всего имел спрос зо-
лотокружевной товар, а в конце – иголочный товар и 
табак. В 1895, 1896, 1897 гг. был самый большой спрос 
на золотые и серебряные вещи, фарфор, фаянс и стек-
ло, книги, картины, иконы и церковную утварь, что 
говорит о повышении благосостояния населения. В 
1839 г. в Вологде продавались дамские уборы и золо-
токружевной товар, а в конце века он не привозился 
из-за низкого спроса. Предметы роскоши приво зились 
только в конце века в небольших количествах8.

Вологодская ярмарка по значимости приравни-
валась к Житомирской, Владимирской, Витебской, 
Воронежской, Архангельской. Так, в Архангельске яр-
марка проводилась с 1 сентября по 1 октября, то есть 
была более длительная, но базарный день был только 
по вторникам, а в Вологде по понедельникам, средам 
и пятницам. Разнообразия же товаров на Вологодской 
ярмарке было больше, так как в Архангельске торго-
вали в эти дни только рыбой и мягкой рухлядью9. 

7 Осминский Т. И., Озёрин Н. В., Брусенский И. И. Очерки 
по истории края. 1960.

8 Вологодский листок 1912. № 336. С. 3; Вологодские 
губернские ведомости. № 6. С. 5.

9 Суворов Н. Вологда в начале XVIII столетия. VI:Торговые 
ряды с Гостиным двором // Памятная книжка для Вологод-
ской губернии на 1861 год. Вологда, 1861.

Для реализации товаров в русских городах строи-
лись торговые ряды, некоторые из которых сохрани-
лись до сих пор. В Вологде каменные ряды появились 
с 1789 по 1791 г., то есть почти в то же самое время, 
что в Костроме и  Ярославле, они были спроектиро-
ваны архитектором Петром Бортниковым. Торговые 
ряды были построены в стиле классицизма. 

В Вологде в XIX в. находились торговые ряды: ко-
робейный, свечной, рыбный, лапотный, горшечный, 
крашенинный, калашный, уздяной, пряничный, мо-
скательный, сапожный, суконный, овчинный, мясной, 
соляной, скорняжный, хлебный, иконный, ветошный, 
свечной, соляной, щепяной, лапотный, шапочный, 
серебряный, безымянный. Отдельно стоял рыбный 
ряд. Ряды лавок шли по Александровской площади 
(проспект Победы) к Винтеровскому мосту, от Гости-
ного двора (ул. Мира) в сторону Дворянской улицы 
(ул. Октябрьская), по парадной Гостинодворской ули-
це (проспект Победы), по Кирилловской (ул. Ленина) 
и Афанасьевской (ул. Марии Ульяновой) улицам. Ряды 
по обеим сторонам Гостинодворской улицы называ-
лись своеобразно: по левой стороне шел Светлый ряд, 
по правой – Темный10. В 1866 году в Вологде было 388 
торговых лавок. К середине 1870-х гг. количество ла-
вок значительно увеличилось, к концу века – до  414. 
Средняя величина лавок была: длины – 3 сажени, по-
перек – 2 сажени. Немногие имели длину 7 сажен, а 
ширину по лицу 5 сажен. Прилавки, т.е. небольшие 
лавки, полулавки были таких размеров: 2 аршина, по-
перек 2 аршина 3 четверти. Б�льшая часть помеще-
ний в торговых рядах, а именно 271, принадлежала 
вологжанам, посадским людям.

В XIX в. на подходах к мосту вместо одноэтажных 
лавок были построены двухэтажные торговые дома. 
На месте четвертого корпуса, выходящего на Сенную 
площадь, в 1904 г. возведена гостиница «Эрмитаж». На 
левом берегу Золотухи в сторону реки Вологды были 

10 Суворов Н. Вологда в начале XVIII столетия. 
VI:Торговые ряды с Гостиным двором // Памятная книжка 
для Вологодской губернии на 1861 год. Вологда, 1861.

Торговая Кирилловская улица Вологды
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построены Меховые и Рыбные ряды, у Вологодской 
башни кремля, в устье реки Золотухи, – каменные 
Рыбные ряды, которые разобраны в 1922–1924 гг. при 
строительстве городской электростанции.

От Гостиного двора в сторону Дворянской улицы 
тянулись каменные лавки Железного ряда, а между 
Мяснорядским и Винтеровским мостами через Золо-
туху находились Мясные ряды. Напротив Железного 
ряда, по другую сторону Гостинодворской площади, 
располагались каменные лавки Кожевенного ряда.

Каменные дома с лавками стояли и на Парадной 
Гостинодворской улице. В них торговали свечами, 
иконами, лампами, посудой, москательными, хозяй-
ственными и строительными товарами. На Гостинод-
ворской площади были Холщовый и Мануфактурный 
ряды. Хлебные ряды находились внутри квартала, 
позади Ярмарочного дома.

Все торговые ряды имели крытые галереи. У Го-
стиного двора, у Ярмарочного дома, у Холщовых, Ме-
ховых, Кожевенных и Мясных рядов галереи были на 
деревянных стойках, у Железных рядов – на камен-
ных круглых столбах. У Рыбных рядов и у некоторых 
лавок были устроены внутренние галереи с арочны-
ми проемами в каменной стене.

Двух- и трехэтажные каменные дома с лавками 
были построены на Кирилловской и Афанасьевской 
улицах со стороны Гостиного двора.

В конце XVIII в. в устье Золотухи на берегу реки 
Вологды был построен каменный казенный винный 
магазин. Позднее, в XIX веке, он использовался под гу-
бернский архив. Сейчас здание магазина разобрано, 
на его месте построена поликлиника.

Продуктовый рынок размещался на Торговой 
площади. Торговали здесь молочными продуктами, 
яйцами, мясом, овощами, фруктами, грибами... Мяс-
ной возовой рынок находился у мясных рядов, сенной 
и дровяной – на Глинковской набережной (ул. Мира) 
реки Золотухи, сейчас на этом месте устроен бульвар.

На Гостинодворской площади, на Парадной Гости-
нодворской улице, на Каменном мосту, на Афанасьев-

ской и Кирилловской улицах сосредоточивалась вся 
торговая жизнь Вологды. Здесь образовался торговый 
центр города. Для крестьян, приезжающих на лоша-
дях, были открыты постоялые дворы с чайными11.

Оживленная торговля шла на Гостинодворской 
площади, вся территория которой была сдана в аренду 
под ярмарочные балаганы приезжающим торговцам. 
Ярмарочный дом располагался (ул. Мира, 6) в трех-
этажном здании на той же площади и принадлежал 
купцу М. И. Хомутинникову. Ярмарочный дом был 
украшен  высоким шпилем и спроектирован губерн-
ским архитектором Петром Бортниковым. Во время 
ярмарки все торговые площади дома сдавались в арен-
ду местным или приезжим торговцам, поэтому за ним 
и закрепилось наименование Ярмарочного дома12.

В 1820 году городские власти купили у купца Хо-
мутникова за 40 000 рублей ассигнациями трехэтаж-
ный каменный дом с лавками на Гостинодворской 
площади. Дом этот был приспособлен под ярмароч-
ную торговлю, в нем разместилось 94 лавки. Ярма-
рочный дом не мог вместить всех желающих, поэто-
му городская управа на период проведения ярмарки 
сдавала в аренду землю на центральных городских 
площадях – Гостинодворской, Казанской (Торговая 
площадь) и во дворе Ярмарочного дома13. Там нахо-
дились временные навесы для торговли, балаганы. 
Вне здания находился целый ансамбль сооружений, 
обнесенных оградой. При подходе к Каменному мо-
сту высота зданий Гостиного двора постепенно сни-
жалась до 1 этажа. Здесь находились церковь Петра и 
Павла, стоял 41 «государев амбар», были 2 гостиные 
избы, в которых жили лица, заведовавшие продажей 
казенных товаров.

11 Гостиный двор [Электронный ресурс]: URL: http://
nason.ru/gostindvor/ (дата обращения 28.11.2014).

12 Вологодская ярмарка [Электронный ресурс]: URL: 
http://visitvologda.ru (дата обращения: 21.11.2014).  

13 Суворов Н. Вологда в начале XVIII столетия. 
VI:Торговые ряды с Гостиным двором // Памятная книжка 
для Вологодской губернии на 1861 год. Вологда, 1861.

Ярмарочный дом на ул. Мира, 6 в Вологде Магазины на Каменном мосту в Вологде



46

Строительство Гостиного двора на Каменном мо-
сту началось при губернском архитекторе П. Ф. Бор-
тникове и закончилось после 1791 г. 

В конце XVIII в. главные въезды в кремль были 
через ворота Пятницкой и Спасской башен, на послед-
ней висели часы и вестовой колокол. Когда начали 
строить Гостиный двор, то вместо деревянного моста 
через реку Золотуху на дороге к Спасским воротам со-
орудили однопролетный мост с кирпичным сводом.

Каменные двухэтажные с башнями корпуса Го-
стиного двора были возведены по обе стороны ново-
го моста, получившего название Каменного.

Таким образом, ярмарки в Вологде были доволь-
но редким явлением, так как проходили 1 раз в год. 
А к концу XIX в. продолжительность Крещенской яр-
марки была сокращена на 9 дней. В последний раз ян-
варская ярмарка прошла в 1937 г. 

С одной стороны, торговое значение Вологды 
упрочилось со строительством первой в северном 
регионе железной дороги. В 1872 г. уже началось 
движение поездов по узкоколейной дороге от Волог-
ды до Ярославля. Вологда в еще большем количестве 
стала получать товары из Северного края и соседних 
губерний. Кроме того, она сделалась тем центром, 
куда стал поступать весь хлеб с Волги. С другой сто-
роны,  со времени постройки железной дороги в Ар-
хангельск значение и обороты торговли упали, и все 
близлежащие местности стали закупать товары по-
мимо вологодских оптовых торговцев. Отношения с 
фабричными центрами стали более легкими, пути 
сообщения более доступными. Также значительная 
часть торговли переносится в уезд благодаря умно-

жению маслодельных заводов, почти при каждом  из 
которых существует лавочка для продажи товаров 
в кредит под молоко и будущие урожаи. Таким об-
разом, обороты городской торговли теряют опто-
вый характер и сокращаются. Отсутствие крупных 
капиталов у частных лиц и торговая конкуренция 
привели к тому, что на рубеже XIX–XX вв. происходят 
серьезные изменения в характере ярмарочной тор-
говли, свидетельствующие о том, что данная форма 
периодической торговли вступает в полосу упадка. 

Всё же в XIX в. вологодская ярмарка была большим, 
важным событием в жизни не только Вологды, но и 
всей губернии и даже всего Северного края. Горожане 
в дореволюционное время ходили на ярмарку не толь-
ко за покупками, но и за развлечениями. Ведь вместе 
с торговцами в Вологду съезжались труппы артистов, 
клоунов, дрессировщики с медведями, кукольные те-
атры и шарманщики. В дни ярмарок подрабатывали 
так называемые «ловкие» люди. Они организовывали 
карусели и балаганы, выступления акробатов и фокус-
ников. По вечерам устраивались гуляния. 

Стационарная торговля, быстро развивавшая-
ся в промышленных районах и крупных городах, и 
расширение сети железных дорог упростили отно-
шения между производителями и потребителями и 
устранили необходимость в промежуточном звене – 
средних ярмарках. Поэтому в первые годы XX в. опто-
во-розничные ярмарки либо полностью прекратили 
свою торговую деятельность, либо в подавляющем 
большинстве превратились в мелкие, розничные, со-
кратились объемы продаж, ассортимент товаров, ко-
личество приезжающих купцов. 
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И С ТО Р И Я  З Д А Н И Я  ТО Л Ш Е М С К О Й  Н И К О Л А Е В С К О Й  Ц Е Р К В И 
( X X   –   Н А Ч А Л О  X X I  В Е К А )

В этой работе мы решили остановиться на исто-
рии здания Толшемской Николаевской церкви в XX в. 
В 2013 г. исполнилось ровно сто лет храму, который 
был освящен в 1913 г. 

Впервые церковь упоминается в 1528 г. в жа-
лованных грамотах храмам Толшемской волости 
XVI – первой четверти XVII в.1. В описи церковного 
имущества церквей Николаевского прихода Толшем-
ской волости Тотемского уезда на 16 сентября 1769 г. 
значатся 2 деревянные церкви: одна теплая, во имя 
святого Илии Пророка (построена в  1762 г.); другая 
холодная, в честь святителя Николая (построена в 
1720 г.)2. 

В 1791 г. в селе Никольском была построена 
первая каменная церковь, которая носила название 
Толшемской Николаевской3. Благодаря эскизам, най-
денным в ГАВО, нам удалось частично восстановить 
внешний и внутренний облик этого храма. (приложе-
ние 1). До наших дней это здание не сохранилось, оно 
было окончательно разобрано к 1913 г. 

Проследим, как политика государства в ХХ в. по-
влияла на историю здания Толшемской Николаев-
ской церкви. 

В истории здания Толшемской Николаевской 
церкви в XX веке можно выделить три периода:

1. Жизнь храма до закрытия (1905–1930 гг.).
2. Расположение маслозавода в здании храма 

после его закрытия (1937–1960 гг.) (приложение 4).
3. Использование здания под пекарню (око-

ло 1960–2012 гг.) (приложение 6).
В начале XX в. причт церкви столкнулся с тем, 

1 Указные грамоты городовым воеводам и приказным 
людям 1613–1626 гг. // под ред. И. В. Пугача. М.: Круг, 2012. 
С. 231–232.

2 Великоустюгский центральный архив. Ф. 363. Оп. 1. 
Д. 1327. Опись  церковного имущества церквей Николаев-
ского прихода Толшемской волости Тотемского уезда на 
1769 год. Л. 121–124.

3 Государственный архив Вологодской области (да-
лее – ГАВО). Ф. 496. Оп. 4. Д. 707. Клировая ведомость за 
1856 год. Л. 312 об.

что действующий каменный храм не вмещал вы-
росшее население прихода. Как видно из клировых 
ведомостей по Тотемскому уезду за 1852–1899 гг., за 
XIX в. резко выросла численность населения – с 900 
до 1600 человек4, а храм был рассчитан только на 
150 человек5. Поэтому был разработан план по рас-
ширению храма (приложение 1).

В 1898 году в Вологодскую  консисторию было 
отправлено прошение с просьбой построить кирпич-
ный завод, чтобы заготовить кирпич для будущего 
расширения храма6. Консистория дала согласие, и 
уже в 1899 году завод был построен7.

Ввиду ветхости действующего храма решили его 
не расширять, а строить новый. С весны 1905 г. начи-
нается строительство нового храма, разработку пла-
на которого поручили инженеру Владимиру Альбер-
ти. В ГАВО в фонде 496 «Вологодская консистория» 
хранится дело «О переустройстве Толшемской Нико-
лаевской церкви Тотемского уезда (1904–1916 гг.)», 
где подробно освещены причины строительства 
нового каменного здания и расписан сам процесс. 
К 1908 г. была выполнена кладка до верхних сводов, 
законченная только летом 1909 г. после весеннего 
пожара. Больше всего от пожара пострадало старое 
каменное здание Толшемской Николаевской церкви. 
Новый же храм был не задет8.

Пожар был настолько велик, что это событие 
было отражено сразу в двух источниках: в журнале 
«Епархиальные ведомости» за 1909 г., где описан сам 

4 ГАВО. Ф. 496. Оп. 4. Клировые ведомости за 
1852 – 1899 годы.

5 ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 18153. О переустройстве 
Толшемской Николаевской церкви Тотемского уезда 
(1904 – 1916 гг.).

6 ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 17340. По прошению приходско-
го попечительства Николаевской Толшемской церкви То-
темского уезда об устройстве кирпичного завода. Л. 1– 1 об.

7 Там же. Л. 5.
8 ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 18153. О переустройстве 

Толшемской Николаевской церкви Тотемского уезда 
(1904– 1916  гг.).
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пожар и подсчитаны убытки от него  –  3000 руб.9; в 
журнале Вологодской консистории от  21  июня за 
1909 г. подведен главный итог пожара: «по случаю 
повреждения старого храма пожаром, нарушить 
2  алтаря с престолами, сдвинутыми при пожаре с 
места, с установкой для богослужения одного пре-
стола во имя святителя Николая. Разобрать старую 
холодную церковь и упразднить 2 алтаря»10. Поэто-
му в клировых ведомостях начиная с 1910 года пи-
шется о существовании только одного алтаря.

В фондах Мемориального дома-музея русско-
го поэта Н. М. Рубцова хранятся 2 плана села 1909 г. 
Один сделан до пожара, а другой – после него (при-
ложение 3). На первом плане изображены 2 церкви: 
церковь, расположенная ближе к реке, – старая, а 
вторая, расположенная выше, – новая, строящаяся. 
На втором плане уже можно увидеть только новый 
храм. Именно об этом здании мы и ведем речь в на-
шей работе.

29 сентября 1913 г. храм был освящён диаконом 
Николаем Юшковым по главному престолу в честь 
святителя Николая Чудотворца. Окончательно стро-
ительство церкви завершилось в 1916 г., когда до-
строили колокольню.

Строительство нового храма было великим со-
бытием для прихода. Прихожане как могли помога-
ли этому процессу. В деле «О переустройстве Тол-
шемской Николаевской церкви Тотемского уезда 
(1904–1916 гг.)» говорится, что изначально на стро-
ительство храма было выделено 1000 руб. Когда 
стало понятно, что этой суммы не достаточно, было 
принято решение собирать с прихода по 1000 ру-
блей в год за время постройки храма. Помимо это-
го прихожане обязались помогать строительству, 
доставляя необходимый материал, выкапывая рвы 
для фундамента, причем делали всё это бесплатно11.

В октябре 1917 г. к власти пришли большевики. 
Политика, которую проводили большевики по от-
ношению к церкви, является причиной закрытия 
Толшемского Николаевского храма. В январе 1918 г. 
в Никольскую волостную земельную управу пришло 
постановление из Главного земельного комитета о 
том, что земли Николаевской церкви в количестве 
64 десятин должны быть переданы в ведение во-
лостного земельного комитета. Причт церкви от-
правил прошение в Вологодскую духовную конси-
сторию с вопросом: законно ли это постановление. 
В ответ на прошение секретарь консистории пишет, 
что «в настоящее время не может быть доброволь-
ной передачи церковной земли кому бы то ни было», 
поскольку в определении Священного синода от 
18– 20 декабря 1917 г. сказано, что «дела, касающи-
еся управления и распоряжения общецерковным 
имуществом и капиталами», находятся в ведении 
Высшего Церковного Совета. Но несмотря на это, 
церковная земля была конфискована12. 

9 О пожаре в Николаевской Толшемской церкви То-
темского у. // Вологодские епархиальные ведомости. 1909. 
№ 11. C. 207–208.

10 ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 18153. О переустройстве 
Толшемской Николаевской церкви Тотемского уезда 
(1904– 1916 гг.).

11 Там же.
12 ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 20191. О передаче церковных 

и монастырских земель с имуществом в распоряжение зе-
мельных комитетов. Л. 17, 17 об., 18, 41, 45.

Мы не можем назвать точную дату закрытия Тол-
шемской Николаевской церкви. В архивных докумен-
тах встречаются разные даты: это 1921 год13, 1937 г.14. 
Не дают и точной даты закрытия воспоминания 
местных жителей, хранящиеся в Мемориальном до-
ме-музее русского поэта Н. М. Рубцова. Единственное, 
что мы можем сказать: по данным дела ГАВО «Списки 
церквей Тотемского района. Материалы о закрытии», 
на 1938 г. в районе уже нет действующих церквей15. 
О закрытии церкви сохранилось очень мало вос-
поминаний. Директор Мемориального дома-музея 
Н. М. Рубцова рассказала нам, что храм разрушался 
постепенно. В первую очередь с храма были сняты 
колокола, палили иконы. Многие из них жители села 
пытались спасти. Священника церкви и его семью 
выгнали из дома. После разрушения церковь стала 
представлять жалкое зрелище. 

За время своего существования, а это около четы-
рех веков, Толшемская Николаевская церковь играла 
важную роль для жителей села. Она способствовала 
развитию образования, поскольку священнослужи-
тели были преподавателями в учебных заведениях. 
Благодаря священнику церкви Викентию Белкову 
в нашем селе была открыта первая земская больни-
ца16 (приложение 5). В церкви заключались браки, 
крестили новорожденных. Православный календарь 
задавал ритм жизни населению на весь год. 

После закрытия церкви здание было выкуплено 
Тотемским районным маслопромышленным объеди-
нением за 10 000 рублей для размещения там Ни-
кольского маслозавода. Маслозавод начал работать 
в новом здании с 1937 г.17. Во время войны к зданию 
была сделана деревянная пристройка, где сушили 
картофель для фронта. Сохранились фотографии 
маслозавода 1950-х гг., на которых видно, как изме-
нилось здание18. На нем нет характерных для церкви 
колокольни и купола (приложение 4).

Примерно в 1960–х гг. Никольский маслозавод 
был переведен в другое здание19. А в этом размести-
лась хлебопекарня (приложение 6). Здание претерпе-
ло еще некоторые изменения. Николай Коняев в сво-
ей книге «Николай Рубцов: вологодская трагедия» 
описывает его так: «На берегу Толшмы в Никольском 
до сих пор стоит церковь. Вернее, то, что от нее оста-
лось. Часть церковной стены не разрушили, голова-
стые местные мужики прямо к ней прирубили бре-
венчатые стены и сделали пекарню. Одна сторона у 
нее церковная, каменная с фризами, с окошечками, 
забранными решетками, белая, другая – бревенча-
тая, избяная, почерневшая… Рядом с этой пекарней, 
на четырех опорах – церковный купол с дырой от 
маковки. На куполе еще и сейчас сохранились остат-

13 ГАВО. Ф. 1300. Оп. 14. Д. 1. Сведения о количестве и 
состоянии церквей за 1944–1949 года. Л. 79.

14 ГАВО. Ф. 1300. Оп. 14. Д. 1. Сведения о количестве и 
состоянии церквей за 1944–1949 года. Л. 78.

15 ГАВО. Ф. 903. Оп. 1. Д. 150.
16 Попов В. Тридцатипятилетие священнослужения на-

стоятеля Николаевской Толшемской церкви Тотемского 
уезда // Вологодские епархиальные ведомости. 1902. № 12. 
С. 341–345.

17  Там же. Л. 78, 79.
18  Воспоминания З. П. Чудиновой.
19  Воронина Н. Г., Кошелева М. Н., Мартюкова Г. А., Пу-

гач И. В. Храм Николая Чудотворца на реке Толшме (годы 
1528, 1791, 1913). М.: Бирюзовый дом, 2013. С. 11.
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ки фресок. Из мутноватой, затягивающей их пелены 
небытия смотрят на нас святые. Смотрели они и на 
Рубцова… »20

Хлебопекарню закрыли в 2012 г. из-за аварийно-
сти здания. В этом же году, ввиду возрождения право-
славных традиций в стране, по инициативе местных 
жителей и поклонников творчества Рубцова в здании 
была открыта молельная комната (приложение 7).

Таким образом, около 40 лет в здании церкви 
существовала хлебопекарня и вместо колокольно-
го звона по утрам на всю деревню разносился запах 
свеже испеченного хлеба. Здание церкви за это время 
заметно изменилось. До наших дней от здания церкви 

20  Коняев Н. М. Николай Рубцов: вологодская трагедия. 
М.: Эллис Лак, 1997. С. 112.

дошла лишь часть купола и притворов (приложение 2). 
Чудом сохранились находящиеся под открытым небом 
лики четырех евангелистов (приложение 8).

История здания Толшемского Николаевского хра-
ма отражает политику государства в ХХ – начале XXI в. 
по отношению к церкви. Во время царствования Ни-
колая II храм продолжал жить той же жизнью, что и в 
предыдущие века. С приходом к власти большевиков с 
их реформами здание храма, как и другие храмы в стра-
не в данный период, стало использоваться под хозяй-
ственные нужды. С уходом СССР в прошлое и образова-
нием России происходит возрождение православных 
традиций в стране. Именно это привело к открытию 
молельной комнаты в селе Никольском. Приятно осоз-
навать, что здание вернулось к своему первоначально-
му назначению – быть духовным центром села.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Северный фасад Толшемской Николаевской церкви, существовавшей с 1791 по 1913 год, 
с предполагаемым расширением
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Приложение 2

Современный вид здания Николаевской церкви, освященной в 1913 г.

Приложение 3

План села Никольское до пожара 1909 года,  
где изображены два здания церкви:  

старое (ближе к реке) и новое

План села после пожара, где изображено только 
новое здание храма

новое здание старое здание оставшееся после пожара новое здание
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Приложение 4

Маслозавод в здании церкви
Конец 50-х годов. Из личного архива А. Н. Тугаринова

50-е годы. Фото И. Д. Аносова. Архив музея Н. Рубцова 
в селе Никольском

Приложение 5

Здание земской больницы (современное здание 
администрации МО «Толшменское»)

Приложение 6

Вывеска пекарни в здании Толшемской 
Николаевской церкви

Приложение 7

Молельная комната

Приложение 8

Сохранившиеся в храме фрески
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Елена Витальевна Фомичева

ШЕКСНИНСКИЙ КРАЙ В 1918 ГОДУ

Государственный переворот, осуществленный 
большевиками в ночь с 25 на 26 октября 1917 г., по-
ложил начало социалистическому эксперименту в 
нашей стране. Новая система власти базировалась 
но основе узкоклассовых структур – Советов. Госу-
дарство, создаваемое большевиками, именовалось 
государством диктатуры пролетариата, хотя с само-
го начала реальная власть находилась в руках партии 
большевиков. Первым городом Вологодского края, в 
котором была предпринята попытка создания Сове-
тов, стал город Череповец1. 26 октября 1917 г. черепо-
вецкая городская Дума выразила протест против за-
хвата власти большевиками в Петрограде. В ответ на 
это местные большевики во главе с А .А. Башмаковым, 
опираясь на солдат 282-го стрелкового полка, распо-
ложенного в Череповце, 27 октября разогнали город-
скую Думу. Они арестовали ее членов Виноградова, 
Добрякова, Семина, Васильева, заняли учреждения 
связи, банк, типографию и провозгласили в городе со-
ветскую власть. В волостях уезда определенную роль 
в установлении советской власти сыграли посланцы 
партийных организаций Петрограда и Череповца: 
в Чаромской волости – Веселов, Федотова, в Устье-
Угольской – Пушкин, в Ковжской – Башмаков2. При их 
помощи были созданы волисполкомы Советов и за-
родились группы сочувствовавших большевикам, ко-
торые позже переросли в партячейки, формировался 
пробольшевистский, просоциалистический актив: 
Василий Ильин, Дмитрий Бурыгин, А. Торопилов и 
др. – в Чаромской волости; братья Васильевы, Иван 
Козырев, Никита Макаров, Павел Сахаров и другие – в 
Починковской волости; Сергей Васильевич Кузне-

1 Уездный город Новгородской губернии. 28 мая 1918 г. 
ВЦИК и СНК РСФСР утвердили решение о создании Черепо-
вецкой губернии из Череповецкого, Кирилловского, Бело-
зерского, Тихвинского, Устюженского уездов Новгородской 
губернии и части территории Пошехонского уезда Яро-
славской губернии.

2 Нечаев В. Первые Советы // Звезда. 1987. 10 марта.

цов3, Василий Голубев, Арсений Воробьёв, Александр 
и Василий Лебедевы, Иван Козлов – в Устье-Угольской 
волости; М. Пучуничев, И. Богачёв, А. Кунин – в Ковж-
ской и многие другие. 

Руководителем первой ячейки коммунистов-
большевиков в уезде был Иван Иванович Аникин. 
Ячейка была создана в Чаромской волости4. 

Первым руководителем Починковского воли-
сполкома были: Иван Козырев из деревни Гневаши-
но – председатель, Иван Василевич Васильев из дерев-
ни Гологузка – заведующий земотделом и секретарь 

3 Сергей Васильевич Кузнецов – первый председатель 
Устье-Угольского волисполкома. Рано оставшись без отца 
и будучи старшим мужчиной в семье, он каждый день ра-
ботал в кузнице, чтобы прокормить семью. Начавшаяся 
Первая мировая война оторвала его от семьи 19-летним 
юношей. Службу он начал в гвардейском кавалерийском 
корпусе. Еще в апреле 1916 г. он становится на сторону 
революционно настроенных солдат, ведет нелегальную 
работу среди своих соратников. Вскоре его избирают в 
солдатский комитет. В октябре 1917 г. он становится боль-
шевиком. По возвращении из рядов армии из-за болезни 
С. В. Кузнецов вступает в машинное товарищество как спе-
циалист. В союзе с череповецкими техниками готовит ин-
вентарь для образующихся тогда сельхозкоммун, а затем 
работает слесарем на строящемся в Судьбицах шлюзе. Од-
нако там он проработал недолго, так как на собрании ра-
боче-крестьянских депутатов в Усть-Угольской волости его 
избирают в волостной комитет, он становится председате-
лем волисполкома Совета. При помощи Пушкина он созда-
ет группу сочувствующих большевикам при Совете, из ко-
торой вскоре образовалась партячейка.  

4 Иван Иванович Аникин был организатором Чаром-
ской ячейки сочувствующих, а в ноябре 1917 года и ячей-
ки коммунистов-большевиков – самой первой партийной 
организации в уезде, явившейся зародышем районной пар-
тийной организации. До революции И. И. Аникин был от-
ходником в торговом порту Санкт-Петербурга. Он неодно-
кратно встречался с М. И. Калининым в одной из столовых 
около Путиловского завода, куда тот приходил побеседо-
вать с сезонниками Петрограда. Дважды видел и слушал 
Ленина: первый раз в Петрограде, где Ленин выступал с 
балкона дворца Кшесинской, второй раз – на Первом съез-
де представителей земледельческих коммун в Москве. На 
этом съезде также были С. В. Кузнецов и А. А. Воробьёв. 
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волвоенкомата, организатор партгруппы и секретарь 
ячейки; Никита Макаров из деревни Рублёво – воен-
ком, Павел Сахаров из деревни Лысково – организа-
тор комсомола, секретарь партячейки; Чистяков из 
деревни Дуброво – секретарь волисполкома. 

В Ковжской волости заметный след оставил 
М. Пученичев. Вернувшись с фронта по инвалидно-
сти  в 1917 г., он сразу приступил к работе в продо-
вольственной управе. После Октябрьского перево-
рота, сплачивая вокруг себя солдат-фронтовиков, 
солдатских вдов и бедноту, Пученичев потребовал 
ликвидации управы и образования волостного Со-
вета. В волость приехал представитель Череповец-
кого укома, председатель военно-революционного 
комитета Андрей Афанасьевич Башмаков. При его 
помощи и под его руководством был избран Совет 
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и 
волостной исполком. В волисполком на должность 
заведующего земельным отделом был избран М. Пу-
ченичев.

Советская власть в этот период была не очень 
сильна. О силе власти в то время можно судить на при-
мере Чуровской волости. Там весной 1918 г. местные 
мужики самосудом убили некоего Чернова. Шекснин-
ский коммунист П. П. Сахаров в своих воспоминаниях 
пишет, что тот был вором. Так вот, в августе через 
село Чуровское из Петербурга на поезде приехала 
банда из двадцати человек во главе с братом этого 
Чернова по кличке Има. Узнав о расправе над братом, 
этот Има держал в страхе всю Чуровскую волость: 
объявил себя карательным отрядом ЧК, забрал под 
свой контроль всё, что можно, включая почту и теле-
граф, а местным коммунистам просто запретил выхо-
дить на улицу из избы. Только после того, как удалось 
передать записку в Череповец, банду Имы повязала 
уже настоящая череповецкая ЧК. 

Из воспоминаний П. П. Сахарова: «В каждой чу-
ровской деревне можно было найти по несколько бо-
евых винтовок всевозможных систем, а пистолетов 
было бессчетное количество. У нас были сведения, 
что кое у кого из кулаков были припрятаны даже 
пулеметы. Каждый молодой парень считал для себя 
делом чести и личного геройства всегда иметь в кар-
мане заряженный пистолет. Часто на молодежных 
гуляньях стоило только двум парням задраться, на-
чиналась такая перестрелка, что было похоже, будто 
в деревне открылся участок фронта, стреляли все 

участвующие в гулянье. Убийство стало обычным яв-
лением… Так, в деревне Высоково Чаромской волости 
было совершено разбойное нападение на дом стари-
ка Степана Ковина. Его жена была убита, а сам старик 
получил тяжелые ранения».

В 1918 г. партячейка в Чуровском насчитыва-
ла двух коммунистов и 43 сочувствующих им. Ком-
мунисты не успели изъять и половины оружия, но 
успели нажить себе немало врагов. П. П. Сахаров при 
поддержке бедноты проводил учет казенных, поме-
щичьих, монастырских и церковных земель, которые 
той же весной были разделены среди крестьян, не 
имевших земли. Эта деятельность отнюдь не добави-
ла популярности участникам ячейки среди кулаков.

В мае 1918 г. советским правительством был при-
нят Декрет о создании комитетов деревенской бед-
ноты. Основной властью в деревне стали комбеды, 
которые под руководством коммунистов приступили 
к выполнению намеченных партией и правитель-
ством мероприятий. Первая время беднота не верила 
в то, что кто-то безвозмездно отдаст ей земли, но как 
только новая власть приступила к исполнению Де-
крета о земле, бедняки стали активно помогать ей. По 
словам В. И. Нечаева, в Устье-Угольской волости были 
лишены своих угодий помещики Чечулин, Сычёв, 
Корзеев, Очеленков, лесопромышленники Антипин, 
Копосыгин, Турков, священник Колчанский (на Вере-
тии и в Ковже), зажиточные крестьяне Крюковской и 
Репин в Устье-Угольской волости. 

В Устье-Угольской волости на базе помещичьих 
владений и имущества Крюковского и Репина была 
создана сельскохозяйственная коммуна «Культура» 
(деревни Быльцино и Семёнково), организатором и 
её первым руководителем был председатель воли-
сполкома С. В. Кузнецов, которого сменил И. И. Козлов. 
В коммуне состояли 14 семей: С. Кузнецова, П. Шарги-
на, Г. Беляева, В. Смирнова, А. Швецова, Аникина и не-
которые другие.

В октябре 1918 г. по распоряжению уездного ко-
митета РКП(б) была организована ячейка комсомола, 
в которой поначалу было всего 5 человек. О тех собы-
тиях лучше всего рассказал их участник П. П. Сахаров: 

«В октябре мы получили… директиву – органи-
зовать ячейку комсомола… Стыдно признаться, но я 
долго ломал голову над тем, что такое "комсомол"… 
За разъяснениями я обратился к И. В. Васильеву. Разъ-
яснение было получено исчерпывающее… 

Первая комсомольская ячейка с. Чусовское
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С каким азартом я принялся выполнять эту ди-
рективу! Был субботний вечер… Я решил не терять 
ни одного часа. Завтра в церковь придет к обедне 
много молодежи. Нет, особой набожностью наша мо-
лодежь не отличалась, просто… мало ли дел у моло-
дежи падает на воскресенье, которые можно сделать 
под удобным и убедительным предлогом – пойти к 
обедне. За ночь с субботы на воскресенье я составил 
короткую листовку и прикрепил ее утром на церков-
ные ворота… Результат – в то же воскресенье к вечеру 
в ячейке КСМ было, по крайней мере, пять человек»5.

Таким образом, можно утверждать, что члены 
ячейки, несмотря на ее малочисленность, пытались 
влиять на ход событий в нашем районе.

С приходом в деревню советской власти кре-
стьянство изначально предполагало, что для него 
начинается новый период жизни, подразумевающий 
ослабление со стороны государственных органов 
давления на крестьянское хозяйство и возможность 
свободно распоряжаться продуктами своего произ-
водства. Очень скоро крестьяне, ожидавшие таких 
действий, поняли, что представители местных вла-
стей и создаваемые ими продотряды не будут остав-
лять продукты производства у крестьян. В последу-
ющем с нарастанием продовольственного кризиса на 
территории, занятой большевиками, и участившими-
ся мобилизациями на фронты Гражданской войны, 
особенно летом 1918 г. в период полевых работ, не-
довольство советской властью и проводимой ею про-
довольственной политикой у крестьян принимает 
широкий масштаб. «Мелкий хозяин», не желающий 
сдавать государству хлеб по бросовым ценам и идти 
умирать за Советы на поля непонятной ему Граждан-
ской войны, становится для советской власти самым 
злым врагом, которого следовало уничтожать и пода-
влять любые проявления его недовольства.

Уже весной и летом 1918 г. на территории Воло-
годского края отмечаются первые выступления кре-
стьян против проводимой большевиками политики 
по отношению к деревне. В Череповецкой губернии 
с марта по октябрь было отмечено 63 выступления 
против советской власти. Мобилизация в ряды Крас-
ной армии, начавшаяся в октябре 1918 г., вызывала 
недовольство населения. Под угрозой трибунала 
мужчин ставили под ружье, лишая семьи последней 
опоры. Проводились массовые реквизиции лошадей 
для нужд фронта. Это не могло не вызвать противо-
действия со стороны крестьянства. Вооруженные 
группы нападали на волостные комиссариаты. Уча-
стились случаи дезертирства.

1 декабря против советской власти восстали кре-
стьяне Починковской, Чаромской, Усть-Угольской, 
первой и второй Петриневских, Ягановской, Пачев-
ской, Ивановской, Даргунской и Братковской воло-
стей Череповецкого и Вологодского уездов. Судя по 
документам того времени, центром восстания стало 
село Братково. Правда, некоторые исследователи 
считают таким центром крупное торговое село Чу-
ровское или село Б. Починок. В пользу последнего, 
кажется, говорит и политическая сводка политотдела 
VI Армии от 9 декабря: «...У восставших в селе Б. По-
чинок было организовано нечто вроде обоза из кре-
стьянских подвод, перевязочный пункт с домашними 

5 Череповецкий центр хранения документов (далее –
ЧЦХД). Ф. Р-1070. Оп. 1. Д. 119. Сахаров П. П. Шекснинское 
восстание (черновые наброски).

перевязочными материалами и запасами продоволь-
ствия, почему есть предположения присутствия в за-
говоре какой-то организации». 

Причиной выступления явилось ухудшение общей 
экономической ситуации в деревне, бесчинства про-
дотрядов и т.п. Непосредственным поводом к высту-
плению послужила «агитация каких-то неизвестных, 
говоривших, что у крестьян будет отбираться хлеб и 
налагаться какие-то усиленные налоги. А также много 
материала для рассуждений дало объявление мобили-
зации большого количества призывников в Красную 
армию и отправки на фронт лошадей». 1 декабря че-
ловек 300 восставших подступили к станции Шексна. 
Завязался бой с 1-м отрядом VIII особого полка желез-
нодорожной охраны из Вологды. Оборонявшихся было 
70 человек. Их сопротивление вскоре было сломлено. 
Сотенный инструктор Белов и еще трое молодых пра-
порщиков из его отряда перешли на сторону восстав-
ших. С этого момента прапорщик Белов возглавил вос-
ставших крестьян. Повстанцы «разобрали на 80 саж. 
железнодорожный путь, разоружили охрану, свалили 
несколько телеграфных столбов, порвали телеграф-
ные линии». Паровоз, который привез первый отряд 
VIII полка, был опрокинут, железнодорожный мост че-
рез Шексну был взят крестьянами под охрану6. 

Примечательна резолюция, принятая волостным 
собранием (сходом) в селе Братково: «1. Оно (собрание) 
признает власть Советов, но не такую, какая сейчас. 
Сейчас власть не народа, а какой-то кучки. 2. Россия 
окружена тесным кольцом неприятельских иностран-
ных войск, с которыми бороться нам невозможно, то 
и людей по мобилизации на эту бойню они не дадут»7.

В Череповецком центре хранения документа-
ции при архивном отделе мэрии Череповца находит-
ся личный фонд красногвардейца П. Л. Павловцева, 
в документах которого содержатся воспоминания 
двух очевидцев (П. П. Сахарова и А. Н. Суворова) об 
этих событиях.

По левой стороне дороги, от самого железнодо-
рожного моста и километров на пять вперед к стан-
ции Чёбсара, мимо станции Шексна просматривалась 
низина шириной 2–3 километра, покрытая низко-
рослым ельником, называемая Барбач. Ныне здесь, 
на бывшем Барбаче, раскинулся целый городок Шек-
сна-2 – рабочий поселок строительства Череповец-
кой ГЭС. Барбач в те годы пользовался дурной славой. 
Ночью пассажиры, идущие на станцию или со стан-
ции, не рисковали в одиночку пересекать его — мож-
но было остаться без багажа в лучшем случае. 

Вот в этом Барбаче повстанцы и устроили свои 
засады. Как только поезд перешел мост и приблизил-
ся к Усть-Угольскому железнодорожному переезду, 
из барбачских зарослей раздался интенсивный вин-
товочный огонь по паровозу и платформам. Правда, 
огонь этот не нанес урона красноармейцам. Платфор-
мы были укреплены мешками с песком. Со стороны 
поезда был дан ответный огонь. Но прибывший от-
ряд был в самых невыгодных условиях. Поезд, оста-
новленный завалом на рельсах, на железнодорожном 
полотне был как на ладони, открыт для любой пули, 
летящей с любой стороны, в то время как повстанцы, 
укрытые лесом, были невидимы, и огонь красноар-

6 Саблин В. А. Шекснинское восстание 1918 года // Че-
реповец: краеведческий альманах. Вологда, 1996. С. 64–77.

7 Там же.
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мейцев был бесприцельным, слепым. Постреляв впу-
стую час или два, поезд медленно, задним ходом ото-
шел за мост на правый берег реки. За рекой к самому 
полотну железной дороги примыкало большое село 
Нифонтово, население которого также принимало 
участие в восстании. Да и другие ближайшие деревни 
все были охвачены восстанием. В таком окружении, 
учитывая слабость своих сил в сравнении с сила-
ми восставших, превосходящими в десятки, а может 
быть, и в сотни раз, командование красноармейским 
отрядом решило пока временно отступить, чтобы по-
том, подкрепив себя артиллерией, завтра вновь уда-
рить по повстанцам. Поезд к ночи ушел в Череповец. 
Назавтра поезд вернулся на станцию Шексна опять 
во второй половине дня. Видимо, в Череповце не так-
то просто было достать две пушки, что теперь стояли 
на платформе. После первых же выстрелов, разбив-
ших колокольню Запогостской церкви и один дом в 
деревне Овинцы, мужики бежали с «поля боя». 

Огонь пушек был перенесен на Чуровское и окру-
жавшие его деревни. Тут уж началось массовое де-
зертирство из рядов повстанцев. Даже наиболее на-
дежные силы повстанцев (кулачество, вооруженное 
винтовками) бросали оружие и бежали, не разбирая 
дорог, кому куда ближе: кто домой, кто в надежные 
укрытия8.

Восставшие разгромили Чуровский, Усть- Уголь-
ский и Починовский волисполкомы, арестовали от-
дельных представителей актива и местной власти 
и толпой до трехсот человек прибыли на станцию 
Шексна, захватили ее, частично разоружив охрану, 

8 ЧЦХД. Ф. Р-1070. Оп. 1. Д. 119. Сахаров П. П. Шекснин-
ское восстание (черновые наброски).

спилили телеграфные столбы, сняли охрану с желез-
нодорожного моста через реку Шексну и установили 
свою охрану. Движение по железной дороге было пре-
рвано. Восставшие имели на вооружении винтовки и 
гранаты, несколько пулеметов. Оружие было захваче-
но в военкоматах, извлечено кулаками из подполья, 
а также отобрано при разоружении двух рот красно-
армейцев вологодского отряда, высланного для пода-
вления восстания.

В связи со сложившейся обстановкой второго де-
кабря на станцию Шексна прибыла из Череповца бро-
нелетучка с вооруженным отрядом бойцов. Одновре-
менно выступил череповецкий объединенный отряд, 
сформированный по решению губкома и губисполко-
ма из бойцов караульного батальона железнодорож-
ного полка и актива партийной организации. Коман-
дование отрядом было возложено на губвоенкома 
Владимира Яковлевича Королёва. Командирами от-
рядов были назначены: Козлов, Карманов, Гаврилов, 
Белоканов, Богданов, Рупало, Таврин. Кроме того из 
Вологды был направлен бронепоезд «Степан Разин» 
с хорошо вооруженными бойцами и конным отрядом 
под командованием начальника железнодорожного 
губчека Якова Михайловича Брука9.

Через три дня восстание было подавлено.
По воспоминаниям П. П. Сахарова, за следующие 

две недели были пойманы и расстреляны 14 актив-
ных вожаков восстания. Главным же руководителям 
удалось скрыться, но в течение нескольких лет они 
были пойманы и казнены.

Наличие зажиточных крестьян в руководстве 
восставшими вполне объяснимо и никого не долж-
но удивлять. Советы лишили их гражданских прав, 
подорвали экономическую основу существования и 
превратили в основной объект хозяйственных при-
тязаний, по существу, в объект насилия со стороны 
государства. Борясь за свое существование, «кулак» 
брался за оружие, но в этой борьбе с властью он вме-
сте с тем отстаивал коренные экономические интере-
сы всего крестьянства.

Почему провалилось восстание 1918 г.? Этот во-
прос является предметом споров, которые нашли от-
ражение не только в работах исследователей, но и на 
страницах местной прессы. В частности, журналисты 
утверждают, что главной ошибкой восставших был 
неправильный план действий, который привел к кра-
ху их замыслы. В то же время участники тех событий, 
к примеру, П. П. Сахаров, говорят нам, что причиной 
поражения восставших стали успешные действия 
большевиков и поддержка большевистских идей сре-
ди местных жителей. 

На наш взгляд, подлинная причина поражения 
восставших кроется в том, что они переоценили свои 
силы и не учли аполитичность крестьян, которые 
жили по принципу «моя хата с краю». Подтверждени-
ем такой точки зрения могут служить воспоминания 
Шатулина Кирилла Степановича, который говорит, 
что крестьяне при любой возможности стремились ни 
в чем не участвовать, об этом же говорит А. Н. Суворов.

После подавления восстания жизнь в нашем рай-
оне начала возвращаться в привычное русло, упоми-
наний о крупных волнениях населения в документах 
больше нет.

9 Вологодский областной архив новейшей политической 
истории. Ф. 1332. Оп. 1. Д. 302. Лл. 1–7. Воспоминания участника 
подавления восстания Брука Николая Михайловича.

П. Л. Павловцев
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П Е Р И ОД   С ТА Н О В Л Е Н И Я

В 2014 г. исполнилось 85 лет со дня образования 
Тотемского района Вологодской области. Район об-
ладает богатым природным потенциалом, развитой 
инфраструктурой, удобным географическим распо-
ложением. Сегодня приоритетными для развития 
района являются лесопромышленный комплекс, 
сельское хозяйство и туризм. В районе располага-
ются предприятия лесозаготовки и переработки 
леса. Лес – главное богатство Тотемского района. 
Район занимает первое место в области по уровню 
расчётной лесосеки. Второй приоритет района – аг-
ропромышленный комплекс. По уровню развития 
сельхозпроизводства район занимает лидирующие 
позиции в области. Главный продукт – это молоко. 
Третий приоритет района – развитие туризма и ре-
креационной отрасли. Важную роль в экономике 
играют также предприятия газовой и энергетиче-
ской отрасли. По многим социально-экономическим 
показателям район входит в перечень наиболее раз-
витых районов области.

А с чего и как всё начиналось? Каким же был То-
темский район в первые годы становления? 

1930-е гг. – это одновременно важный и сложный 
период в истории нашей страны. Время, когда прои-
зошли не только количественные, но и качественные 
изменения во всех сферах жизни советского обще-
ства, связанные со становлением новых обществен-
ных отношений, с социализмом. Изучение истории 
этого времени имеет большое значение для понима-
ния особенностей развития нашей страны и в част-
ности нашего региона.

15 июля 1929 г. постановлением Президиума 
ВЦИК упразднялось губернское и уездное деление в 
крае, взамен вводилось окружное и районное. По но-
вому административному делению на территории 
бывшего Тотемского уезда были созданы Тотемский, 
Кокшеньгский, Леденгский и Толшменские районы. 
Часть волостей отошла к Сямженскому и Сухонскому 
районам. Административным центром Тотемского 

района остался город Тотьма1. В 1929 г. в районе про-
живало 159 725 человек.

В годы первых пятилеток район становится цен-
тром лесозаготовительной промышленности.

В 1923 г. под деревней Скребехово был по-
строен Тотемский лесозавод. Ежегодно он давал 
от 80 до 90 тысяч кубометров пиломатериала, кото-
рые шли не только на нужды народного хозяйства 
края и страны, но и на экспорт. На заводе строились 
речные баржи разной грузоподъемности. На заготов-
ке лесоматериалов и строительстве барж ежегодно 
работало около 250 человек2. В 30-е гг. значительную 
реконструкцию претерпел лесозавод «Коммунар». 

1 Соболев И.  А. Тотьма. Архангельск, 1987. С. 109.
2 Архив Тотемского музейного объединения (да-

лее – архив ТМО). № 1405. С. 1.

Тотемский лесозавод. 1930-е годы
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Были построены два новых цеха – пиловочный и сле-
сарный; установили две новые быстроходные пило-
рамы, обрезной и торцевой станки, четыре станка с 
моторами для утилизации отходов. В машинном от-
делении смонтировали новый паровой котел и па-
ровую машину специально для электроосвещения. 
Расширялся и благоустраивался поселок для рабочих 
завода. Производство продукции возросло до 120 ты-
сяч кубометров пиломатериалов в год. Значительная 
ее часть шла на экспорт3.

В 1928–1929 гг. в районах Северного края были 
образованы леспромхозы треста «Севлес», создана 
сеть лесопунктов и новых лесных рабочих поселков4. 
В 1931–1932 гг. на лесозаготовительных предприяти-
ях района работало более 3300 человек. Постепенно 
улучшались условия труда и быта лесозаготовителей 
и сплавщиков. Строятся благоустроенные поселки. 
На смену поперечной пиле приходят лучковая и мо-
торная. В 1931 г. в Чуриловском лесопункте вступа-
ет в строй подвесная механизированная дорога. Это 
было одно из передовых предприятий района, систе-
матически выполнявшее плановые задания. В 1936 г. 
коллектив дороги выполнил сезонный план на 118%, 
суточная производительность на дороге составила 
1232 куб. метров, при плане 563 куб. метров5. В апре-
ле 1936 г. на территории района открывается Михай-
ловский механизированный лесопункт и Тафтинская 
тракторная база. К 1940 г. в трех механизированных 
лесопунктах района работало уже более 30 тракто-
ров, 7 автовозов, много автомашин6.

Перед Великой Отечественной войной в районе 
функционировали уже три механизированных лесо-
пункта: Михайловский, Чуриловский, Тафтинский и 
Тотемский леспромхоз.

После войны стране требовался лес как строи-
тельный материал для восстановления разрушен-
ных Ленинграда, Сталинграда, других городов, как 
сырье для целлюлозно-бумажной, химической, пи-
щевой промышленности. И лесная промышленность 

3 Соболев И.  А. Указ. соч. С. 110.
4 Архив ТМО. № 1401. С. 1.
5 Там же. № 1168. С. 3.
6 Соболев И. А. Указ. соч. С. 111.

в районе в послевоенный период бурно развивается. 
К концу четвертой пятилетки (1949 г.) заготовки леса 
выросли по сравнению с 1940 г. примерно в два раза. 
Если в 1946 г. лесозаготовительные предприятия 
района дали стране 240 тыс. куб. метров древесины, 
то в 1950 г. промышленные стройки страны полу-
чили 455 тыс. куб. метров. Резкое увеличение про-
изводства было достигнуто за счет увеличения про-
изводительности труда; в лес стала поступать новая 
техника: трелевочные тракторы, лесовозные трак-
торы, передвижные электростанции, электропилы, 
электролебедки и т. д. В этот период на территории 
Тотемского района функционировало два крупных 
леспромхоза – Тотемский и Михайловский. 

Постепенно в районе выросла густая сеть новых 
рабочих поселков, таких как Советский, Первомай-
ский, Октябрьский, Усть-Царевский, Красный Бор и 
др. Значительно расширились старые поселки: Кру-
тая Осыпь, Чуриловка, Камчуга7. Как правило, лес-
ные поселки становились центрами лесопунктов, в 
которых жила основная масса лесозаготовителей. 
Большое внимание уделялось развитию социальной 
сферы лесных поселков: строились детские сады, 
школы, медицинские пункты, дома культуры, дороги 
и др. Представлю это на примере поселка Советский 
Пятовского лесопункта. В феврале 1954 г. было нача-
то строительство лесного рабочего поселка, а через 
два года (в феврале 1956 г.) в нем было уже свыше 
100 домов и жило более 1000 человек. Имелось два 
магазина, два детсада, ясли, школа, клуб, медпункт, 
почтовое отделение, пекарня, баня и др. здания. 
В квартирах рабочих и служащих горел яркий элек-
трический свет, квартиры были радиофицированы8.

Началось становление коллективных форм хозяй-
ствования в деревне. В 1929 г. в районе организуется 
ряд сельскохозяйственных коммун. Под Тотьмой на 
землях Спасо-Суморина монастыря создается коммуна 
«Имени 10-й стрелковой дивизии», членами которой 
в основном были демобилизованные красноармейцы. 
В деревне Филяковской Мосеевского сельсовета была 
образована коммуна «Новая жизнь», в Середском сель-

7 Архив ТМО. № 1599. С. 8.
8 Там же.

Перевозка леса на биржу на тракторах. 1930-е годы Дом для работников лесозавода № 43. 1930-е годы
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совете – «Советский путь». Но эта форма объединения 
крестьян в то время оказалась нежизнеспособной, 
так как была слаба материальная база коммун, не-
достаточен уровень сознательности их членов. Ком-
муны начинают распадаться, а на их месте создают-
ся сельхозартели. Первыми колхозами в крае стали: 
«Балтфлот» (председатель Щукин Иван Алексеевич), 
«Советы» Середского сельсовета (председатель Опа-
лихин Александр Данилович), «Сталинский призыв» 
Медведевского сельсовета (председатель Некрасов 
Иван Феодосьевич), «Ленинские дни» (председатель 
Шишкин Николай Иванович)9.

Из данных таблицы 1 видно, что в 1930 г. на 
территории Тотемского района функционирова-
ло 53 коллективных объединения разной специали-
зации: маслодельные, мукомольные, молочные арте-
ли, животноводческие, охотничьи, пчеловодческие 
товарищества и другие.

Постепенно в Тотемском районе растет коли-
чество колхозов. На территории Маныловского 
сельсовета были организованы колхозы «Комму-
на», «Сигнал», артель имени Ленина; на территории 
Никольского сельсовета – артель имени Сталина, 
«Ильич», «Калинина»; на территории Верхнетолш-
менского сельсовета – артель «Восход», «1-е мая», 
«Юркино», «Сеятель», на территории Погореловского 
сельсовета – артель «Красный пахарь», «Горбенцево», 
«Смычка», «12 октября», «Тиксняк», «Маяк», «Впе-
рёд», «Победа», «1-е мая».

Коллективизация сопровождалась массовым 
раскулачиванием и высылкой раскулаченных. Одно-
временно в пределы края из других регионов страны 
направлялись сотни тысяч спецпереселенцев – «кула-
ков» и членов их семей. Спецпереселенцы занимались 
лесозаготовкой. В Тотемском районе было организо-
вано несколько спецпоселков, а именно: Сельменьга, 
Павимов Ручей, Пиньга, Осиновец, Заречье, Захаров-
ская, Холм, Лисья Гора, Березник, Колбаш и др.

Колхозы и хозяйства колхозников были обреме-
нены многочисленными натуральными платежами 

9 Архив ТМО. № 720. С. 3.

Таблица 1

Коллективные объединения Тотемского 
района в 1930-е гг. 

Формы коллективных объедине-
ний на январь 1930 года

Количество 
объединений

Молочные артели 4
Сельскохозяйственные артели 9
Сельскохозяйственные коммуны 9
Маслодельные артели 3
Мукомольные артели 1
Переселенческие товарищества 3
Пчеловодческие товарищества 1
Животноводческие товарищества 1
Мелиоративные товарищества 6
Охотничьи товарищества 1
Товарищества по обработке земли 5
Машинные товарищества 10
ИТОГО: 53

Источник: Архив ТМО. № 434. Списки объединений (артелей, 
товариществ, коммун) Тотемского района. 1930 г.

Таблица 2 

Строительство маслозаводов и сливоч-
ных отделений в Тотемском районе 

Название маслозаводов Год строительства
Погореловский 1925
Мосеевский 1927
Калининский 1930
Вожбальский 1930
Великодворский 1931
Н-Печенский 1933
Сондугский 1933
Заозерский 1929
Середской 1932
Верхнетолшменский 1934
Пятовский 1935
Никольский 1939
Маныловский 1951
Усть-Печенский 1951

Источник: Архив ТМО. № 681. Наш край в годы предвоенных 
сталинских пятилеток 1929–1940 гг.

Самоходный комбайн. 1951 г.
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и повинностями. Семьи колхозников, отбывая тру-
довую повинность в общественном хозяйстве, суще-
ствовали в основном за счет личного подворья.

Положение дел в сельском хозяйстве стало ме-
няться в лучшую сторону только со второй половины 
1930-х гг.10

Важную роль в развитии колхозов сыграли машин-
но-тракторные станции (МТС). Тотемская МТС была 
открыта в 1936 г. В 1937 г. на базе колхоза «Искра» Пя-
товского сельсовета был открыт сортоиспытательный 
участок по зерновым и бобовым культурам11. Благо-
даря помощи МТС колхозное крестьянство расширило 
посевные площади. Посевная площадь по Тотемскому 
району в 1934 г. увеличилась на 64,5 % по сравнению 
с 1932 г., выросла урожайность, значительно были рас-
ширены посевы пшеницы, льна и т. д.

Произошли изменения в организации промыс-
лов. Большое количество сосновых лесов позво-
лило создать в районе целую сеть лесхимартелей 
(Сондугская, Гагаринская, Тафтинская, Жаровская, 
Великодворская)12. В 1938 г. был организован Тотем-
ский химлесхоз. Это была государственная органи-
зация, подведомственная тресту «Севхимлес». Про-
изводственная деятельность Тотемского химлесхоза 
заключалась главным образом в добыче сосновой 
живицы и еловой серки. Кроме этого, они занимались 
смолокурением, дегтекурением, выгонкой скипида-
ра и другой продукции путем сухой перегонки13.

В 1931–1932 гг. был построен и пущен в действие 
Тотемский льнозавод на территории Нелюбинского 
сельсовета, в устье реки Еденьги. Место для строи-
тельства было выбрано по следующим соображе-
ниям: близость от города Тотьмы, центра сырьевой 
базы, удобное водоснабжение и сбыт готовой про-
дукции по реке Сухоне водным транспортом. Завод 
представлял из себя двухэтажный производственный 
корпус в каркасно-деревянном исполнении. Рядом 

10 История Вологодского края XIX – начала XXI века. Во-
логда, 2009. С. 146.

11 Архив ТМО. № 1168. С. 5.
12 Там же. № 681. С. 31.
13 Там же. С. 33.

стояла кирпичная котельная. Первым директором 
льнозавода был Жилинский Пётр Максимович . Завод 
прекратил свое существование в августе 1947 г. из-за 
пожара14. Выработанное на Тотемском льнозаводе во-
локно поставлялось текстильным фабрикам Москов-
ской, Ивановской областей, Ленинградской фабрике 
«Работница», Красавинскому льнокомбинату.

14 Там же. №. 6910/1. С. 10.

Таблица 3
Производство пищевой продукции (тонн)

Виды продукции 1947 1948 1949 1950 1951
1. Кондитерские изделия 21,0 14,0 300,1 390,0 1034
2. Пиво безалкогольное 93,0 15,0 57,0 29,0 43,0
3. Плодовоовощная 9,3 4,9 14,0 113,0 74,0
4. Макоронные изделия – 3,1 225,0 406,0 16,0
5. Мукомольная 115,7 117,7 100,1 46,0 34,0
6. Неучтённная продукция (кисе-
ли, суфле, кулинария)

289,0 314,3 74,8 24,0 13,0

7. Крахмалы – – – – 23,0
Итого 528,0 469,0 771,0 998,0 1237,0

Источник: Архив ТМО. № 681. Наш край в годы предвоенных сталинских пятилеток 1929–1940 гг.

Нанесение карры
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Активно начинает разворачиваться строитель-
ство маслозаводов и сливочных отделений15. На мас-
лозаводах начали вырабатывать не только масло, но 
и другие виды продукции: сыр, творог, сырковую мас-
су, казеин и т. д. 

В 1932 г. в городе Тотьма был организован То-
темский райпищекомбинат, который имел цеха: му-
комольный, колбасный, кондитерский и булочный. 
Райпищекомбинат вырабатывал следующую продук-
цию: суфле, кисель овсяный, повидло, сироп, пряни-
ки, кондитерские изделия, крахмал16.

С 1930 г. в стране повсеместно вводится всеобщее 
обязательное начальное (четырехлетнее) обучение 
детей и подростков. К концу 1930-х гг. был завершен 
переход к семилетнему образованию, что вызвало 
расширение сети городских школ и специальных 
учебных заведений. В 1939 г. в районе насчитывалось 
84 начальные, 2 неполные средние, 2 средние и 2 ве-
черние общеобразовательные школы. Развернулось 
строительство типовых школьных зданий в Матвеев-
ском, Никольском, Мосеевском, Медведевском, Кали-
нинском сельсоветах.

Бурное развертывание индустриализации тре-
бовало подготовки квалифицированных рабочих ка-
дров. В этот период значительно были укреплены ма-
териальные базы лесотехнического и педагогического 
техникумов, функционировала колхозная школа.

Лесной техникум был создан на базе лесной шко-
лы в 1930 г. Он размещался в зданиях Спасо-Суморина 
монастыря. В техникуме работали два отделения – ле-
созаготовительное и строительства лесовозных до-
рог. Первый выпуск в техникуме состоялся в 1933 г.

Педагогические кадры для школ района гото-
вил Тотемский педагогический техникум. Срок об-
учения в нем был 2 года. В техникуме было два от-
деления – школьное и трудовое. Школьное готовило 
школьных работников для школы 1 ступени; тру-
довое – работников для неполной средней школы. 
В 1937 г. Тотемский педтехникум реорганизуется в 
Тотемское педагогическое училище.

В 1933 г. была открыта районная колхозная школа. 
Цель ее создания – подготовка кадров для непосред-
ственной работы в колхозах. Школа готовила бригади-

15 Там же. № 681. С. 39.
16 Там же. С. 43.

ров, полеводов, животноводов, колхозных счетоводов. 
Школа подготовила два выпуска в количестве 191 че-
ловека. Содержалась она на средства колхозов.

В годы первых пятилеток получило дальней-
шее развитие здравоохранение. В городе открылась 
районная больница, Дом матери и ребенка, детская 
консультация, аптека. В 1934 г. в Тотемской районной 
больнице был оборудован рентгено-диагностиче-
ский кабинет стоимостью в 20 тысяч рублей.

Расширяется сеть культурно-просветительских 
учреждений. 17 сентября 1929 г. открывается киноте-
атр «Октябрь», разместившийся в здании капитально 
отремонтированного Богоявленского собора.

В ноябре 1939 г. в Тотьме открылся межрайон-
ный колхозно-совхозный театр, директором и художе-
ственным руководителем которого был Л. П. Ленский. 
Выступления проводились на сцене педагогического 
училища. Первой постановкой была пьеса Ю. Герма-
на «Сын народа», подготовленная режиссером-поста-
новщиком Штейнбергом и художником Дмитриевой. 
Творческая жизнь коллектива театра была недолгой. 
В 1941 г. в связи с началом Великой Отечественной во-
йны он прекратил свою деятельность.

4 декабря 1929 г. вышел первый номер газеты То-
темского леспромхоза «Тотемский лесоруб», которая 
брала на себя обязанность быть массовым организа-
тором тружеников Тотемского района. На ее страни-
цах отражались все стороны жизни тех, кто трудился 
в лесу и на колхозных полях, пропагандировалось 
историческое прошлое народа. В последующее время 
газета стала называться «Рабочий леса», затем «Ле-
нинское знамя» (с 1957 г.), в настоящее время – «То-
темские вести».

Культурная революция 1930-х гг. показала, что 
был решен целый комплекс труднейших задач – это 
и ликвидация неграмотности, и введение начально-
го всеобщего обучения, подготовка специалистов 
для народного хозяйства через систему высшего и 
среднего специального образования, формирование 
творческой интеллигенции и т.д.

Сравнивая современную экономику района с 
экономикой того времени, можно с уверенностью 
констатировать, что основы развития приоритетных 
сегодня отраслей – лесной промышленности и агро-
промышленного комплекса – были заложены именно 
в первые годы становления Тотемского района. 

Здание Тотемского льнозавода Типовое здание маслозавода
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ПРОИЗВОДСТВО ТОРФЯНОГО УГЛЯ 
В ИСТОРИИ УЛОМЫ ЖЕЛЕЗНОЙ (30–60 ГОДЫ XX ВЕКА)

На протяжении длительного исторического пе-
риода наши края давали железо, пушки, ядра, бомбы, 
«чеснок», уломский гвоздь, большой набор сельхозин-
вентаря и бытовых предметов. Повсеместно по дерев-
ням и сёлам были устроены домницы и кузницы.

Свойства торфа использовали наши земляки при 
производстве топлива для кузнечного производства. 
Каким же был сам процесс?

Когда воду выкачивают из болота, торф можно 
разрезать на куски, разложить для просушки и сжи-
гать. Сушка необходима, так как торф в почве на 3/4 
состоит из воды.

Недалеко от деревни Песье находились торфя-
ные поля. Изготовление торфяных кирпичей начи-
налось весной, когда снег сходил и болота чуть про-
сыхали. Верхний слой растительности этих полей, 
предположительно 10–15 см, снимался и вывозился. 
Посередине образовавшегося поля прокладывалась 
ширококолейная железная дорога, по которой ходи-
ла торфоуборочная двухцилиндровая английская па-
ровая машина (паровой двигатель) в 75 лошадиных 
сил (Митюшов Борис Евгеньевич называет ее мар-
ку: «Рустон-троксер»). Впереди у машины были две 
лопасти, которые загребали сырой верховой торф и 
подавали его на транспортер, направлявший торф в 
емкость. В этой емкости находился жёрнов, в котором  
весь торф с остатками корней перемалывался. Из 
этого жёрнова перемолотый торф поступал в пресс, 
от которого подавался в металлический рукав. Рукав 
был сделан по размеру кирпича, приблизительно 30 
на 30 сантиметров. Машина отрубала куски около 
метра длиной и подавала их на транспортер. У транс-
портера стояли двое рабочих – рубщик и разлипала. 
Рубщик разрубал поданный машиной кусок торфа 
на две части. Разлипала отделял отрубленные куски 
друг от друга, так как они были слипшимися, оттого 
что торф был сырым. Таким образом, готовые торфя-
ные кирпичи были в длину около 50 см, а в ширину 
и толщину 25– 30 см. Далее кирпичи брали рабочие, 
укладывали их на смоченные доски и уносили на ва-
гонетки, на которых по проложенным на болото узко-
колейным железным дорогам увозили. 

Узкоколейные железные дороги были разборны-
ми. Рельсы и шпалы изготовлялись точно так же, как и 
вагонетки, ходившие по ним, в местных кузницах. Уни-
кальность этих узкоколейных дорог состояла в том, 
что они были относительно легкими. Специальными 
креплениями соединялись два-три участка железной 
дороги. Как только вагонетка проходила первый уча-
сток, он отсоединялся и крепился к последнему и т.д.  

На болоте кирпичи хорошо просушивались: сна-
чала с одной стороны, затем переворачивались. По-
сле полного высыхания торфяные кирпичи уклады-
вались в штабеля в форме шалашей, чтобы сильно не 
промокли, и оставлялись до осени.  

Осенью по разборной узкоколейной дороге на ва-
гонетках торфяные высушенные кирпичи пере возили 
к морянкам, или томлянкам (томилкам), в которых 
непосредственно изготовлялся торфяной уголь.

Морянки (томлянки, томилки) располагались 
рядом с автомобильной трассой, примерно в 1 км 
от современной отворотки на Коротово в сторону 
Санкт-Петербурга, по левой стороне. Для устройства 
морянки выкапывалась яма диаметром 3 м, над ямой 
из кирпича выкладывалась морянка куполообразной 
формы. Высотой она также была около 3 м. Наверху 
оставлялось окно диаметром около 80 см, которое за-
крывалось. Внизу морянки со стороны трассы была 
сделана небольшая дверь.

Большинство информаторов показывают, что 
морянок было шесть. Они стояли рядом друг с другом 
в одну линию. Сверху морянки были завалены зем-
лей и со стороны выглядели, как «большая скирда». 
Наверху с одной морянки на другую, со второй на тре-
тью и т.д. были перекинуты деревянные мостики. По 
верху через морянки была также установлена узко-
колейная железная дорога, по которой на вагонетках 
торфяные кирпичи завозились наверх и через верх-
ние окна засыпались в морянку. На дно морянки, под 
кирпичи, закладывалась лучина, обвалянные в смоле 
перья. После того как морянка была заполнена, через 
боковую дверь лучина и перья поджигались, а дверь 
закрывалась. После того, как кирпичи разгорятся, 
окно и дверь герметично закрывались, «морянку глу-
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шили». Далее шел процесс пиролиза – обугливания 
торфяных кирпичей без доступа кислорода. В сред-
нем процесс пиролиза длился около недели. Затем 
верхнее окно ямы вскрывали, чтобы угольная пыль 
выветрилась через него. В морянке в процессе пиро-
лиза торф спекался, как кокс, и образовывался очень 
плотный черный торфяной уголь.

Образовавшийся уголь увозили на лошадях, на ма-
шинах. Часть сразу развозили по кузницам, оставшую-
ся часть убирали на построенный поблизости склад.

Все информаторы показали, что кузницы близле-
жащих к морилкам деревень, а также кузнечный завод 
«Красный пресс» в поселке Суда в 30–60 гг. ХХ столе-
тия работали только на торфяном угле. Объясняется 
это тем, что такой уголь намного жарче древесного и 
быстрей нагревается. 

Торфяной уголь использовался в горнах кузниц 
и при выплавке металла в домницах, а значит, имел 
прямое отношение к истории Уломы Железной. Неко-

торые из информаторов указывают на использование 
угля для топки русских печей во время Великой Отече-
ственной войны, что еще раз подтверждает тот факт, 
что  морянки работали и во время войны.

Уникальность описанной мною технологии за-
ключается в том, что весь процесс производства тор-
фяного угля от заготовки торфа до получения кокса 
происходил на небольшой территории, т.е. произво-
дители работали сами для себя. Одна из информато-
ров, ранее работавшая молотобойцем на кузнице, сама 
трудилась и на заготовке торфяных кирпичей и непо-
средственно в кузнице.

Отмечая новизну данного исследования, следует 
подчеркнуть, что письменных источников о техно-
логии, представленной в работе, я не нашёл. Интер-
нет-ресурс располагает сведениями об угле из торфа, 
современной технологии его производства (без де-
тального описания), но описания технологии, сооб-
щенной респондентами, не содержит. 

Устройство морянки (томлянки)
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Текст голосового сопровождения с видеозаписи, 
произведенной 19 июля 2011 года группой 

сотрудников Кадуйского районного ЦНТКиР: 
Бекаревичем П. В., Берёзкиной О. Е., Бекаревичем П. В.

Информатор: Ермошин Николай Николае-
вич, 1925 г. р., уроженец д. Верховье Череповецкого 
района. В настоящее время проживает в деревне 

Верховье Коротовского муниципального образования 
Череповецкого района Вологодской области.

– Кузнечная артель «Красный пресс» была сфор-
мирована из кузнецов и молотобойцев, из лучших 
специалистов. Меня вот тоже взяли, ездил туда.

– А откуда были взяты специалисты?
– Дак отсюда. Кузни были в Верховье, в Коротове, 

в Дуброве. Вот из них и взяли.
– А на чем работали кузницы? 
– Дак торфяник был. От Песья туда к Устюжне 

ехать дак, немного Коротовскую отвёртку проедешь, 
дак туды подальше. Вот там был торфяник.

– Там, говорят, уголь из торфа делали. Да?
– Да. Из торфа.
– Вот как его делали? Не расскажете? Знаете?
– Первое там, это, копали торф сырой. Ну, там 

были эти… Машина была. Паровик стоял. Там была 
ёмкость. И туда, значит, мужики, и я тут работал. Ну, 
я не очень, не торфяник. Ну, когда, как говорили, при-
нудиловку отрабатываешь. Так я не работал – дру-
гой работы хватало. В этот ёмкость, значит, ну, ящик 
такой назовем. Туда бросают сырой торф. Там пресс 
дальше, значит, и торф крутит, его перемалывают. 
Дальше выходит, сделано такое русло, небольшое, 
вбок выведено там. Ну, по размеру, сколь должна быть 
ширина. Ну, шаблон. Выходил туда. Тут стоял рубчик, 
рубил. Рубил также по размеру там. Три кирпича с 
метр, вроде бы. Ну, это нешто. А потом его так. Потом 
у его там дамы работали. Такие девчушки. Брали его 
там, на досках, и таскали в болото прямо. Потом торф 
засыхал, потом его переворачивали. Такая процедура. 
Потом другая сторона высохнет. Потом окладывали 
в кучки. Потом в большие кучи. Штабеля. Всё руками 
делали. Всё.

Морянки были. Да, шесть штук, вроде. Да. Из 
Суды ездили сюда. Это еще после войны сразу. Я тогда 
на машине работал. Ездили с ним за углём.

– Ну, высушили. Дальше что?
– Ну, потом же эта бригада туда везет, на морян-

ки. Ну, там были шесть морянок. Посередине была уз-
коколейка вдоль на морянках и на выходе там. УЖД 
было, вагонки там специально сделаны. И там уже 
другой специалист. Ответственный был. Морил. Ну, 
поджигал там. Ну, клал в морянку. Подожгет.

– Морянка – это что такое?
– Ну, морянка – это в земле выкопана, допустим, и 

из кирпичей сделана такая кровля.
– Стенки?
– Да-да. Здесь вот так, вверху, окно. Может, в диа-

метр 80 см. Метра не было, знаю что. Ну, и потом…
– И кирпичи туда сверху бросали, что ли?
– Сверху. Туда же не зайти.
– Они не разбивались?
– Может, который разобьется, а который нет. Сбоку 

там, с входу к дороге, там окна были. Ну, когда они мо-

рянку там закончат, окна забьют, законопатят, землей 
завалят сверху. Там всё заглохнет, уже не будет шаять.

– Поджигали там всё?
– Да, я это уже. Ну, поджигали сразу-то. Я уже опе-

редил. Да, сразу поджигали. И не в одном месте поджи-
гали.

– Поджигали-то как? Там трубки были какие-то?
– Нет, ничего не было.
– Через верх что ли тоже?
– Через верх. Торф-то бросали через верх. Здесь ра-

зожгут, накладут сначала лучину тут, перье там сухое 
в смоле, а потом торфу, а потом уже начинают оттуда, 
издали поджигать. Бывало, что не выйти дак. Потом в 
окно выйдут и, значит, оттуда сверху. Там разгорится 
всё.

– Так размер-то морянки какой примерно был? Ну, 
сколько? В рост человека?

– В рост? Ну, ты что!
– Больше?
– Метра… Высокие… Я не помню точно. Не сказать 

точно. Ну, метра 3 дак был. Самое малое.
– Это в глубину? Туда, в землю?
– Ну, он не только туда. Земля была сверху. Бугор 

здоровый такой. Морянки стояли вместе, в ряд. Засы-
паны все. Как скирда такая здоровая.

– И сколько его томили там? Морили-то сколько 
его?

– Дак это там, это, я не знаю, сколько. Я не морил.
– Ну, неделю?
– Кто морит, дак он и поглядит. Если там морянка, 

допустим, прогорит торф, он еще бросит. Прогорит – 
еще. Если там будет уже, значит, он ее закроет герме-
тично. И сверху, и окно, в которое заходит. А потом там 
всё заглохнет, откроют, верх откроют. Там пыль уноси-
лась. И брали уже, как называли, выгребали через это 
в низе окно. Там банки такие были. Вынесут ёмкость, 
может, литров 20-30. И опять по-новой.

– И это для горнов?
– Да. Только для горнов. Каменный он… Этот суше.
– Торфяной уголь давал много жару? Лучше дре-

весного угля он был?
– Да. Древесный, он вишь вот слабый очень. У нас 

раньше-то и ковали древесным. Сами его морили из 
берёз больше. А этот опробовали, дак не охота древес-
ным. 

Приложение 2
Текст голосового сопровождения с видеозаписи, 

произведенной  19 июля 2011 года группой 
сотрудников Кадуйского районного ЦНТКиР: 

Бекаревичем П. В., Берёзкиной О. Е., Бекаревичем П. В.
Информатор: Гришкина Мария Ивановна, 1925 г. р., 

уроженка д. Верховье Череповецкого района. 
В настоящее время проживает в деревне Верховье 

Коротовского муниципального образования 
Череповецкого района Вологодской области.

– Работала на кузнице молотобойцем.
– Каким углём пользовались? Как уголь-то дела-

ли? Из чего? Про уголь расскажите. Как уголь получа-
ли? Из торфа, да?

– Томили из торфа. На торфянике вот.
– Где это было-то?
– За Песьем там торфяник где-то был.
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– Это поближе к отворотке на Коротово?
– Да, туды куды-то.
– И кто занимался этим?
– Не знаю. Из Заключного.
– И в чём это?
– Большие ямы-то были. Глубокие. Там томили.
– Торф сырой бросали? И поджигали, что ли?
– Сухой торф клали туда и закрывали.
– Чем?
– Чем-то. Крышка такая была. Замрёт там уголье-

то и все загаснет.
– И куда его использовали?
– Сюда и привозили вот в кузницу-то.
– В горн ложили?
– Да, в горно.
– А на древесном угле работали?
– Нет. Я не рабатывала.
– Всё на торфяном угле?
– А привозили ишто какого-то торфу. Я не знаю, 

откуда. Уголь не такой.
– Хороший был торфяной-то уголь?
– Его меньше надо было. Жаровитей он-то.

Приложение 3
Текст голосового сопровождения с видеозаписи, 

произведенной 23 июля 2011 года группой 
сотрудников Кадуйского районного ЦНТКиР:

 Бекаревичем П. В., Берёзкиной О. Е., Бекаревичем П. В.
Информатор: Митюшов Борис Евгеньевич, 1930 г. р., 

уроженец д. Заречье Череповецкого района. 
В настоящее время проживает в деревне Заречье 

Коротовского муниципального образования 
Череповецкого района Вологодской области.

– Здесь торфоразработки были. В двух местах 
торфоразработки. За Песьем, туда, в сторону Санкт-
Петербурга, где-то километра полтора, наверное.

– А от дороги далеко ли?
– Карьеры дорога эта пересекала. Оттуда, значит. 

Паровая машина там стояла. А потом второй торфяник 
был рядом с речкой. Паровая машина в 75 лошадиных 
сил. Было 2 машины. Одна машина с одной стороны 
идет к карьеру, а другая – с другой. Близко к карьеру.

– Почему к карьеру? Какой карьер торфяной? Не 
совсем я понимаю.

– Ну, в общем, есть такая машина паровая, стояла 
на рельсах. Двухцилиндровая английская машина. Ой, 
как же она? «Рустон-троксер» марка. Летом она рабо-
тала. Ну, там торф доставали, а на зиму перегоняли на 
мельницу. Там мельница была. Этот жёрнов и сейчас 
еще валяется один.

– Так что этой машиной делали?
– В общем, такой, как сказать, транспортер был. 

На транспортер рабочие бросали торф, и в такую там 
перемешивается всё. И этот торф выдавливали в…

– Кирпичи?
– Да, такие кирпичи.
– Сколько по длине?
– 70–80 сантиметров.
– А ширина?
– А уж сейчас точно не скажу.
– А примерно?
– Сантиметров 25–30.
– А толщина?
– А примерно такая же. Они, значит, эти, тут стоя-

ли, рабочие. Ой, как называли? Разлипала. Торфишки 
они разлипали. Торф-то слипается. Вот они эти тор-
фишки разлипали. И клали на такой транспортерчик, 
на доски.

– Говорят, их мочили, эти доски-то, чтоб торф не 
прилипал.

– Да какой там, мочили...
– Не мочили?
– Нет. Ну вот, и значит, дальше на вагонетки кла-

ли. Там узкоколейная дорожка была положена на 
этот, туда, на поле. На полях сушили этот торф. Когда 
торф высохнет уже.

– Как сушили? Кирпичи просто раскладывали 
где-то?

– Да, раскладывали кирпичи. Подсушали и под 
осень уже складывали в большие кучи, как шалаши, 
чтобы не сильно намокали. И оттуда тоже на ваго-
нетках привозили сюда, в сторону этой мельницы. 
Там были специальные томлянки. В них закладыва-
ли сверху, засыпали и всё там аккуратненько. Снизу 
двери плотно закрывались. Они с малым доступом 
воздуха поджигали. И сколько там времени, опреде-
ленное количество, этот торф горел. И он получался 
такой, как спекался, как кокс. Твердый такой, черный. 
На этом коксе и работали. Сюда возили, в Верховье к 
кузнице, в Акиньхове к кузнице, в Песье к кузнице, в 
Дуброве к кузнице, в «Красный пресс» возили. Они 
все вот на этом все работали.

– В какие годы это было?
– Ой, это было… где-то в начале 30-х годов. И 

торф добывали еще и после Отечественной войны 
даже. Работали.

– Знаете, у нас несколько вопросов по железной 
дороге. Нам подарили фрагмент железной дороги. 
Самодельные шпалы из железа и рельсы. Где делали? 
Она не переносная была, эта железная дорога?

– Переносная. 
– Переносная. Делали, понятно, местные мастера?
– Местные. Для машины там шпалы тяжелые. И 

рельсы железнодорожные. А эта дорога самодельная. 
Она передвижная была.

– И вагонетки тоже были самодельные?
– Самодельные, конечно, местного производства.
– А вагонетки-то нигде не сохранились? Не зна-

ете?
– Нет. Там которые были, дак они сданы в метал-

лолом.
– Еще по томлянкам нам не совсем понятно.
– Кирпичные. Стенки кирпичные. Сверху закры-

ваются. Двери там закрываются.
– Двери? Вход в томлянку-то есть?
– Да, есть.
– Так она не в земле была врыта? Просто на земле 

сложена?
– Она была на земле. А потом наверху-то кирпич 

ли, что ли.
– И сбоку дверь?
– Дверь.
– И вверху отверстие, да? Размеры его скажите 

примерно.
– Не скажу, не знаю. Я еще молод был тогда.
– Примерно. По Вашим представлениям. 3 на 3? 5 

на 5? 10 на 10?
– Она круглая. Ну, может, сколько она диаметром? 

Я не скажу. Да теперь, пожалуй, и никто не скажет. Я из-
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за чего помню? То, что мой отец работал на торфянике. 
Дак я бывал там. Дорога была с двух сторон. 

– Вагонетка заходила наверх, на томлянку?
– Наверх.
– Опрокидывали?
– Наверху опрокидывали. Их, томлянок таких, не-

сколько штук. И вот с одной томлянки на вторую. Их 3, 
по-моему, или 4 было, этих томлянок.

– Так как? Вагонетка что ли могла с одной томлян-
ки перегоняться на другую? На третью? Да? 

– Они просто тут, как мостик такой был.
– Мостик-то из чего?
– Из дерева. Деревянный. Просто они ведь совсем 

рядом были. И перегонялись вагонетки.
Мне лет 10-12 было… 12 лет мне было. 
– А в конце и в начале была насыпь? Или тоже мо-

стик?
– Насыпь. Здесь опять дорога была такая. Когда 

кончится это, отсюда выгружают здесь уже. И на ма-
шинах возили, и на лошадях возили. Вынимали через 
дверь.

– Трубы не было как таковой?
– Нет, не было.
– И сколько туда примерно загружали?
– Ой, не знаю. Не знаю.
– А сколько процесс пиролиза шёл?
– Тоже не знаю.
– Хотя бы предположительно. Час?
– Ой, нет. Там сутки двое-трое, а может, и больше.
– А происходило всё это только летом?
– Томилки работали, начиная с осени, и зимой. Вы-

гружают – и на склад. Сразу-то не увезешь. На склад.
– А с весны готовили торф?
– С весны готовили торф. Сухо будет, и начинают 

сушить торф.

Приложение 4
Текст голосового сопровождения с видеозаписи, 

произведенной  20 июля 2011 года группой 
сотрудников Кадуйского районного ЦНТКиР: 

Бекаревичем П. В., Берёзкиной О. Е., Бекаревичем П. В.
Информатор: Филатова Валентина Степановна, 
1937 г. р., уроженка д. Песье Череповецкого района. 

В настоящее время проживает в деревне Песье 
Коротовского муниципального образования 
Череповецкого района Вологодской области.

– Торфяник у нас был. Торф заготавливали для 
кузниц. И завод «Красный пресс» был, и его снабжали 
углем. «Красный пресс» работал на нашем угле. Торфя-
ник 3 километра от нас. Все ходили на работу.

– Как уголь из торфа делали?
– Морилки были. Там еще человека сожгли. В ма-

шину кидали торф. Машина прессовала и отрубала ку-
ски, как буханки хлеба. Эти куски сушили на полях.

– Сколько сушили?
– Ой, много сушили.
– А если дожди?

– Помочит, и ничего.
– Всё равно высыхал? Да?
– Да.
– А потом что?
– А потом в морянку возили.
– На чём возили?
– Вагонетки были специальные.
– То есть узкоколейка была?
– Да, узкоколейка была. Вывозили. Там были мо-

рянки такие сделаны.
– Сколько их было, морянок?
– А вот уж морянок сколько было, не знаю. Штук 

5-6 дак, всяко, было.
– Что они представляли из себя, морянки?
– Яма. Туда заваливали торф. Морили его сколько 

время. Потом заглушивали морилку.
– А что значит – морили? Слово непонятное.
– Сначала горит, а потом его глушат.
– А как глушили?
– Закрывали все отверстия.
– Чем?
– А вот не знаю, чем. Землей, наверное, засыпали. 

Потому что сколько-то время выдержат, потом выгре-
бали уголь.

– Сколько морили?
– Не знаю. Я только ходила поворачивать торф, 

когда сушили.
– А потом?
– А потом возили в Суду на «Красный  пресс». И у 

нас была кузня.
– А когда морилка работала? В какие годы? До 

вой ны она работала?
– Она, по-моему, и в войну работала. И после вой-

ны было. Андрей Масленников там начальником был.

Приложение 5
Текст голосового сопровождения с видеозаписи, 

произведенной 19 июля 2011 года группой 
сотрудников Кадуйского районного ЦНТКиР: 

Бекаревичем П. В., Берёзкиной О. Е., Бекаревичем П. В.
Информатор: Потапов Владимир Алексеевич, 1936 г. р., 

уроженец д. Рязань Череповецкого района. 
В настоящее время проживает в деревне Верховье 

Коротовского муниципального образования 
Череповецкого района Вологодской области.

– На торфяном предприятии торфяники заготав-
ливали, сушили, делали уголь торфяной. Он калорий-
ный, лучше древесного-то. Древесный, он же слабый.

– В горне использовали?
– Да.
– А где делали уголь этот?
– На песьевском торфяном предприятии у отво-

ротки на Коротово… Томлянки большие, как бочки. 
Сверху люк, как у канализационного колодца. Сбоку 
дверь. Морили неделю или две. Вскрывали, чувствова-
ли, что остыло и брали.
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Анна Флегантова,
10 класс, МОУ ДОД «Вашкинский районный 
Дом детского творчества», с. Липин Бор 
Вашкинского района Вологодской области.
Научный руководитель – педагог 
дополнительного образования 
Валерий Константинович Митрофанов

С Е З О Н Н Ы Е  РА Б О Ч И Е  В  В А Ш К И Н С К О М  Л Е С П Р О М ХО З Е 
( П О   М АТ Е Р И А Л А М  Ш К О Л Ь Н О ГО  М У З Е Я )

Я живу в маленьком лесном поселке Новокем-
ский, который появился на карте в начале 1960-х гг. 
Жителями поселка стали люди из окрестных дере-
вень. Меня заинтересовало то, что у нас в поселке 
есть носители нерусских фамилий, например: Явор-
ский, Игнат, Арсений, Филимон… В других лесных по-
селках нашего района такие жители тоже есть. 

Как оказалось, разгадка была простой: на протя-
жении ряда лет для работы в Вашкинском леспром-
хозе привлекались сезонные рабочие. Это были в ос-
новном молдаване, белорусы, украинцы. Некоторые 
из рабочих, приехав на сезон, так и остались жить у 
нас, став достойными и уважаемыми людьми, созда-
ли семьи, у них родились дети. 

Главной задачей моего исследования стало изу-
чение вопросов, связанных с привлечением сезонных 
рабочих Вашкинским леспромхозом. 

Леспромхоз как государственное промышленное 
лесозаготовительное предприятие был основан в 
1931 г. Заготовка леса в Вологодской области в те вре-
мена имела свои особенности, основной из которых 
была сезонность заготовительных работ. В Вашкин-
ском районе тогда не было хороших дорог, поэтому 
вся заготовка и вывозка леса из делянок была органи-
зована зимой. Работы велись на верхнем складе, там 
лес срубали, обрубали сучья (карзали), разделывали 
на сортименты, а затем перевозили до берега реки. 
Место, где складировался заготовленный зимой лес, 
называлось «нижним складом». Весной с поднятием 
уровня воды в реках лес сбрасывали (срывали) в реку 
и сплавляли его до сортировочной сетки, что находи-
лась на реке Кема, или сплавляли в плотах дальше, до 
места назначения. В работе леспромхоза выделялось 
два основных сезона: зимний и летний. 

Вашкинский леспромхоз возник в районе, где 
промышленных предприятий было мало, поэтому 
рабочую силу в основном набирали из колхозников. 
Вот воспоминания Маничева Кирилла Александрови-
ча о кадровых проблемах леспромхоза: «В 1930 году 
закрыли лесозаготовки и меня перевели в Конёв-

скую сплавконтору Севзаплеса. Древесину принимал 
в сплав от Вашкинского, Шольского, Ковжинского, 
Борисосудского ЛПХ… По окончании я как замна-
чальника сплавконторы все время больше находил-
ся в Вашкинском леспромхозе. Шла стройка лесных 
бараков на Илексе, посёлок Марека, 90 квартал, 
Пушторская – бараки, Чёрный ручей – общежитие 
на 100 человек, конюшня, баня, магазин, на Фаву-
ре – общежитие, магазин, баня. Трудности: сезонных 
рабочих не было, спецодежды тоже…

В 1931 г. в Вашкинском леспромхозе директором 
был Филичев. Начали работать со строительства лес-
ных поселков… Для мобилизации рабочей силы за-
ключали договора с колхозами»1.

Ветеран леспромхоза Дмитриев Леонид Яковле-
вич тоже рассказывает о наборе сезонных рабочих: 
«…Работать я пристал в 14 лет. Тогда пилили лес 
поперечными пилами и возили по ледяной дороге, 
которую содержал лесопункт Пушторский. Тогда 
направляли от колхозов заготовлять лес. Как стала 
зима, я стал возить лес со своим братом на пару… По-
том работал на Мосеевсом лесопункте, в Индомане 
одну зиму как сезонник от колхозов. А в 1933 году 
меня взяли в кадры, начальником тогда был Петров 
Александр Васильевич. Работа была в основном 
зимой»2. Похожее воспоминание и Королёва Василия 
Васильевича о работе в Вашкинском леспромхозе в 
1930-е гг.: «Моя карьера в лесной промышленности 
началась с 15 лет, то есть с 1927 года в зимнее время 
на содержании дорог… В 1932 г. был создан колхоз 
«Красная Пидьма», в котором и я находился со свои-
ми родителями. В 1934 г. учился на курсах бригади-
ров и работал до 1939 г. Но за весь данный период 
работал на заготовке леса, так как в колхозе земли 
было мало. Потому приходилось трудиться на сторо-
не, а не в колхозе. Работал я в бывшем Пидемском 
ЛПХ, который возглавлял Павлов В. Д. В то время на 

1 Письмо Маничева Кирилла Александровича.
2 Письмо Дмитриева Леонида Яковлевича.
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сплавных работах было облегчение в системе сплот-
ки, где стали применять пучковую сплотку конным 
воротом». 

А. Я. Богачёв, ветеран леспромхоза, даже пытает-
ся объяснить причины привлечения сезонных рабо-
чих и методы сотрудничества между леспромхозом и 
колхозами в тот период: «В нашем районе самостоя-
тельное лесопромышленное предприятие – Вашкин-
ский леспромхоз – был создан в 1931 году. Контора 
леспромхоза первые годы находилась в селе Ухтома, 
в крестьянском доме. Техническая оснащенность лес-
ной промышленности того периода была самой при-
митивной, самой бедной из всех отраслей промыш-
ленности страны.

Заготовка леса в нашем районе тогда произво-
дилась сезонными рабочими, силами колхозов, ос-
нащенных заготовительными средствами – пилой 
дровянкой и топорами. Вывозка велась на лошадях 
колхозов по лесовозным снежным дорогам. На не-
которых лесопунктах были построены ледяные до-
роги с нарезанной колеёй для саней типа «СЛЗ» и 
«канадских». Такая ледяная дорога была построена 
в 1931 году в Пушторском лесопункте. Протяженно-
стью восемь километров.

Рабочая сила на лесозаготовках была привле-
чена из колхозов по договорам, обуславливающим 
объем лесозаготовок каждому колхозу в соответ-
ствии с планом, данным леспромхозу. Такой план 
на сезон 1931–1932 года был дан и нашему колхозу 
«Путь Сталина» Пиксимовского сельсовета. Для вы-
полнения этого плана была создана и направлена в 
Пушторский лесопункт комсомольская бригада в ко-
личестве 14 человек»3. 

В послевоенный период появляется новая фор-
ма привлечения сезонных рабочих для леспромхоза, 
вот что об этом рассказывает ветеран Пидемского 
лесопункта Даричев Николай Степанович: «…Коман-
дировали нас, 13 человек, в 1948 году на работу в Пи-
демский лесопункт из города Череповца. Жилья не 
было. Жили мы в деревне Юркино на квартирах. Нам 
было нужно готовить жилье для рабочих. Стали при-
бывать люди, мы отремонтировали бараки, которые 
занимали немецкие пленные. Это мазанки из глины и 
жердей. В этих бараках мы и разместились, был и ма-

3 Письмо А. Я. Богачёва. От «дровянки» до «Дружбы».

ленький магазинчик, столовая. О семьях и разговора 
не было. У кого дома остались жены и дети, а кто и на 
квартирах ютился»4. 

Таким образом, нехватка рабочих рук – основная 
причина привлечения сезонных рабочих для нужд 
леспромхоза. Еще одной причиной привлечения се-
зонных рабочих являлось постоянное увеличение 
производственных планов по заготовке и вывозке 
древесины. Если в 1945 г. объем лесозаготовок по ле-
спромхозу составлял 34 тыс. кубометров, то в 1979 г. 
он составлял 486 тыс. кубометров, а в 1980 г. «произ-
водственная программа… составила 540,2 тысячи ку-
бометров леса»5. 

Основная проблема леспромхоза – это кадровый 
вопрос, именно он и обеспечивал успешное выполне-
ние производственных планов. Вот что по этому пово-
ду говорит в своем докладе Трофимов В. А.: «В нашем 
леспромхозе в первые годы пятилеток шло пополне-
ние рабочих, главным образом за счет крестьянства. 
Леспромхоз по законам советской власти производил 
набор рабочих через мобилизацию и договорную си-
стему из колхозов. Где-то в 1955 г. сезонная работа в 
основном была переведена на круглогодовую работу: 
заготовка, вывозка и разделка велась в зимний и лет-
ний периоды.

Однако до сих пор леспромхоз использует преи-
мущества зимнего периода, за четыре месяца зимне-
го периода решает вопрос около 50% производствен-
ной программы. И кадрами на это время пополняется 
за счет сезонников, прибывших из южных областей 
страны (к примеру, 1980 г. – 140 человек)»6. А вот 
перед нами и подлинный документ, который красно-
речиво говорит о причинах привлечения сезонных 
рабочих: «Справка. 26.12.82 г. пос. Липин Бор. Мною, 
старшим инженером отдела кадров объединения 
«Вологдалеспром» Корыхаловым Б. А., в присутствии 
зам. директора Вашкинского ЛПХ т. Чуянова Ф. Г., про-
изведена проверка обеспеченности предприятия ра-
бочими на 1 кв. 1983 г., использования рабочих-сезон-
ников и их жилищно-бытовых условий.

4 Письмо Даричева Николая Степановича.
5 Доклад Трофимова В. А. Развитие производственной 

деятельности Вашкинского леспромхоза за пятьдесят лет 
(1931–1981 гг.).

6 Там же.
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Установлено: 
1. Потребность рабочих на 1 квартал 1983 г. 

по Вашкинскому ЛПХ составляет: лесоэксплуа-
тация – 1150 человек; непромышленный персо-
нал – 634 человек. Итого: 1784 чел. Списочная числен-
ность рабочих на 26.12.82 г. равна 1628 чел. Недостает 
рабочих  – 156 человек. Недостающее количество ра-
бочих обеспечено привлечением сезонников из кол-
хозов Украины и Молдавии. Численность их на день 
проверки на ЛПХ составляет 166 человек, в том числе 
по лесопунктам:

Унженский л/п – 8 человек;
Пидемский л/п – 68 человек;
Пореченский л/п – 17 человек;
Павшозерский л/п – 34 человек;
Кемский рейд – 15 человек;
Ухтомский м/уч – 24 человек.
В результате проведенной работы излишнее 

количество сезонных рабочих (против плановой по-
требности) – 11 человек – передано в Ковжинский 
леспромхоз.

2. Рабочие-сезонники используются на основном 
производстве, за исключением подростков (приехало 
5 человек, не достигших 18 лет), которые оформлены 
слесарями в РММ; несколько человек используют-
ся по специальности – водителями автомобиля (на 
перевозке рабочих), бульдозеристами, вальщиками. 
Основная масса рабочих распределена по МКБ либо 
трудится на нижних складах.

В составе приехавших рабочих-сезонников на-
считывается 10 человек женщин (приехали вместе с 

мужьями)»7. 
Каким же образом в СССР осуществлялся набор 

рабочей силы в леспромхозы? 
В 1970–1980-х гг. Вашкинский леспромхоз как 

предприятие лесной промышленности подчинялось 
Министерству лесной и деревообрабатывающей 
промышленности, а колхозы как сельскохозяйствен-
ные предприятия были в подчинении Министер-
ства сельского хозяйства. Недостаток рабочей силы 
в лесной отрасли решался посредством договоров 
между леспромхозами и колхозами. Колхозы за по-
ставляемую рабочую силу получали определенные 
объемы древесины. Вот выдержки из приказа Мини-
стерства лесной и деревообрабатывающей промыш-
ленности от 1  августа 1977 г. за № 104 «Об организа-
ции набора рабочих на зимний сезон лесозаготовок 
1977–1978 годов в колхозах и совхозах Молдавской 
ССР и Украинской ССР»: 

«В целях полного обеспечения потребности 
рабочими основных лесозаготовительных работ в 
зимний сезон лесозаготовок 1977–78 годов прика-
зываю: 1. Директорам предприятий: 1.1. До 1 дека-
бря т. г. организовать в колхозах и совхозах Молдав-
ской и Украинской ССР набор рабочих для основных 
лесозаготовительных работ на период зимних лесо-
заготовок 1977–78 годов в количестве 300 человек». 
В приказе чётко оговаривалось, сколько сезонных 
рабочих можно было набирать в этих республиках 
на зимний период. 

В Приложении к приказу помещено задание по 
организованному набору рабочих из колхозов и сов-

7 Справка Вашкинского леспромхоза от 26.12.1982 г.
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Приложение 3 к Приказу начальника объединения 
«Вологдалеспром» от 24.11.1983 года за № 184 

«Об улучшении работы по привлечению колхозников и 
рабочих совхозов по договорам с колхозами и совхозами»

хозов МССР и УССР по предприятиям объединения 
«Вологдалеспром», где указывалось, сколько чело-
век будет набрано на работу в леспромхозы, и ука-
зан лимит на древесину для расчёта с колхозами. 
В списке названы  25 лесозаготовительных пред-
приятий, в том числе и Вашкинский леспромхоз. В 
зимний сезон 1977–78 г. до леспромхоза доводилось 
задание набрать 110 человек сезонников, а для рас-
чёта с совхозами и колхозами устанавливался лимит 
древесины в 1,7 тыс. кубометров. Вашкинскиму ле-
спромхозу предписывалось приглашать рабочих из 
Молдавской ССР – с Каушанского района, а из Укра-
инской ССР – из Одесской и Крымской областей»8.

А вот схожий приказ, только он уже от 
31. 08. 1983 г. Приказ №140 «Об организации набора 
рабочих на зимний сезон лесозаготовок 1983–84 гг. 
в колхозах и совхозах Молдавской ССР, Украинской 
ССР и РСФСР. В целях полного обеспечения потреб-
ности рабочими основных лесозаготовительных 
работ в зимний сезон лесозаготовок 1983–1984 гг. 
приказываю: 1. Директорам предприятий: 1.1. До 
1 декабря 1983 г. организовать в колхозах и совхозах 
Молдавской ССР, Украинской ССР и РСФСР набор ра-
бочих для основных лесозаготовительных работ на 
период зимних лесозаготовок 1983–1984 гг. в коли-
честве 3300 человек в разрезе предприятий соглас-
но приложению 1. Заключение договоров с колхоза-
ми УССР и РСФСР на выделение рабочих закончить 
до 15 сентября 1982 г.». Вашкинскому леспромхозу 
следовало набрать 150 сезонных рабочих9. 

Получив государственное задание на набор се-
зонных рабочих, леспромхозы уже напрямую имели 
дело с колхозами и совхозами указанных областей. 
Вот одно из обращений Вашкинского леспромхоза 
к колхозу имени Кирова Чермошнынского района 
Курской области: 

«Председателю колхоза … товарищу Петрову. 
Вашкинский леспромхоз объединения "Вологдале-
спром" на осеннее-зимний период набирает сезон-
ных рабочих на лесозаготовки с 1 декабря по 1 апре-
ля. Если у Вас есть такая возможность, леспромхоз 
может заключить с вашим хозяйством договор. 
При успешной работе сезонный рабочий за 4 меся-
ца в среднем вырабатывает по 130–140 трудонорм. 
Бланки договоров 2 штуки высылаем. Нужно запол-
нить ваши реквизиты, а также почтовый адрес, код 
хозяйства и станции, расчетный счет. Одновремен-
но прошу выслать два бланка договора между хо-
зяйством и бригадой. Наш леспромхоз ежегодно от-
гружает в пределах 5 тысяч кубометров древесины 
колхозам и совхозам Молдавии и Украины. Отгруз-
ку леса производим водным транспортом, укажите 
ближайший речной порт, с перевалкой на железную 
дорогу»10. 

А в приказе начальника объединения «Вологда-
леспром» от 24.11.1983 г. за № 184 «Об улучшении 

8 Приказ Министерства лесной и деревообрабатываю-
щей промышленности № 104 «Об организации набора ра-
бочих на зимний сезон лесозаготовок 1977–1978 годов в 
колхозах и совхозах Молдавской ССР и Украинской ССР» от 
1 августа 1977 года.

9 Приказ № 140 «Об организации набора рабочих на 
зимний сезон лесозаготовок 1983–84 гг. в колхозах и совхо-
зах Молдавской ССР, Украинской ССР и РСФСР». 

10 Обращение Вашкинского леспромхоза к колхозу 
имени Кирова Чермошнынского района Курской области.

работы по привлечению колхозников и рабочих со-
вхозов по договорам с колхозами и совхозами» име-
ется образец типового договора между колхозом и 
леспромхозом. В нем указывается, что в обязанно-
сти колхоза, совхоза входило: «направить на лесо-
заготовительные, лесосплавные работы и подсочку 
леса колхозников, рабочих, … обеспечить организо-
ванную отправку работников во главе со старшим 
(бригадиром); проконтролировать наличие у отъез-
жающих необходимых документов; сообщить теле-
граммой предприятию о количестве выехавших на 
работы; провести тщательный отбор лиц из числа 
более подготовленных колхозников и рабочих со-
вхозов, способных работать на лесозаготовках, лесо-
сплаве, подсочных работах… 

Обязанности предприятия (Вашкинский ле-
спромхоз): в соответствии с постановлением Сове-
та Министров СССР от 14 января 1971 г. № 20 и от 
31 марта 1972 г. № 227 продать в течение года и от-
грузить (колхозу) деловую древесину хвойных по-
род, пригодную для строительства жилых домов, по 
оптовым ценам из расчета 15 кубометров за каждые 
100 норм, выполненных колхозниками, рабочими 
колхозов на лесозаготовках, лесосплаве и подсочке 
леса с отгрузкой этой древесины от железнодорож-
ной станции до места нахождения колхоза; обеспе-
чить колхозников, рабочих совхозов необходимой 
жилой площадью, спецодеждой по установленным 
нормам и работой с выплатой заработной платы по 
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Письмо А. Р. Кремнь, с. Приморское, 
Одесская область, Килийский район

нормам и расценкам, действующим на предприятии. 
Провести профессиональное обучение, инструктаж 
по технике безопасности и создать необходимые 
условия для высокопроизводительной работы при-
влеченных рабочих; проводить политико-воспита-
тельную и культурно-воспитательную работу среди 
привлеченных работников в трудовые коллективы 
предприятий»11.

Как видно из приведенных выше документов, 
лимиты на древесину доводились Министерством 
лесной и деревообрабатывающей промышленности, 
поэтому колхозы и совхозы могли получить только 
ограниченное количество древесины, а леспромхозы 
не могли набирать рабочих больше, чем было дове-
дено заданием по оргнабору. Но среди документов о 
сезонных рабочих есть два письма. Нужно привести 
выдержки из этих писем, чтобы понять, как могли за-
ключаться договоры. Письмо Кремнь А. Р. из с. При-
морское, Одесская область, Килийский район, вот что 
говорится в письме: «Я живу в Одесской области… 
Дело в том, что мы с женой начали строить дом, но 
леса не хватило, и взять его негде, поэтому я обра-
щаюсь к вам (Директору Вашкинского леспромхоза) 
с просьбой, можно ли приехать в леспромхоз, пора-
ботать по любому договору, которые должны быть у 
вас и заработать хотя бы 10 кубометров леса? Я об-
ращаюсь к вам сейчас, потому что есть время, так как 
я работаю в колхозе, и вы знаете, что до весны основ-
ной работы нет. Я согласен на любую работу. Сообщи-
те, что для этого надо?»12 А вот выдержки из второ-
го письма Татариновой С. В.: «Уважаемый директор! 
В данное время мы работаем по договору в Между-
реченском лесопункте. Нас три семьи. На сплавные 
работы хотим приехать к вам. На сплаве мы работа-
ли три сезона. Женщины на сортировке, мужчины на 
сбросе и сплотке древесины. Так как здесь договора 
только по прибытии леса, нас это не устраивает. На-
пишите, нужны ли вам рабочие, обеспечиваете ли 
жильем? Договор заканчивается 1 апреля. Какие у вас 
договора? По прибытию леса или по предъявлению 
справки? По сколько трудонорма?..»13

Из этих писем ясно, что сезонный работник мог 
получить по договору древесину и что договора были 
разные. Из воспоминаний Арсения Ю. П., бывшего се-
зонного рабочего в Кемском рейде Вашкинского ле-
спромхоза: «Договора между сезонными рабочими 
и колхозами были разные. Кто хотел получить дре-
весину, кто – деньги. Сезонный рабочий не мог на-
прямую с леспромхозом заключить договор, он мог 
заключать договор только с колхозом или совхозом, 
чтобы отправиться на работу в леспромхоз. Догова-
ривались колхоз и леспромхоз о количестве рабочих. 
Но сезонный рабочий мог и не быть работником это-
го колхоза или совхоза. Главное, чтобы у него был до-
говор с колхозом или совхозом. Главным показателем 
для расчета между сезонным рабочим и совхозом или 
колхозом являлось наличие трудодней. За каждый 
трудодень в совхозе или колхозе сезонному рабоче-

11 Приказ начальника объединения «Вологдалеспром» 
от 24.11.1983 года № 184 «Об улучшении работы по привле-
чению колхозников и рабочих совхозов по договорам с кол-
хозами и совхозами».

12 Письмо Кремнь А. Р., с. Приморское, Одесская об-
ласть, Килийский район.

13 Письмо Татариновой С. В.

му выплачивали деньги. Кроме этого, выплачивали 
командировочные, он мог получить определенный 
объем древесины. В леспромхозе сезонный рабочий 
получал заработную плату наравне с кадровыми ра-
бочими леспромхоза. За летний сезон у сезонного 
рабочего выходило в среднем по 130 трудодней, в 
среднем за них он мог получить до 800 рублей. Для 
сезонных рабочих такая работа была очень выгод-
ной. Чем больше заработаешь трудодней, тем больше 
получишь денег»14.

А вот как выглядел типовой договор между сель-
хозпредприятием и сезонным работником: 

«Типовой договор о сезонной работе рабочих со-
вхоза-завода "Флорика" Каушанского АПО "Молдвин-
пром" Каушанского района МССР на предприятиях 
Министерства лесной промышленности СССР. 

Общее положение:
Место и дата заключения договора МССР Кау-

шанский район с. Флорика 8.12.1983 г. 
Дирекция совхоза-завода "Флорика" Каушанско-

го АПО в лице директора Фрунзе Ивана Фёдоровича, 
с одной стороны, и рабочих совхоза-завода "Флорика" 
в количестве … человек в лице старшего группы, – с 
другой стороны, заключили настоящий договор о ни-
жеследующем:

2. Обязанности рабочих:
Рабочие обязуются выехать на лесозаготови-

тельные работы на срок с 5.11.1983 г. по 1.9.1984 г. и 

14 Воспоминания Арсения Юрия Павловича, 1962 г. р., 
жителя поселка Новокемский.
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Типовой договор  о сезонной работе рабочих совхо-
зов-завода  «Флорика» Каушанского АПО «Молдвин-
пром» Каушанского района МССР на предприятиях 

Министерства лесной промышленности СССР

выработают не менее 100 трудонорм на каждого ра-
бочего. 

3. Дирекция совхоза-завода обязуется:
А. Продать по государственной цене 7 (семь) ку-

бометров деловой древесины каждому рабочему, вы-
полнившему 100 трудонорм, с доставкой этой древе-
сины по месту жительства.

Б. Продать по государственной цене по 500 кг 
зерна каждому рабочему, выполнившему 100 трудо-
норм.

В. Продать по государственной цене по 500 кг це-
мента каждому рабочему, выполнившему 100 трудо-
норм.

Г. Продать по государственной цене не более чем 
18 руб. за одну тонну угля в количестве 1000 кг»15.

Данный договор устанавливает количество обя-
зательных трудонорм, которые должен выполнить се-
зонный рабочий, и оговаривает систему расчета между 
сезонным рабочими и сельхозпредприятием. Договор 
между сезонным рабочим и сельхозпредприятием мог 
быть и другого образца. Вот договор между директо-
ром Таверовского свеклозавода и сезонным рабочим 
Королёвым М. М.: «Договор, 1987 года ноября месяца 
15 дня. Мы, нижеподписавшиеся: директор Таверов-
ского свеклозавода Чутовского района Полтавской об-
ласти Петриченко Михаил Петрович, с одной стороны, 
и гражданин Королёв Михаил Михайлович, с другой 
стороны, составили настоящий договор о нижеследу-
ющем:1. Я, гражданин Королёв М. М., обязуюсь рабо-
тать на Таверовском свеклозаводе по заготовке леса 
в Вашкинском районе с 05.11.1987 года по 01.04.1988 
года и выработать не менее 100 трудонорм.

2. Администрация свеклозавода со своей сто-
роны обязуется уплатить за каждую трудонорму 
9  (девять) рублей при поступлении леса на станцию 
Скороходово»16.

В данном договоре оговаривается лишь оплата 
сезонному рабочему за отработанные трудонормы, 
больше никаких обязательств сельхозпредприятие 
не несет. Таким образом, договоры были разными 
по обязательствам сельхозпредприятия: оно могло 
предложить сезонному рабочему выплату денег за 
отработанные трудонормы или льготную продажу 
леса, сельхозпродуктов, угля, цемента.

Для расчета с сельхозпредприятием сезонные 
рабочие должны были предоставить справку уста-
новленного образца об отработанных трудонормах 
в Вашкинском леспромхозе. Если сезонный рабо-
чий находился на работе в одном из подразделений 
Вашкинского леспромхоза – лесопункте, сплавном 
рейде, – то справку о количестве отработанных тру-
донорм на сезонного рабочего оформляла бухгал-
терия этих подразделений и отправляла в контору 
Вашкинского леспромхоза. А бухгалтерия Вашкин-
ского леспромхоза отправляла справку о выполнен-
ных трудонормах сезонными рабочими в адрес того 
сельхозпредприятия, которое направляло сезонных 
рабочих на работу в леспромхоз. Сохранилось множе-
ство копий справок и от лесопунктов, и от Кемского 
сплавного рейда, и от Вашкинского леспромхоза. 

15 Типовой договор о сезонной работе рабочих совхо-
за-завода «Флорика» Каушанского АПО «Молдвинпром» 
Каушанского района МССР на предприятиях Министерства 
лесной промышленности СССР.

16 Договор между директором Таверовского свекло-
завода и сезонным рабочим Королёвым М. М.

Вот справка из Унженского лесопункта: «Дана на-
стоящая (справка) бухгалтером Унженского лесопун-
кта в том, что сезонные рабочие работали в Унжен-
ском лесопункте и отработали следующее количество 
трудонорм с декабря 1979 года по март 1980 года»17. 
Далее идет список сезонных рабочих в количестве 
39 человек с указанием количества трудонорм, от-
работанных каждым работником. А вот справка, вы-
данная Вашкинским леспромхозом сезонному рабо-
чему М. Ф. Романюгу: «Справка выдана Вашкинским 
леспромхозом объединения "Вологдалеспром" сезон-
ному рабочему Романюгу Мирга Филипповичу о том, 
что он отработал на лесозаготовках с мая 1987 года 
по октябрь 1987 года и им выработано 147 (сто сорок 
семь) трудонорм… Справка выдана для предъявле-
ния в совхоз Таверовский Чутовского района Полтав-
ской области. Подпись директора леспромхоза…»18

Кроме этого, сохранились копии справок, выдан-
ные Вашкинским леспромхозом колхозам на целые 
бригады сезонных рабочих. Сохранились письма се-

17 Справка из Унженского лесопункта, выданная сезон-
ным рабочим.

18 Справка Вашкинского леспромхоза объединения 
«Вологдалеспром», выданная сезонному рабочему Романю-
гу Мирга Филипповичу.
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зонных рабочих, которые жалуются на руководство 
Вашкинского леспромхоза, пославшее неправильные 
данные о количестве трудонорм, о неправильном на-
писании фамилии сезонного рабочего, неправильном 
указании адреса и названия колхоза. Все эти вопросы 
своевременно решались администрацией леспромхоза. 

Следующим этапом расчета между леспромхозом 
и сельхозпредприятиями была поставка древесины. 
Сохранились документы о поставке древесины Ваш-
кинским леспромхозом колхозам и совхозам, предо-
ставлявшим сезонных рабочих: «Сведения о начисле-
нии древесины за выполнение сезонными рабочими 
трудонормы и отгрузке леса колхозам и совхозам на 
1 июня 1983 года по Вашкинскому леспромхозу: 

«№ п/п колхоз, совхоз:
1. Колхоз им. К. Маркса, Одесская обл., Болград-

ский район, п/о Васильевка – 251 куб. метр.
2. Колхоз им. Димитрова, Одесская обл., Бол-

градский район, п/о Кальчево – 80 куб. метров.
3. Колхоз им. Жданова МССР, Каушанский район, 

п/о Салкуцы – 280 куб. метров.
4. Колхоз им. Сергея Лазо МССР, Каушанский 

район, п/о Токуз – 532 куб. метра.
5. Совхоз-завод "Каушанский", МССР, г. Кауша-

ны – 350 куб. метров.
6. Колхоз "Маяк", Одесская обл., Ширяевский 

район, п/о Преображенка – 543 куб. метра.
7. Учебно-опытное хоз-во Трофимова, Одесская 

обл., Ильчевский район, п/о Александровка – 108 
куб. метров.

8. Колхоз им. 8-го Марта, Одесская обл., Болград-
ский р-он, п/о Огородная – 492 куб. метра.

9. С-х "Белолуцкий", Ворошиловградская обл., 
Новопсковский р-он, п/о Белолуцы – 322 куб. метра.

10. Колхоз "Заря", Одесская обл., Ширяевский 
район, п/о Григорьевка – 122 куб. метра.

Итого: 3148 куб. метров»19. 
Посмотрим, какую роль играли сезонные рабо-

чие в экономике леспромхоза. Для начала опреде-
лим их численность. Среди документов удалось об-
наружить данные о количестве сезонных рабочих за 
зимний и летний сезон 1982–1983 гг.:

«1. Ухтомский механизированный участок – 
26 человек.

2. Липин Бор – 6 человек.
3. Кемский рейд – 120 человек.
4. Пореченский лесопункт – 18 человек.
5. Унженский лесопункт – 14 человек.
6. Павшозерский лесопункт – 38 человек.
7. Пидемский лесопункт – 82 человека.
8. Ухтомский мастерской участок – 1 человек»20.
Всего – 305 человек.
Таким образом, за год в Вашкинский леспром-

хоз привлекалось до 300 человек сезонных работни-
ков. Из воспоминаний бывшего главного бухгалтера 
Кемского рейда О. В. Савельевой: «Сезонные рабочие 
принимались только на ту работу, где оплата произ-
водилась по сдельной системе оплаты труда, на ту 
работу, где оплата производилась по повременной 
системе оплаты труда, сезонные рабочие не прини-
мались. Начисление трудодней производилось по 

19 Сведения о начислении древесины за выполнение 
сезонными рабочими трудонормы и отгрузке леса колхо-
зам и совхозам на 1 июня 1983 года по Вашкинскому лес-
промхозу.

20  Список сезонных рабочих 1982–1983 гг.

определенному коэффициенту, доводившемуся вы-
шестоящей организацией нашему предприятию»21. 
Это означает, что сезонные рабочие могли трудить-
ся только на основном производстве, они не могли 
работать, к примеру, сторожами, диспетчерами. Труд 
сезонных рабочих применялся на тяжелых работах 
по заготовке, сплаву, сортировке древесины. 

Основные профессии сезонных рабочих – это 
рабочие сплава, лесорубы, навальщики-свальщики, 
обрубщики сучьев в лесу и на нижнем складе, пиль-
щики, раскряжёвщики и размётчики хлыстов, сорти-
ровщики древесины на воде, водители, бульдозерщи-
ки, сплотчики, плотники, вальщики, формировщики 
плотов, сортировщики на механизированном ниж-
нем складе в Кемском рейде, стропальщики, рабочие 
на пилорамах, рабочие в тарном цехе Кемского рейда. 

Ветеран труда Вашкинского леспромхоза, быв-
ший бригадир на сортировочной сетке в Кемском рей-
де Коровникова Л. Д. вспоминает: «Сезонников много 
приезжало, приезжали целыми семьями. Люди были 
трудолюбивые, но некоторые из них никогда с багром 
на воде не работали. Поэтому приходилось их этому об-
учать. Работа сортировщика на воде очень трудная и 
опасная, нужна физическая сила бревна таскать, и в то 
же время необходимо было не упасть в воду. Сезонные 
рабочие были в основном дисциплинированными, кон-
фликтов во время работы с ними не возникало, были 
доброжелательными с кадровыми рабочими рейда»22. 
Из воспоминаний бывшего технорука Кемского рейда 
в 1986–1991 гг. Кириллова Н. П.: «Обычно на сезон для 
работы в Кемский рейд прибывало 70–80 сезонных ра-
бочих. Помню, один раз прибыло сразу 130 человек»23.

В конечном итоге основной объем работ на ле-
созаготовках, на сплавных работах, на сортировке и 
погрузке древесины выполняли кадровые рабочие 
Вашкинского леспромхоза. Количество сезонников 
составляло более 10 % от численности всех работ-
ников леспромхоза. Они выполняли самую тяжелую 
и нужную работу, потому на производстве никаких 
конфликтов не возникало. Конфликты и стычки, а 
иногда и драки в основном происходили во время 
отдыха, в Домах культуры и клубах, на танцах, когда 
местная молодежь и приезжие сезонные рабочие мог-
ли повздорить, как это и бывает в молодежной среде. 

Для сезонных рабочих создавались нормальные 
жилищно-коммунальные условия. В поселке Ново-
кемский для них было построено два общежития, 
баня, работала парикмахерская, клуб, библиотека, 
рабочая столовая. Для установления хороших от-
ношений с местными жителями устраивались фут-
больные соревнования между сезонными рабочими 
и местной молодежью. Некоторые сезонные рабочие 
стали кадровыми рабочими Вашкинского леспром-
хоза и создали свои семьи, некоторые из них до сих 
пор работают в леспромхозе. 

В 1990-х гг. после распада СССР Вашкинский 
леспромхоз начал резкое снижение объемов произ-
водства и в экономических целях начал сокращение 
своих работников, отказавшись от труда сезонных 
рабочих. Сегодня это частное предприятие.

21 Воспоминания Савельевой Ольги Владимировны, 
1951 г. р., жительницы поселка Новокемский.

22 Воспоминания Коровниковой Лидии Дмитриевны, 
1937 года рождения, жительницы поселка Новокемский.

23 Воспоминания Кириллова Николая Петровича, 
1949 года рождения, жителя поселка Новокемский.
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Шонга – одна из малых рек Вологодской обла-
сти – начинается на северо-западе Кичменгско-Го-
родецкого района, а впадает слева в реку Юг в 4 км 
южнее с. Кичменгский Городок. Длина реки 71 км, 
площадь водосбора – 302 квадратных километра1. 
Протекает Шонга по холмистой и увалистой морен-
ной Сухоно-Югской низине. Долина реки хорошо 
разработана и глубоко врезана. Ширина долины из-
меняется от истока к устью от 0,5 до 3,0 км. Чаще все-
го прослеживаются четыре террасы, одна или две из 
которых – пойменные. В питании реки преобладают 
талые воды, поэтому для водного режима характер-
но высокое весеннее половодье. Годовая амплитуда 
уровней воды в реке в верховьях достигает 0,6–5,0 м, 
в низовьях – 6,0–7,0 м. Летом для реки характерны до-
ждевые паводки, иногда с большим подъемом уровня 
воды. Замерзает река в среднем в третьей декаде ноя-
бря, а ледоход начинается в последней декаде апреля.

Благодаря Шонге началось освоение и заселение 
прилегающих территорий: в давние времена река ис-
пользовалась как транспортный путь, в XIX – первой 
половине XX века на ней стояли мельницы2, сейчас 
река является источником некоторых продуктов пи-
тания (рыба, раки, водоплавающая птица) и пресной 
воды для питьевых и хозяйственных нужд. В бассей-
не реки в определенные периоды разрешена охота на 
птицу и зверя, ее берега являются местом отдыха жи-
телей района. Луга речной долины используются для 
сенокошения и выпаса скота, население собирает там 
лекарственные травы для своих нужд.  

Река Шонга стала объектом нашего исследо-
вания в связи с постановкой проблемной задачи о 
возможности использования ее для строительства 

1  Государственный водный реестр [Электрон-
ный ресурс]: URL: http://www.textual.ru/gvr/index.
php?card=158244 (дата обращения: 11.06.2014).

2  Лепихина Н. Н. Изучение качества воды в реке Шонге: 
исследовательская работа. БОУ «Первомайская СОШ», Кич-
менгский Городок, 2013. 18 с.

микро-ГЭС. В Российской Федерации в настоящее 
время строительство гидроэлектростанций на малых 
реках является одним из наиболее перспективных 
направлений развития энергетики. Связано это с тем, 
что экономический потенциал малой энергетики 
превышает суммарный потенциал таких видов энер-
гии, как ветровая и солнечная. В значительной мере 
это определяется огромным количеством малых рек 
в стране (94 % длины всех рек России), которые кон-
центрируют около 50 % общего стока рек. 

В лаборатории гидрологии Института географии 
РАН разработаны3 общие подходы к использованию 
малых рек для целей энергетики. Их реализация по-
зволит улучшить экологическое состояние малых 
рек, поскольку предполагает расчистку, спрямление, 
углубление русел и увеличение за счет этого притока 
чистой воды из родников. Но главная задача всё-таки 

3  Потенциал речек и речушек // Независимая газета. 
Энергия, Интернет-версия, 08.11.2011 [Электронный ре-
сурс]: URL: http://www.ng.ru/energy/2011-11-08/15_rivers.
html (дата обращения: 11.06.2014).

Илл. 1. Местоположение створов (1–4) промеров глубин
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заключается в производстве электроэнергии с ис-
пользованием микро-ГЭС, оборудование для которых 
уже производят за рубежом4. Для малых рек больше 
всего подходят микро-ГЭС с пропеллерными турби-
нами, для которых нужны малые напор и расход воды 
(таблица 1).

Для решения вопроса о возможности строитель-
ства на реке Шонге микро-ГЭС необходимо было про-
вести гидрологические исследования, позволившие 
оценить расход воды в реке. Промеры глубин были 
осуществлены на протяжении 250 м течения реки на 
четырех створах (см.: илл. 1). 

По результатам промера глубин построены попе-
речные профили (см.: илл. 2), по которым были опре-
делены площади сечения по каждому створу. Измере-
ние скорости течения воды позволило вычислить и 
другие параметры реки (таблица 2). 

Полученные данные позволили сделать вывод 
о том, что река Шонга может быть использована для 
создания микро-ГЭС небольшой мощности, которая 
может обеспечить электроэнергией сельский на-
селенный пункт или фермерское хозяйство. Расход 
воды составляет 0,718 м3/с, что соответствует тех-

4  Малая гидроэнергетика // Электронный журнал 
энергетической компании «Эско» [Электронный ресурс]: 
URL: http://esco-ecosys.narod.ru/2002_10/art79.htm (дата 
обращения: 11.06.2014). 

ническим характеристикам всех микро-ГЭС пропел-
лерного типа. Проблема заключается только в необ-
ходимости создания нужного напора воды, что легко 
решается сооружением небольшой плотины.

Таблица 1

Характеристика микрогидроэлектростанций с пропеллерными турбинами 

Параметры Тип микро-ГЭС

микро-ГЭС 10 ПР микро-ГЭС 15ПР микро-ГЭС 50ПР

Мощность, кВт 0,6-4,0 2,2-10,0 1,3-5,0 3,5-15,0 7,0-50,0

Напор, м 2,0-4,5 4,5-10,0 1,75-3,5 3,5-7,0 2,0-10,0

Расход, м3/с 0,07-0,14 0,10-0,21 0,10-0,20 0,15-0,30 0,36-0,80

Частота вращения, мин-1 1000 1500 1000 1500 600, 750

Номинальное напряжение, В 230 230 230 230 230, 400

Источник: Классические гидроэнергетические комплексы, малая гидроэнергетика // ЭкоРоссия. Портал по во-
просам строительной индустрии, инновационной экономики, экологии, зеленых стандартов и права. URL: http://
ecounion.ecorussia.info/ru/about/part-4-portal-ecorussia-info#paragraph_3803 (дата обращения: 11.06.2014).

Таблица 2
Расчетные средние значения 

морфометрических и гидрологических показателей реки Шонги

Площадь поперечного 
сечения, м2

Скорость течения, 
м / с

Расход воды, 
м3/с (л/с)

Объём стока, 
млн м3 / год

Модуль стока, 
л/с / км2

4,225 0,2 0,718 (718) 2,26 2,4

Илл. 2. Поперечные профили сечения р. Шонги: 
1–4 – номера створов, ширина реки – в метрах, 

глубина – в сантиметрах
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История народного образования в 
Нижне слободской волости в 1874–1918 гг.

До 1874 г. местное население обучалось у причта 
Мужевской Спасо-Преображенской церкви. В 1874 г. 
состоялся волостной сход крестьян, где было приня-
то решение об открытии Нижнеслободского земского 
училища. Так в волости появляется первая начальная 
школа (ныне Верхне-Кубинская средняя школа)1. 
Школа обслуживала население 21 деревни. Она поме-
щалась в доме, принадлежавшем церкви и стоявшем 
на церковной земле. В 1890 г. под земское народное 
училище было отдано просторное здание, постро-
енное изначально как жилое. Здание было полука-
менное, крытое тёсом. Располагалось оно в деревне 
Кужлевской, рядом с церковью. В настоящее время 
ничего от этой небольшой деревушки не сохрани-
лось, но местные жители до сих пор называют это ме-
сто Поповкой, так как именно здесь располагался дом 
местного священника. Согласно сведениям, представ-
ленным учителем этой школы Коничевым Алексеем 
Кондратьевичем в статистическом отчете за 1898–
1899 гг., больше никакой школы поблизости не 
было. Нижнеслободское земское училище было двух-
классным, состоящим из трех отделений. Мальчики 
и девочки обучались совместно. В 1898– 1899 учеб-
ном году обучалось 67 человек: 62 мальчика и 5  де-
вочек (66 человек сельского сословия, а 1 девочка 
духовного)2. В 1910– 1911 учебном году количество 
учащихся уже превышало 100 человек3. 

1 Государственный архив Вологодской области (да-
лее – ГАВО). Ф. 34. Оп. 1. Д. 1096. Л. 76. 

2 Там же. Л. 80.
3 Там же. Д. 2582. Л. 23.

Копия второй страницы анкетного отчёта 
учителя А. К. Коничева в 1899 г.
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В училище преподавали: Алексей Кондратьевич 
Коничев, родом из Кадниковского уезда, и его помощ-
ница, Екатерина Сергеевна Молоковская, уроженка 
Тотьмы. Коничев получил образование в Тотемской 
учительской семинарии, а Молоковская – в Тотемской 
женской прогимназии. Учитель имел квартиру при 
школьном здании, а помощница нанимала квартиру за 
волостные деньги – 10 рублей в год. Коничев получал 
в год 300 рублей, а Молоковская  – 1204. Екатерина Сер-
геевна Молоковская проработала в этой школе вплоть 
до установления советской власти и продолжила пе-
дагогическую деятельность в Нижнеслободской опор-
ной школе уже после 1917 г. А вот Коничева сменили к 
1910 г. Анна Васильевна Пинаева и А. Кратиров. 

Школа была обеспечена учебными пособиями 
на сумму 271 рубль. Учебными и письменными при-
надлежностями школу снабжало земство. При школе 
существовала бесплатная народная библиотека. Она 
была учреждена земством в сентябре 1899 г. Коничев 
отмечал, что местное население охотно читает книги 
духовного и исторического содержания. Журналы и га-
зеты библиотека не выписывала. За 1898– 1899 учеб-
ный год на содержание земского училища было израс-
ходовано 839 рублей: 543 рубля – это деньги земства, 
75 рублей – пособие от казны, а 221 рубль выделили 
сельские общества. А. К. Коничев пишет, что «рас-
кладка вносимой крестьянами суммы на содержание 
школы взимается со всех крестьян наравне с другими 
общественными сборами»5. Примечательно, что фор-
ма отчета предусматривала описание проблем обра-
зования в данной местности. Поэтому мы можем сде-
лать вывод о множестве нерешенных задач, стоящих 
перед Кадниковским земством в 1899 г. Например, в 
школе не хватало мебели. Да и та, что была, нужда-
лась «в строгании и покраске». Одной из наболевших 
проблем стала низкая посещаемость школы детьми 
из отдаленных деревень. Действительно, судя по от-
четным данным, дети из деревень Ескинской и Пав-
ловской вообще не посещали школу, а из некоторых 
деревень ходили на занятия 1–2 человека (таблица 1). 
Как оказывается, причин столь низкой посещаемости 
было несколько. Во-первых, доставлять детей на заня-
тия за 6–10 вёрст ежедневно родители не могли. При 
Нижнеслободской школе существовал ночлежный 
приют на 10 человек. Но «он не вполне приспособлен 
для своей цели». К тому же мест в приюте на всех не 
хватало, дети из деревни Хмелевской жили на квар-
тирах. Родители нанимали для них жилье за 40– 50 
рублей в год. Во-вторых, как отмечает сам учитель, 
«главная причина, препятствующая правильному те-
чению школьной жизни в данном училище,  – бедно-
та населения. Некоторая материальная поддержка со 
стороны школы в виде теплой одежды и обуви могла 
бы поднять грамоту на значительную высоту»6. Ещё 
одна, практически не решаемая для того времени про-
блема касалась всей России. Мужское население об-
учалось в гораздо большей степени, нежели женское. 
Мы видим, что в Нижнеслободском земском училище 
в 1898 г. на 67 учеников приходилось только 5 дево-
чек. А. К. Коничев объясняет это тем, что «местное на-
селение к образованию девочек относится безразлич-
но. Такое отношение объясняется тем, что крестьяне 

4 Там же. Д. 1096. Л. 79.
5 Там же. Л. 83.
6 Там же. Л. 80.

не осознают пользы, какую приносит девочкам гра-
мота». Скорее всего, мальчиков учили как будущих до-
мохозяев, продолжателей дела, а для девочек считали 
естественной долю «хранительницы очага». 

Заслуживает внимания тот факт, что отчет учите-
ля Коничева за 1898–1899 учебный год положил на-
чало образованию ещё 3-х земских училищ в данной 
местности. На вопрос о необходимости открытия но-
вых школ в отдаленных деревнях учитель отвечает, 
что «существуют три группы деревень: 1) Якутинская, 
Заречная, Угленская; 2) Олюшинская, Ескинская, Пав-
ловская; 3) Гурьевская, Заозерье, Митинская. Можно 
открыть школы грамоты: в первой группе – в деревне 
Якутинской; во второй группе – в Павловской; в тре-
тьей группе – в Митинской». Вероятнее всего, данные 
рекомендации были приняты к рассмотрению, так как 
вскоре были открыты ещё три земских училища: в 
1903 г. – Нижнеслободское второе училище, в 1911 г. – 
Нижнеслободское третье и четвертое училища. 

Нижнеслободское второе земское училище было 
одноклассным, располагалось в деревне Хмелевская. 
Преподавали в нем Чулкова Фавета Дмитриевна и 
священник Алексей Образцов. Ночлежного приюта 
школа не имела, так как обслуживала рядом стоящие 

Таблица 1
Количество детей, посещавших

Нижнеслободское первое земское учили-
ще в 1898–1899 учебном году

Селение Нижнеслободской 
волости

Количество учеников

Анкудиновская 3
Даниловская 5
Ескинская –
Засухонская 2
Игнатовская 6
Карповская 6
Климовская 7
Кужлевская 4
Митинская 2
Митюковская 1
Окуловская 3
Олюшинская 3
Павловская –
Покровское 2
Тоделовская 10
Федюнинская 3
Хмелевская 1
Холдынская 1
Черновская 4
Юрковская –

Якунинская 5
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деревни, библиотеки в ней тоже не было. Количество 
учащихся в разные годы колебалось, но не превыша-
ло 30 человек7. В Нижнеслободском третьем земском 
училище преподавала Брянцева Лидия Алексеевна. 
Она начала работать в год открытия школы в 17-лет-
нем возрасте8. Все вновь созданные земские училища 
обеспечены материально были гораздо хуже первого, 
обслуживали небольшой круг деревень, явно нужда-
лись в образованных учительских кадрах. 

В 1895 г. на территории Нижнеслободской воло-
сти была создана Фёдоровская Хмелевская церков-
но-приходская школа. Открытию школы, вероятно, 
послужило то обстоятельство, что из отдаленных 
деревень, расположенных за рекой Кубеной, детям 
добираться до Нижнеслободского земского учили-
ща было невозможно. В наши дни территория, на 
которой тогда располагалась эта школа, принад-
лежит сельскому поселению Митюковское. Школа 
формировалась как одноклассная из трех отделений. 
Располагалась в церковном здании. Библиотеки и 
ночлежного приюта не имела. Преподавали в школе 
Денежкина Мария Павловна и священник Алексей 
Павлович Образцов. В последующем ему стала помо-
гать дочь Софья Алексеевна Образцова, получившая 
звание домашней учительницы в 1912 г. Учителем 
пения и гимнастики был псаломщик Васильев Виа-
нор Ростиславович. В школе обучалось в разные годы 
до 40 детей, преимущественно мальчики9.

Уровень образования в земских школах был не-
сколько выше, чем в церковно-приходских. Помимо 
Закона Божьего там преподавали арифметику, исто-
рию, русский язык. Крестьяне предпочитали отда-
вать детей именно в земские школы. К тому же учи-
тельский состав там был более профессиональный, 
использовались самые современные методы обуче-
ния10. Проблемы школьного образования регулярно 
обсуждались на учительских земских съездах. Так, 
в первой половине сентября 1884 г. состоялся съезд 
учителей и учительниц Кадниковского уезда. В про-
грамме съезда значились вопросы обучения чтению 
и письму, знакомства учащихся со старославянским 
языком, методики заучивания стихотворений, уст-
ного и письменного решения арифметических задач 
и многие другие. Но кроме методических вопросов, 
поднимались для обсуждения практические, мате-
риальные проблемы существования земских школ. 
Например, на заседании от 12 сентября 1884 г. обсуж-
дался вопрос: «Необходимо ли устройство ночлежных 
помещений, и насколько при устройстве их могло бы 
увеличиться число учащихся?». При обсуждении вы-
яснилось, что только 9 училищ в Кадниковском уез-
де не имеют ночлежных приютов. Среди них и Ниж-
неслободское. Не имея возможности переночевать 
в другом месте, учащиеся ночуют прямо в классной 
комнате, что не соответствует гигиеническим требо-
ваниям. При этом учителя отмечают, что обустрой-
ство ночлежных помещений вполне можно произве-
сти в пустующих классных комнатах, если бы волости 

7 Там же. Д. 2139. Л. 24.
8 Там же. Д. 2582. Л. 23. 
9 Там же. Д. 2137. Л. 33. 
10 Коновалов Ф. Я. Начальная школа на Европейском 

Севере во второй половине XIX – начале XX века // Разви-
тие школы и педагогической мысли на Вологодчине: меж-
вузовский сборник научных трудов. Вологда, 1993.

согласились сделать необходимые переделки стои-
мостью 10–20 рублей. Съезд постановил: «Ходатай-
ствовать об устройстве ночлежных помещений»11. 
Скорее всего, именно это решение привело к тому, 
что ночлежное помещение было всё же обустроено в 
Нижнеслободском земском училище.

Таким образом, мы видим, что начиная с 1874 г. 
формируется единая система начального образова-
ния на территории Нижнеслободской волости Кадни-
ковского уезда. Большую роль в решении проблем об-
разования играет земство и волостные органы. Перед 
учителями и родителями, желающими обучить своих 
детей, стояло множество проблем. Не сразу, но они 
решались. Ситуация постепенно улучшалась к 1914 г. 
В планы властей всех уровней вмешалась Первая ми-
ровая война и последовавшие за ней революции.

Система народного образования 
на территории Нижнеслободской волости 

в 1918–1926 гг.
Грандиозные перемены в системе школьного об-

разования принесли события 1917–1918 гг. 23 января 
1918 г. был принят декрет СНК РСФСР «Об отделении 
церкви от государства и школы от церкви». Это приве-
ло к тому, что резко сокращается количество детей, по-
сещающих школу. Данные по школам Кадниковского 
уезда говорят о том, что некоторые родители просто 
не отпускали детей на уроки, так как не преподавался 
Закон Божий и из школы вынесли все иконы.

В Циркуляре Народного комиссариата по народ-
ному просвещению от 20 января 1919 г. говорилось: 
«Обучение в школе 1-й и 2-й ступени является бес-
платным и падает на средства республики». Но у пра-
вительства республики не было средств для дальней-
шего развития системы образования.

В 1918 г. в Кадникове был создан Временный 
уездный комитет по народному просвещению. Он 
должен был решать в уезде задачи, поставленные 
правительством новой страны. Летом 1918 г. на засе-
дании уездного комитета были утверждены на долж-
ность учителей по Нижнеслободской волости А. В. Пи-
наева и Е. С. Молоковская (по Нижнеслободскому 1-му 
земскому училищу), Зубовская (по Нижнеслободско-
му 2-му училищу), Л. А. Брянцева (по Нижнеслобод-
скому 3-му училищу) и С. А. Образцова (по Нижнес-
лободскому 4-му училищу)12. На заседании Комитета 
обсуждалась кандидатура каждой учительницы. На-
пример, по вопросу о назначении Образцовой даже 
были разногласия, так как местное население отно-
силось к ней неодобрительно, считая, что она «тратит 
много учебного времени на исправление домашних 
дел». Поэтому было решено назначить ее учительни-
цей, но сделать еще раз запрос в волостной совет о 
желательности ее кандидатуры. 

Как видим, что в первые годы советской власти 
практически сохраняется прежняя сеть школ в сель-
ской местности. Но начавшаяся Гражданская война, 
нестабильная экономическая ситуация, отсутствие 
средств в бюджетах всех уровней привели к катастро-
фическому развалу существовавшей до революции 
системы образования. В 1922 г. решено было переве-
сти все школы на местный бюджет. Но как отмечает 

11 Отчет о занятиях учителей и учительниц Кадников-
ского уезда на съезде, бывшем в г. Кадникове в первой по-
ловине сентября 1884 года. Вологда, 1885.

12 Там же. Ф. 349. Оп. 1. Д. 5. Л. 17.
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С. И. Дегтев, «в 1922–1923 гг. местный бюджет пред-
ставлял собой едва ли не нулевую величину»13. Сла-
бость материальной базы, нежелание крестьян са-
мооблагаться в пользу школы привели к тому, что 
массово закрылись многие учебные заведения, не 
хватало книг, учебников, школьных принадлежно-
стей и т.д. Угрожающая ситуация складывалась и 
с учительскими кадрами. Квартирохозяева училищ 
требовали повышения арендной платы за помеще-
ния, предоставляемые под училища, повышения 
платы за отопление и освещение14. Ситуация требо-
вала немедленного решения назревших проблем. 
1 августа 1924 года коллегия наркомата просвеще-
ния РСФСР принимает постановление «О решитель-
ном уклоне всей работы ГЛАВСОЦВОСА в сторону 
обслуживания деревни»15. Если учесть тот факт, что 
в Вологодской губернии 97% школ были сельскими, 
то это постановление напрямую касалось именно их. 
Стабилизация экономического положения позволила 
приступить к восстановлению школ 1-й ступени. 

Завершение восстановительного периода школь-
ного образования относят к 1926–1927 гг. Этот факт 
очень заметен по отчету о работе школ Верхне-Кубин-
ской волости за 1925–1926 учебный год. В связи с не-
которыми территориальными изменениями волостей 
(переносом границ и изменениями названий) на тер-
ритории бывшей Нижнеслободской волости в 1925–
1926 гг. находилось 11 школ первой ступени, в том 
числе 1-я и 2-я Ёмбские школы, которые до начала ре-
волюционных перемен относились к Ёмбской волости 
(ныне сельское поселение Мишутинское) (таблица 2).

Отчет заведующего Нижнеслободской опорной 
школы 1-й ступени Сюрина за 1925–1926 гг. подробно 
повествует о проблемах и задачах школьного образо-
вания в конце первой четверти XX в. Он отмечает, что 

13 Дегтев С. И. Школьное дело в деревне 20-х гг.: состо-
яние и логика перемен // Крестьянское хозяйство: исто-
рия и современность: Материалы к Всероссийской научной 
конференции. Вологда, 1992. С. 200–202.

14 ГАВО. Ф. 349. Оп. 1. Д. 5. Л. 17.
15 Дегтев С. И. Указ. соч.

в школьном округе 15 деревень, две из которых на-
ходятся от школы на расстоянии четырех-пяти верст. 
Население района – крестьяне. В школе обучается 
110 человек. Крестьянских детей 106: 1 – из батрацкой 
семьи, 15 – из зажиточных, 39 – из середняков, 51 – из 
бедняцких семей. Детей служащих – 2 человека, про-
чих – 2. Школа находилась при Мжевском погосте, в 
собственном здании, но лишь приспособленном, по-
этому не отвечающем требованиям современной шко-
лы. На одного ребенка приходилось по 1,57 куб. метров 
площади. В школе наблюдается острый недостаток 
мебели. На 110 учащихся имелось только 15 трехмест-
ных парт16. Неблагополучно дело обстояло и с учеб-
ными пособиями. На класс приходился один букварь, 
поэтому использовали газетные материалы и книги 
для внеклассного чтения. Большой недостаток школа 
испытывала в письменных принадлежностях. На свои 
средства школьники покупали только карандаши, да 
и те были не у всех. При этом заведующий школой от-
мечает, что отношение местного населения к школе 
хорошее. В начале учебного года на родительском со-
брании было постановлено взять отопление школы 
натурой, то есть каждому родителю привезти по возу 
дров, а безлошадникам разделать эти дрова. Деньги, 
отпущенные на отопление, договорились использо-
вать на организацию школьного кооператива. 

Школа являлась проводником государственной 
идеологии. Она занималась организацией революци-
онных праздников, ставила спектакли, организовы-
вала выставки и доклады для населения. Для школь-
ного сообщества выписывали несколько центральных 
газет и журнал «Барабан». Отмечается, что «дети на-
столько заинтересованы жизнью за рубежом, что для 
этого по понедельникам отводится 1,5–2 часа на поли-
тическую информацию. Ученики всем интересуются 
и задают такие вопросы, что иногда приходится отве-
чать только на следующий день». При этом прежние 
традиции и устои в деревне, конечно, еще были силь-
ны. По церковным праздникам, как следует из отчета, 
не все родители отпускали детей в школу17.

В 1926 г. Нижнеслободскую опорную школу 1-й 
ступени переименовали в Верхне-Кубинскую школу 
крестьянской молодежи и отдали для обучения де-
тей большое просторное двухэтажное здание, кото-
рое было построено местным земством в 1916 г. в де-
ревне Халдынка и до 1926 г. являлось фельдшерским 
пунктом. Это красивое здание на берегу речки Талица 
на долгие годы станет родным для сотен выпускни-
ков Верхне-Кубинской средней школы. 

16 ГАВО. Ф. 349. Оп. 1 Д. 882. Л. 1. 
17 Там же. Л. 2–5.

Таблица 2
Список школ первой ступени, находив-

шихся на территории Верхне-Кубинской 
волости в 1925–1926 учебном году

№ п/п Наименование школы
1 1-я Ёмбская
2 4-я Ёмбская
3 Даниловская
4 Исаковская
5 Костюнинская
6 Лощинская
7 Митинская
8 Митюковская
9 Некрасовская
10 Нижеслободская опорная
11 Якутинская

Здание Верхне-Кубинской  школы (с 1926 года )
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ОТ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ 
К ПРЕОБРАЖЕНИЮ ЛЮДЕЙ

Наш край освятило множество святых, основав-
ших огромное количество обителей. Среди них пре-
подобный Филипп Рабангский, ученик преподобного 
Дионисия Глушицкого, основавший Спасо-Преобра-
женский мужской монастырь в 1447 г.1. Сам препо-
добный Филипп Рабангский «тихо и мирно скончался 
15 ноября 1457 г. и погребен был в своей обители близ 
церкви»2. В разных источниках мы видим небольшие 
расхождения в дате основания монастыря, но в боль-
шинстве источников встречается дата 1447 г., кото-
рой и будем придерживаться.

О составе рабангского архива свидетельствует 
монастырская опись 1721 г., где упоминаются три 
имевшиеся на тот момент в казне ранние грамоты, 
до нас не дошедшие. В историко-статистическом 
описании Спасо-Преображенской Рабангской церкви 
середины XIX в. (на месте упраздненного в 1765 г. мо-
настыря) указана еще одна опись – 1754 г., в которой 
была отмечена жалованная грамота царя Михаила 
Фёдоровича 1618 г. и список с жалованной грамотой 
Ивана IV 1564 г. 

Изучение описанной в правовой грамоте зе-
мельной тяжбы между спасскими старцами и кре-
стьянами Боровской волости показало, что еще 
в декабре 1484 года Иван III выдал на имя игумена 
Феогноста жалованную тарханно-несудимую грамо-
ту, подписанную затем в 1509, 1534 и 1551 гг. Полно-
мочия Феогноста, судя по подтверждению Василия III, 
продолжались и в 1509 г. Судя по группе селений, зона 
действия грамоты 1484 г. была не велика – 8 деревень 
«на Рабанзе» (Сельцо, Середнее, Кузнецово, Веретея, 
Федково, Литягово, Борисово, Ершово) и две в За-
содимской волости. Удалось обнаружить вкладную 
память священника Николо-Владычной слободы Фе-
одора на Филипповскую пожню «Спасу на Рабангу» 
1578–1579 гг. Она была составлена в казне Спасо-Ра-

1 Священник Иоанн Верюжский. Исторические сказа-
ния о жизни святых, подвизавшихся в Вологодской епар-
хии, прославляемых всею Церковью и местно чтимых. Во-
логда, 2009. С. 215–218.  

2 Там же.

бангского монастыря ее дьячком Гришкой Меркури-
евым. Во вкладной фигурирует братия монастыря: 
игумен Никола, казначей старец Иев, келарь, старец 
Марк. Еще более полный состав братии указан в над-
писи на Минее 1585 г., данной в качестве вклада стар-
цем Трефилием. В ней перечислены игумен Иона, 
келарь Тихон, казначей Максим, старцы Марк, Иев, 
Мокей, Тимофей. 

В вотчинный архив Спасо-Рабангского мона-
стыря следует включить и фрагмент описи 1621 г., 
составленной по приказу вологодского архиеписко-
па Корнилия владычным сыном боярским Антипой 
Раковским3. Ее отрывок был найден мною в фонде 
письменных источников ВГИАХМЗ благодаря книге 
М. С. Черкасовой «Переписные книги Вологодских мо-
настырей XVI–XVIII веков».

Спасо-Преображенская Рабангская 
приходская церковь

С уверенностью сказать, когда она построена, 
нельзя. При исследовании документов о Спасо-Пре-
ображенской Рабангской церкви находим в клировой 
ведомости за 1900 г. информацию: «Преображенская 
церковь построена и освящена в Спасо-Рабангском 
монастыре на монастырские средства в 1744 году. 
В 1832 году церковь построена на средства прихо-
жан, двухэтажная, с колокольней в одной связи»4. А 
в клировой ведомости от 1850 г. находим: «Преоб-
раженская на Рабанге церковь построена и освяще-
на в 1778 году на средства прихожан»5. Возможно, и 
в 1744 г., и в 1778 г. в ней проводились крупные рабо-
ты, и она была вновь освящена. По фотографии, пред-

3 Архивы вологодских монастырей и церквей XV–
XVII вв.: исследование и опыт реконструкции / М. С. Черка-
сова; Вологод. гос. ист.-архитектурн. и художеств. музей-за-
поведник и др. Вологда: Древности Севера, 2012. 576 с.: ил. 

4 Клировые ведомости церквей Вологодского уезда за 
1900 год // Государственный архив Вологодской области 
(далее – ГАВО). Ф. 496. Оп. 4. Д. 111. Л. 570–583. 

5 Клировые ведомости церквей Вологодского уезда за 
1850 год // ГАВО. Ф. 496. Оп. 4. Д. 3. С. 319–326. 
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ставленной З. И. Германовой, видно, что колокольня 
была выполнена в стиле классицизма; в уезде такие 
постройки относятся к первой половине XIX столе-
тия, вполне возможно, и к 1832 г. В «Известиях Архе-
ологической императорской комиссии» читаем: «В 
настоящий вид церковь приведена в 1882 году. Ка-
менная, двухэтажная с тремя престолами. В приходе 
три часовни»6. 

В ведомостях о лицах духовного звания и чле-
нах их семей по отдельным церквям Вологодской 
епархии за 1820 г. также находим некоторые сведе-
ния: «Церковной земли 33 десятины. Всего в при-
ходе (на 1820 г.) людей мужского пола – 608 чел., 
женского – 619 = 152 двора. Церковь находится в 
селении, называемом Село Рабангское, в котором 
проживает 59 муж., 54 жен. В приход также вхо-
дят следующие деревни: Ершово (61 м., 55 ж.), 
Борисково (41 м., 52 ж.), Васютино (64 м., 63 ж.), 
Литега (22 м., 30 ж.), Федюково (16 м., 26 ж.), Вере-
тенье (9 м., 9 ж.), Кузнецово (25 м., 29 ж.), Середнево 
(29 м., 24 ж.), Горка (13 м., 17 ж.), Коржа (44 м., 32 ж.), 
Селища (42 м., 34 ж.), Калитино (29 м., 24 ж.), Тетере-
вино (17 м., 13 ж.), Лентьево (32 м., 30 ж.), Куземкино 
(19 м., 23 ж.), Шатенево (24 м., 22 ж.), Сельцо Новое 
(31 м., 34 ж.), Анцыфорка (17 м., 16 ж.), Сельцо Соколо-
во (22 м., 23 ж.)»7. 

В клировой ведомости от 1850 г. находим также 
сведения о прихожанах. В ней значится: «Церковь ка-
менная, двухэтажная. Престолов: в холодном храме 
во имя Преображения Христова; в теплом, недалеко 
от входа, во имя Божьей Матери "Всех скорбящих Ра-
дость", по правой стороне, в трапезной, во имя свя-
тителя и чудотворца Николая Мирликийского, с ле-
вой стороны Апостола Филиппа. Утвари церковной 
достаточно»8. 

Спасо-Преображенская церковь имела большие 
земельные угодья. Священно- и церковнослужите-
ли выращивали пшеницу, лен, рожь, о чем мы нахо-
дим подтверждение в клировой ведомости за 1850 г.: 
«Земли при Сей церкви всей вообще 56 десятин, в том 
числе неудобной 22 десятины, 138 сажень усадебной 
по(на) городной 1675 сажень, от которой в 1850 году 
выгоды получено на 1 рубль 50 копеек. Пашенной 
земли 25 десятин 590 сажень, на которую ржи было 
посеяно ржи 7 четвертей, овса 9 четвертей, пшени-
цы четверть, ячмени 2 четверти, семени льняного 
8 пудов»9. Имелся скот: «4 лошади, 10 дойных коров, 
4 годовалые теленка и 6 овец. Пустошей со строевым 
лесом не имеется. Дрова рубят для себя священнос-
лужители и церковнослужители в лесных дачах при-
ходских людей. Рыбных ловель, ни других каких-либо 
угодий, приносящих выгоду, священно- и церковнос-
лужители при сей церкви не имеется»10. Из ведомости 
также узнаём о том, что: «Дома у священнослужите-
лей и церковнослужителей собственные. Постоян-
ного оклада на содержание священнослужителей и 

6 Известия Императорской археологической комиссии. 
Вып. 59. Петроград, 1915. С. 158.  

7 Ведомости о лицах духовного звания и членах их 
семей по отдельным церквям Вологодской епархии за 
1820 год: Вологодский уезд // ГАВО. Фонд 496. Оп. 1. Д. 7736. 
Л. 65–68.

8 Клировые ведомости церквей Вологодского уезда 
за 1850 год // ГАВО. Ф. 496. Оп. 4. Д. 3. С. 319–326. 

9 Там же.
10 Там же. 

церковнослужителей не получается. В течение сего 
года, в учрежденную при церкви кружку, на весь клир 
денежных расходов за исправление мирских треб, мо-
лебствий и поминовений получено 127 рублей 12 ко-
пеек. Зданий церковных каких-то: лавок, кладовых, 
мельниц ни других заведений при церкви не име-
лись, а находится только один деревянный амбар для 
хранения разного церковного имущества. Домовой 
церкви в сем приходе тоже нет, деревянная часовня 
имеется сего прихода в деревне Васютино. Когда же 
она построена, с какого случая и с чьего позволения, 
никаких достоверных сведений не имеется. В оной 
есть несколько икон, а чтение Божественных книг, 
пение молебствий никаких не проводится»11. 

В конце 1918 г. из церкви были изъяты наиболее 
значимые церковные ценности, которые были пере-
даны в фонд ЦК Помгола (помощь голодающим). В 
середине 1930-х гг. церковь была закрыта для бого-
служений, колокольня разорена, а снятые колокола 
были утоплены в реке Сухоне. Затем церковное зда-
ние некоторое время использовалось как складское 
помещение, а в конце 1940-х гг. было разрушено до 
основания. Хорошо сохранившиеся кирпичи были 
вывезены в Вологду и использованы для строитель-
ства домов, а плохо сохранившиеся, по рассказам 
местных жителей, – на дорогу. 

О причте означенной церкви. Первую инфор-
мацию о священнослужителях и церковнослужите-
лях находим лишь в «Ведомости о лицах духовного 
звания и членах их семей по отдельным церквям 
Вологодской епархии за 1820 год»: «Священник 
Александр Федорович Снятков (46 л., 1774 г. р.), сын 
священника Воскресенской Боровецкой церкви. По-
священ к Рабангской церкви в 1808 г. Грамоту имеет. 
Обучался в Вологодской духовной семинарии (ВДС) 
на латинском и российском языках, поэзии, ритори-
ке, философии, богословию, греческому языку, ариф-
метике, истории и географии. Был женат. Супруга 
Татьяна Васильевна (41 г., 1779 г. р.). Дети (на 1820 г.): 
Иван (16 л., 1804 г. р.) –обучается в 4 кл. высшего от-
деления ВДС, Александра (8 л., 1812  г. р.), Влади-
мир (2 г., 1818 г. р.), Алексей (1819 г. р.).

11Там же.
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Дьякон Иосиф Яковлевич Сокольников (41 г., 
1779), посвящен в 1801 г. Грамоту имеет. Обучался в 
ВДС. Супруга Евдокия Григорьевна (38 л., 1782). Дети 
(на 1820 г.): Иван (16  л., 1804) – обучается в 4 класс 
высшего отделения ВДС; Григорий (14 л., 1806), 
также обучается вместе с братом; Александр 
(11  л., 1809) – из-за болезни нигде не обучался; Павел 
(8 л., 1812) – обучается грамоте в семье.

Дьячок Василий Григорьевич Любомиров 
(35 л., 1785), сын заштатного дьячка этой же церкви. 
Посвящен в 1807 г. в пономари Кадниковского Нико-
лаевского собора, а затем в том же году переведен на 
настоящее место на должность дьячка. Обучался в 
ВДС на латинском и российском языках. Был дваж-
ды женат. 2-я жена Анна Иосифовна (25 л., 1795). 
Дети (на 1820 г.): Николай (8 л., 1812) – обучается в 
семье грамоте; Вячеслав (1818), Мирония (1820).

Пономарь Андрей Иванович Землисын 
(25  л., 1795), сын заштатного пономаря этой церкви. 
Посвящен в 1810 г. Грамоту имеет. Обучался в ВДС на 
латинском и российском языках. Был женат. Супруга 
Мария Ивановна (24 г., 1796 г.). Сын Евгений (1820 г.).

Заштатный дьячок Григорий Григорьевич Лю-
бомиров (74 г., 1746 г.), природой сын пономаря 
этой же церкви. От должности уволен по болезни 
в 1805 г.  Вдов.

Заштатный пономарь Иван Андреевич Земли-
сын (66 л., 1754 г.), сын дьякона этой же церкви. От 
должности уволен по болезни в 1810 г. Вдов. Дети 
(на 1820 г.): сын Лев – обучается философии в ВДС; 
дочь Федора. Оба живут при отце»12.

Какие священнослужители были позже, узнаём 
из клировой ведомости за 1850 г.: «Священник Пётр 
Осодоров Кедровский природою Кадниковского уезда 
Корбангской Георгиевской церкви умершего диакона 
Осодора Тимофеева Кедровскаго сын. В 1828 году по 
окончании курса в Вологодской семинарии уволен в 
епархиальное ведомство с аттестатом первого разря-
да. 1830 года февраля 4 дня посвящён во священника 
Преосвященным Стефаном, Епископом Вологодским 
и Устюжским и кавалером на настоящее место и гра-
моту имеет. 1848 года декабря 19 дня за долговре-
менное служение, за скромную и честную жизнь, за 
исправность по должности, и равно в поощрение к 
дальнейшему исправному прохождению должности, 
награжден набедренником Преосвященным Евлам-
пием, Епископом Вологодским и Устюжским»13.

Далее читаем о дьяконе: «Диакон Владимир Сте-
фанов Садаков, природою Вологодского уезда Ми-
хайло-Архангельской Бо..жекой церкви умершего 
священника Стефана Александрова Садакова сын. 
Уволен в епархиальное ведомство из нижнего отде-
ления Вологодской семинарии со свидетельством. 
В 1821 году был определен во причетника и в стихарь 
посвящен к Вологодской градской Сретенской церк-
ви. В том же 1821 году был перемещен во причетника 
к Николаевской градской церкви, что во Владычной 
слободе, по желанию его Садакова. В 1823 году авгу-
ста 12 дня посвящен во дьяконы к Георгиевской За-
дносельской церкви. К сей же церкви перемещен, по 
уничтожению одного клира при Георгиевской Задно-

12 Ведомости о лицах духовного звания и членах их се-
мей по отдельным церквям Вологодской епархии за 1820 год: 
Вологодский уезд // ГАВО. Ф. 496. Оп. 1. Д. 7736. Л. 65–68.

13 Клировые ведомости церквей Вологодского уезда 
за 1850 год // ГАВО. Ф. 496. Оп. 4. Д. 3. С. 319–326. 

сельской церкви. В 1823 году августа 2 дня, Преосвя-
щенным Стефаном, епископом Вологодским, на что 
грамоту и перехожий указ мест»14. 

Также находим информацию и о других церков-
нослужителях: «Дьячёк Кенсорин Иванов Якубов 
природою Кадниковского уезда, Ильинской Грибцов-
ской церкви умершего священника – Иоанна Алексее-
ва Якубова сын. Уволен в епархиальное ведомство из 
нижнего отделения Вологодского духовного уездно-
го училища. 1817 года, сентября 26 дня определен в 
пономаря и в стихарь посвящен к Николаевской Но-
восельской церкви, от оной переведен 1821 года де-
кабря 9 дня тоже в пономаря, по желанию самого Яку-
бова, Вологодского уезда к Богородской церкви. К сей 
церкви перемещен тоже в пономари по желанию его 
в 1828 году, ноября 15 дня Преосвещенным Моисеем 
Епископом Вологодским на дьяческую же должность 
определен 1835 года, апреля 29 дня Преосвященным 
Стефаном, Епископом Вологодским, на что грамоту и 
перехожие указы имеет.

Пономарь Константин Прокопьев Замараев, при-
родою Грязовецкого уезда, Георгиевской церкви, что 
под болотом, пономаря Прокопия Герасимова Зама-
риева сын. В 1838 году уволен в епархиальное ведом-
ство из Вологодского духовного уездного училища 
нижнего отделения; поступил в число послушников 
Вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря. Оттуда 
в 1840 году перемещен в Лопотовский монастырь, 
где и в стихарь посвящен. К сей церкви обращен в 
пономари 1842 году апреля 9 дня Преосвященным 
Иринархом Епископом Вологодским, на что и грамо-
ту имеет. 

Просвирня Параскева Александровна Разумов-
ская, вдова умершего сей церкви священника Алек-
сандра Фёдорова Сняткова дочь, бывшая в заму-
жестве за диаконом Кадниковского Николаевского 
собора Павлом Стефановым Разумовским. При сей 
церкви исполняла просвирническую должность с ут-
верждения епархиального начальства, на что и Указ 
имеет, проживает в собственной келье и пользуется 
за исправление просвирнической должности добро-
вольного хлебного рукою приходских людей»15.  

Имеется информация даже о внештатных и сирот-
ствующих: «Умершаго в 1839 году священника Алек-
сандра Фёдорова Сняткова жена Татьяна Васильевна. 
Оная вдова состоит на пропитании детей своих. 

Умершаго в 1835 году дьячка Василия Григорье-
ва Любомирова жена Анна Осипова. Оная вдова со-
стоит на пропитании своего сына. 

Девица Фёдорова Иванова умершаго сей церкви 
пономаря Ивана Андреева Землисына дочь. Оная де-
вица получает на пропитание сиротского жалования 
20 рублей ассигнациями и проживает в доме дьяка 
Кенсорина Якубова»16.  

Из данных документов мы видим, что полную 
работу церкви организовывало большое количество 
людей. 

Сведения об одном из священников мы находим 
в журнале «Вологодские епархиальные ведомости»: 
«8 октября текущего года в один час ночий после 
тяжкой болезни (рак желудка) скончался заштат-
ный священник Рабангской Преображенской церкви 

14 Там же.
15 Там же. 
16 Там же. 
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Вологодского уезда Павел Ильич Черняев. Он был 
скромным, полным жизненных сил и энергии, тру-
женик-пастырь всегда жизнерадостный, чуткий и от-
зывчивый на всё доброе. Родившись в семье бедного 
сельского дьячка, покойный не в неге и довольствии 
провел свои детские годы. Родительская бедность, 
скудные дьячковские доходы, многосемейность отца 
служили тому причиной. В годы учения он постоянно 
испытывал голод и холод. По окончании Духовной се-
минарии в 1889 году Отец Павел начал свое служение 
в сане дьякона при Верхне-Еденгской Николаевской 
церкви Тотемского уезда, а в 1892 году был рукополо-
жен во священника к Шабаловской Казанской церкви 
Вельского уезда. Он сразу завоевал симпатии при-
хожан. Народ понял, что к ним явился истинный па-
стырь Христов и любовно отдался его водительству. 
«Отцом родным он был для нас», – говорили люди. 
С любым несчастием шли к нему. Занимался сель-
ским хозяйством на ровне со своими прихожанами, 
выписывал книги по вопросам сельского хозяйства, 
длинными зимними вечерами знакомил крестьян с 
началами культурного хозяйства. В течение 6 лет тру-
дился на пользу Шабаловского прихода. В 1899 году 
30 декабря он переменил место своего служения на 
Спасо-Преображенскую Рабангскую церковь. Много-
людный Рабангский приход и открывшаяся в нем 
писчебумажная фабрика «Сокол» с населением более 
1000 человек требовали от пастыря непрерывного 
напряженного труда, большой энергии и здоровья. 
Служил безропотно почти 12 лет, состоя при этом 
еще законоучителем трех училищ (до 240 учени-
ков). Такая трудовая жизнь поглощала у Отца Павла 
всё время. За 12 лет сгорели все его силы и здоровье. 
В мае 1912 года болезнь его сказалась тем, что он не 
мог питаться. 2 июля он вышел за штат, не желая уве-
личить горя родных, он скрывал болезнь. Его креп-
кой вере на выздоровление удивлялись все видев-
шие его. В середине августа по убеждению родных 
он причастился Святых Тайн. Утром 7 октября ему 
стало хуже, вечером началась предсмертная агония. 
Еще раз, по личной просьбе, он был в 11 часов вечера 
исповедан о. Александром. Благословил еще раз свою 
супругу и детей и в 1 час ночи на 8 октября скончался. 
На отпевании храм был полон молящихся, все спеши-
ли отдать последний долг своего бывшему любимому 
пастырю. Погребен о. Павел на северо-восточной ча-
сти кладбища – рядом с могилой своего родителя»17.  

Информацию о более поздних священнослужи-
телях я получил от внучки дьяконов, служивших в 
нашей церкви, Смирновой Галины Владимировны: 
«Изюмов Александр Васильевич, (22.11.1860 – ?), свя-
щенник Спасо-Преображенской приходской церкви 
Вологодского уезда (с. Спасское), сын дьякона Нико-
лаевской Турундаевской приходской церкви Василия 
Николаевича Изюмова. В 1874–1878 гг. обучался в 
Вологодском духовном училище во 2-ом разряде. По 
окончании курса Вологодской духовной семинарии 
в 1885 г. был выпущен со свидетельством 2-го раз-
ряда. 07.08.1885 г. был определен псаломщиком в Ми-
хайло-Архангельскую Бохтюгскую церковь Вологод-
ского уезда. 22.05.1887 г. рукоположен в сан дьякона к 
Спасо-Преображенской Рабангской церкви Вологод-
ского уезда, а с 30.08.1889 г. становится священником 
Спасо-Преображенской Спасской церкви Вологодско-

17 Вологодские епархиальные ведомости. 1912. С. 608–610.

го уезда. 2 мая 1892 г. за усердие в пасторской службе 
был награжден набедренником. В 1899 г. утвержден 
членом местного Благочинного совета, затем переве-
ден на должность священника в Спасо-Преображен-
скую Спасскую церковь Вологодского уезда. В 1891 г. 
его стараниями при церкви открылась приходская 
школа, в которой был законоучителем. Его усердная 
работа в школе была одобрительно отмечена Епархи-
альным училищным советом. В 1899 г. ему было пре-
подано Архипастырское благословение. 25.02.1900 г. 
утвержден в должности духовника первой половины 
Благочинного округа. В 1904 г. Александр Василье-
вич был награжден скуфьею. Был женат. Супруга – 
Александра Евгеньевна Изюмова, дочь священника 
Никольской Верхнераменской церкви Кадниковско-
го уезда Евгения Лумбовского. Дети: Сергей учил-
ся в третьем классе Вологодского духовного учи-
лища, Василий (02.01.1889) в 1898–1899 г. учился 
в 1 и 2 классе 2 отделения 1 разряда Вологодского 
духовного училища; Мария (02.01.1891) училась в 
церковно-приходской школе; Лидия (28.12.1892); 
Елена (15.04.1894); Анна (26.01.1896); Рафа-
ил (12.03.1898); Ольга (03.11.1899)»18.

После смерти отца Павла (Черняева) настояте-
лем церкви стал отец Александр Константинович 
Соколов. Он родился в 1888 году в селе Георгиевское 
Сокольского района Вологодской области в семье 
о. Константина, священника Пеньевской Николаев-
ской церкви. Окончил Вологодскую духовную семи-
нарию. 17 сентября 1911 г. рукоположен, священник 
Тюребергской Зосимо-Савватиевской церкви Тотем-
ского уезда. 2 июля 1912 г. перемещен из нее в Спа-
со-Преображенскую Рабангскую церковь, в которой 
был назначен настоятелем и прослужил в ней 25 лет. 
Как настоящий служитель Христов, отец Александр 
отдавал всего себя Богу и людям. Он провел в село 

18 Смирнова Галина. Ветви одного древа: семейный 
альбом. Вологда: [б.и.], 2013. 

Отец Александр с матушкой Елизаветой
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радио, построил школу и ремесленное училище, ор-
ганизовал фельдшерский пункт с двумя подводами, 
создал общественную библиотеку. К нему шли и в 
горе и в радости за советом и помощью. Семья его 
была большой и дружной: жена – Соколова Елизаве-
та Павловна, дочь настоятеля Рабангской церкви до 
отца Александра. Дети: Алевтина, Михаил, Алексан-
дра, Милица. В 1915 г. был награжден набедренни-
ком. Из воспоминаний дочери отца Аркадия, священ-
ника из Москвы, репрессированного и высланного в 
ссылку в Рабангское вместе с семьей, которая жила 
в доме отца Александра: «Дом был большой и го-
степриимный, большая библиотека, сад. Дом был 
наполнен любовью и добротой. Хоть она и была ма-
ленькой, но очень хорошо помнила, что перед тра-
пезой все садились за большой стол и ждали, когда 
спустится о. Александр и благословит всех. Отец 
Александр был высоким, носил светлые вьющиеся 
длинные волосы и был необыкновенно добр, в оби-
ходе тихо разговаривал, очень любил детей». Мили-
ца Быстрова рассказывает: «У дома Соколовых был 
единственный в деревне малинник, и когда малина 
созревала, деревенские ребята были в числе первых 
посетителей этого малинника. Зимой намерзнемся, 
катаясь с горки, бежим на печку к Соколовым отогре-
ваться. Ни разу не было, чтоб нас не пустили. В зале 
у них стоял музыкальный инструмент, который на-
зывался "фисгармония". Отец Александр проводил 
там спевки с церковным хором, сам играл на этом 
диковинном инструменте»19. К сожалению, этот не-
когда прекрасный большой дом находится сейчас в 
полуразрушенном состоянии. В хоре пели местные 
жители, например Папышков Александр, в их числе 
моя прабабушка Малышева Анна. 

Отец Александр был человеком просвещенным 
и очень ратовал за продвижение грамотности у 
местного населения, особенно у детей. Есть воспо-

19 Милица Быстрова. Деревня моего детства. Вологда, 2011. 

минания с вятого праведного Иоанна Кронштадт-
ского о том, что, путешествуя по реке Сухоне в Ар-
хангельскую область, всегда останавливался в их 
доме. Возможно не единожды. Представляете, какое 
количество паломников собиралось в это время в 
селе?! «Александр Соколов был знаком с Шергиным 
Василием Николаевичем с 1931 г. Будучи благочин-
ным округа, отец Александр посещал Шергиных, 
бывая у родителей в д. Вралово (Замошье)»20. Когда 
взрывали храм, молился о спасении душ тех людей, 
которые его уничтожали. 

В деревне жило несколько монахинь. Одна из 
них, Осколкова Мария Васильевна, была арестована 
вместе с батюшкой. Находились они в тюрьме в Кад-
никове. Оттуда их и повезли на расстрел. Из воспоми-
наний дочери батюшки, Милицы: «Мама пошла наве-
стить отца в тюрьму в Кадников, вернулась поздно, 
плакала и молилась. Уже подходя к тюрьме, увидела 
открытую машину, где сидели о. Александр и монахи-
ня. О. Александр кинул ей маленький камешек, обёр-
нутый маленьким кусочком бумажки. На бумаге было 
написаны слова прощания и просьба беречь малень-
кую Милю (так они называли Милицу) – "Ей и спасем-
ся", – писал он». О. Александр был осужден тройкой 
УНКВД в ноябре 1937 г. к высшей мере наказания – 
расстрелу. Убит 16 ноября 1937 г.  

Труды и заботы вместе с отцом Алексан-
дром несли дьяконы Одинцов Павел Аркадьевич 
с 1907 по 1918 г., а с 1919 по 1933 г. с ним служил 
Крупнов Владимир Александрович.  

Одинцов Павел Аркадьевич, дьякон Воскре-
сенской Боровецкой церкви села Воскресение в го-
роде Сокол Вологодской области. Родился 14 фев-
раля 1879 г. при Космо-Дамианской приходской 
церкви Кадниковского уезда Вологодской губернии 
(ныне Усть-Кубинского района Вологодской обла-
сти) в семье дьякона Аркадия Петровича Одинцова. 

20 Архив УФСБ по Вол. обл. Арх. 8722. Т. 8. 

Дьякон П. А. Одинцов. Семья дьякона В. А. Крупнова
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В 1890/93 гг. обучался в 1–2 классе 2-го отделения 
2-го разряда Вологодского духовного училища на 
средства отца. В 1898 г. окончил духовную семина-
рию. В 1899 г. определен на должность псаломщика 
в Воскресенскую Боровецкую приходскую церковь 
(ныне г. Сокол), а в 1902 г. посвящен в стихарь. Руко-
положен в сан дьякона той же церкви в 1906 г. С 1907 
по 1914 г. служил дьяконом Спасо-Преображенской 
Рабангской приходской церкви Сокольского района 
Вологодской области. В те же годы Павел Аркадьевич 
помогал местным прихожанам семенами пшеницы, 
научил их выращивать ее. В 1915–1918 гг. значился 
законоучителем в Калитинском начальном училище 
Вологодского уезда. После 1919 г. вновь вернулся к 
службе в Воскресенскую церковь. 

По своей натуре Павел Аркадьевич был дея-
тельным, энергичным, увлекающимся человеком. 
Очень любил лошадей, знал в них толк, любил ры-
балку, сам вязал верши, имел лодку. Был в хороших 
дружественных отношениях с хозяином Сокольской 
бумажной фабрики Сурковым. После закрытия церк-
ви, в 1930- е  гг., Павел Аркадьевич работал в лесном 
отделе бумажной фабрики, которая находилась в 
районе Печаткино города Сокол. Был женат. Супру-
га Одинцова Александра Васильевна, дочь дьякона-
псаломщика Воскресенской Боровецкой приходской 
церкви Василия Алексеевича Соколова. В его семье 
родилось 6 детей: дочери Нина, Надежда, Мария, сы-
новья Николай, Леонид и Феодосий.

Для своей большой семьи он построил доброт-
ный дом, который отобрали вместе со скотиной при 
раскулачивании. Из всех вещей семье была остав-
лена кое-какая хозяйственная утварь да старая до-
революционная подшивка журнала «Нива». Был 
осужден в марте 1936 г. специальной коллегией 
Северного краевого суда «за контрреволюционную 
агитацию» к восьми годам исправительно-трудо-
вых лагерей и выслан в Сибирь. Павел Аркадьевич 
срок наказания отбывал в г. Томске Новосибирской 
области. Всего лишь один раз его жена Александра 
Васильевна получила весточку о муже – письмо, в 
котором было написано, что Павел Аркадьевич бо-
лен, а для лечения необходимы деньги. Александра 
Васильевна вместе со своей старшей дочерью Ниной 
собрала нужную сумму и выслала на адрес лагеря, 
но вскоре получила снова оттуда письмо, в котором 
сообщалось о смерти мужа. Павел Аркадьевич был 
осужден 22 декабря 1937 г. тройкой при УНКВД по 
Новосибирской области как участник контрреволю-
ционной монархической организации и расстрелян 
там же 28 декабря 1937 г. В настоящее время Павел 
Аркадьевич реабилитирован посмертно по поста-
новлению Президиума Верховного суда РСФСР от 20 
мая 1964 г. 

Крупнов Владимир Александрович, сын Алек-
сандра Дмитриевича (27.02.1902–1933гг.). Начальное 
образование получил в Брюховецкой земской школе. 
В 1915–1917 гг. обучался во 2 классе Вологодского ду-
ховного училища. В 1918 г. определен псаломщиком в 
Христорождественский храм г. Грязовца. В 1919 г. пере-
веден  псаломщиком в Спасо-Преображенскую Рабанг-
скую приходскую церковь, а с 1922 года – дьяконом. Его 
дом находится сейчас в хорошем виде, т.к. за его состоя-
нием следят внуки. Был женат. Супруга Крупнова Нина 
Павловна. Был начитанным и образованным челове-
ком. Имел 4 детей: дочери Валентина, Милица, Тамара, 

сын Сергей. В возрасте 31 года заболел воспалением 
легких и умер. Похоронен в деревне Слобода»21.

Из биографий священно- и церковнослужителей 
мы видим, что их жизненный путь – пример веры. 
Видя эти примеры, прихожане тоже стремились к 
преображению себя. 

Монастырь и церковь сейчас живут в сердцах 
неравнодушных, верующих людей. С их помощью 
другие люди могут познакомиться с историей хра-
ма. Обломок колокола, старую фотографию церк-
ви сохранила у себя Тамара Александровна Лапина. 
Фотографию церкви также хранит у себя Германова 
Зоя Ивановна. Зоя Михайловна Ногинова бережно 
хранит Евангелие, выпущенное Синодальной типо-
графией в Санкт-Петербурге в 1896 г., а также пред-
меты церковной утвари. Некоторые жители деревни 
сохраняют образ церкви с помощью изобразительно-
го искусства. Роберт Владимирович Холин изобразил 
церковь на большой русской печи, а также на двух 
картинах. Картины церкви, написанные неизвестны-
ми художниками, есть в Рабангской школе. Большое 
количество картин, изображающих монастырь, храм, 
деревню, находятся у активнейшего местного жите-
ля Осколкова Евгения Борисовича. 

Местные жители, осознавая свою невечность, 
давно загорелись желанием как-то увековечить па-
мять об этом месте, о людях, которые были погребе-
ны когда-то на кладбище возле церкви. Изучив мате-

21 Смирнова Галина. Ветви одного древа семейный  
альбом. Вологда: [б.и.], 2013.

Поклонный Крест, д. Слобода
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риалы о рабангской святыне, зная о давнем желании 
местных жителей, мне захотелось установить на этом 
месте Поклонный Крест. Началась активная работа 
«всем миром». Отец Анатолий обратился с просьбой 
дать эскиз Креста настоятелю Спасо-Прилуцкого мо-
настыря игумену Дионисию. Вскоре эскиз был полу-
чен. Отдали Крест на изготовление, затем на художе-
ственное оформление резьбой по дереву, заказали 
табличку. Был организован деревенский субботник. 
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СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Большую помощь в изготовлении и установке Кре-
ста оказал председатель Пригородного сельсовета 
Куклин Андрей Леонидович, он также подарил пре-
красную ограду. Для того чтобы люди знали историю 
монастыря, церкви, житие основателя, историю жиз-
ни его служителей, местные жители сделали инфор-
мационный щит. 

Стоит красавец – Крест на берегу Сухоны, возве-
щая всем, что справедливость восторжествовала!
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ТОТЕМСКАЯ ЗЕМСКАЯ БИБЛИОТЕКА

В 2014 г. исполнилось 135 лет со дня основания 
земской библиотеки в Тотьме. 

В начале 1870-х гг. в Тотьме была предпринята 
попытка организовать библиотечное дело: при То-
темском уездном училище была открыта публичная 
библиотека, но по недостатку подписчиков впослед-
ствии была закрыта1.

Местный училищный совет предложил земской 
управе открыть библиотеку для сельских учителей. 
Ввиду недостатка средств совет предложил пред-
полагаемую библиотеку соединить с библиотекой 
уездного училища, в которой уже разрешалось поль-
зоваться книгами посторонним лицам. В библио-
теке при училище находилось 656 названий книг 
в 1448 томах.

Земство в лице представителя управы Василия 
Тимофеевича Попова горячо откликнулось на пред-
ложение училищного совета и на заседании земского 
собрания от 7 октября 1877 г. постановило: «Открыть 
при уездной земской управе публичную библиотеку, 
при которой иметь и центральную библиотеку для 
сельских учителей». На том же заседании земского 
собрания было решено выделить для земской библи-
отеки 411 рублей 73 копейки и в то же время назна-
чить для поддержания библиотеки новый источник 
доходов – штрафы с содержателей земских станций и 
перевозов.

1 января 1879 г. в Тотьме открылась земская пу-
бличная библиотека, заняв при помещении земской 
управы одну комнату. Библиотекой заведовал один 
из писцов управы2. Ко дню открытия библиотеки 
книжное имущество ее состояло из 191 тома книг, ку-
пленных управой из частной библиотеки Деллерта и 
у московских продавцов книг, и 24-х периодических 
изданий.

Уже через 3 года помещение земской библиотеки 
при управе стало тесным, и библиотеку перевели на 

1 Журналы Тотемского уездного собрания 3-го созы-
ва 1871 года. Вологда: типография Вологодского губерн-
ского правления, 1872. С.106.

2 Отчет Дудиной А. А. Тотемскому земскому собранию: 
«Тотемская земская библиотека за 35 лет существования»: 
оттиск из «Известий Вологодского общества изучения Се-
верного края». Вып. III. Вологда: типография П. А. Цветова.

более удобную частную квартиру в доме священника 
Миролюбова, которая пробыла в ней до весны 1906 г. 
В квартире эта библиотека заняла две просторных 
комнаты: одна из них служила кабинетом, а в другой 
производилась выдача книг. В дальнейшем, когда би-
блиотека еще более расширилась, к этим двум ком-
натам присоединили весь нижний этаж, где стояли 
шкафы с книгами.

Библиотеку осенью 1913 г. пришлось перевести 
в другой, более просторный дом земства, на Милли-
онную улицу, где ранее помещалась аптека земства. 
Библиотека занимала четыре просторных комнаты: 
одна из них служила кабинетом, а в другой произво-
дилась выдача книг. Во всех комнатах, кроме кабине-
та, помещалось 22 шкафа с книгами.

В библиотеку земская управа передала все зем-
ские издания, как свои, так и других земств. Для это-

В. Т. Попов
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го в библиотеке создали особый «Земский отдел». А 
также библиотеке были пожертвованы книги: Рако-
вым (действительный статский советник), Кокоре-
вым (владелец Тотемских соляных варниц) и Лева-
шовым. Различного содержания книг выписали на 
380 рублей 21 копейку, периодических изданий – на 
258 рублей. 

Плата подписчиков составляла 5 рублей в год, 
на полгода – 3 рубля, в месяц – 50 копеек. Все кре-
стьяне, мещане и духовенство пользовались книга-
ми, газетами и журналами бесплатно. Для лиц других 
сословий это право предоставлялось тем, кто имел 
годового содержания не свыше 150 рублей в год. 
На 1 октября 1879 года подписчиков было 91, из них: 
бесплатных – 32, с платой: годовых – 34, полугодо-
вых – 4, месячных – 213.

Согласно правилам 1879 г., библиотека откры-
валась ежедневно: в будни она работала  с 10 часов 
утра до 2-х часов дня, а в воскресенье и в празднич-
ные дни – с 12 до 13 часов. Чтение газет допускалось 
в самой библиотеке.

Книги, журналы и газеты выписывались по на-
значению управы и по указанию уездного земского 
собрания.

Желающие пользоваться книгами, журналами 
и газетами из библиотеки записывались в особую 
библиотечную книгу и вносили залог по 5 рублей, 
которые возвращали, если подписчик отказывался 
посещать библиотеку. От внесения залога освобож-
дались те, кто получил на это разрешение от управы. 
Выдача из библиотеки подписчикам книг, журналов 

3 Там же.

и газет производилась по очереди, согласно заявлен-
ным ими требованиям, но при этом один подписчик 
не имел права одновременно держать у себя более 
2-х книг. На каждого подписчика заводилась книжка 
для записи выдаваемых книг, где отмечалось время, 
когда выдана и когда должна быть возвращена книга. 
За просрочку подписчики обязывались внести в би-
блиотеку вместе с возвращенными книгами за каж-
дый день и за каждый том или каждый номер газеты 
по 5 копеек. За потерянную книжку, журнал или но-
мер газеты должны были заплатить двойную цену их 
стоимости, а за потерянную книгу – стоимость всего 
сочинения, из скольких бы томов оно ни состояло4.

В 1907г. происходила проверка управою книг в 
библиотеке, распределение их по отделам, нумера-
ция книг и составление карточного каталога. С это-
го же года выдача книг производилась по карточной 
системе.

В 1913 г. были пересмотрены и утверждены пра-
вила библиотеки, по которым публичная библиотека 
находилась при уездной земской управе, которая и на-
значала заведующего. Библиотека открывалась еже-
дневно: в будни с 10 часов утра до 2-х часов дня и с 5 
до 8 часов вечером. В воскресенье и праздничные дни 
она была открыта с 12 до 15 часов дня. Библиотека не 
открывалась в Новый год, 6-го и 28-го января, 25-го 
марта, 6, 24, 25, 26 декабря, в пятницу, субботу и вос-
кресенье Сырной недели, последние три дня Страст-
ной, и первые три дня Светлой недели и в Трои цын 
день. Накануне воскресных и всех праздничных дней 
библиотека открывалась с 10 утра до 2-х часов дня.

4 Там же.

Здание Земской библиотеки на улице Миллионной
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В первый год существования библиотека имела 
98 подписчиков, среди которых: дворян и чиновни-
ков – 39, духовных лиц – 10, купцов – 10, мещан – 25, 
крестьян – 9, лиц разного звания – 5. Через 30 лет под-
писчиков стало 819, среди которых крестьян – 201, 
учащихся – 197, учителей – 103, мещан – 81, земских 
служащих – 62, чиновников – 40, лиц духовного зва-
ния – 34, купцов – 6, лиц разного звания – 955. 

В 1914 г. кабинет для чтения посетило 3036 чело-
век. С 1912 г. учебное начальство запретило учащимся 
средних учебных заведений пользоваться книгами из 
публичных библиотек. С другой стороны, число чита-
телей-крестьян всё время увеличивалось, и если бы 
земская почта (по которой бесплатно рассылались по 
уезду посылки с книгами) ходила по всем волостям 
уезда, то число читающих крестьян значительно бы 
возросло. Возросло и число читающих мещан. 

Книг в 1914 г. читателями на дом было взято 
15 440 экземпляров, из них периодических изда-
ний – 3314 томов, из детского отдела – 1377 томов, 
львиная доля книг падала на русскую и всемирную 
литературу, а именно 10 549. Из русских писателей 

5 Отчет Дудиной А. А. Тотемскому земскому собранию: 
«Тотемская земская библиотека за 35 лет существования». 

более всего спрашивали: Толстого (406 раз), Тургене-
ва (397 раз), Чехова (371 раз), Достоевского (370 раз), 
Лермонтова (364 раза), Пушкина (341 раз), Гого-
ля (324 раза), Гончарова (311 раз), Куприна (288 раз), 
Горького (217 раз) и т.д.

Тотемская земская библиотека выписывала сле-
дующие газеты: «Русское слово», «Русские ведомо-
сти», «Русь», «Биржевые ведомости», «Современник», 
«Нива», «Природа и люди», «Вокруг света», «Кре-
стьянское хозяйство», «Стрекоза», «Будьте здоровы» 
и другие6.

В 1884 г., во время правления Александра III, 
была проведена «чистка библиотек». 133 названия 
отдельных книг, собраний сочинений и журналов, 
ранее разрешенных цензурой, были сочтены «недо-
пустимыми к обращению» в публичных библиотеках 
и общественных читальнях7. При проверке оказа-
лось, что в библиотеке находится 229 томов, которые 
должны быть изъяты и исключены из библиотек 
(книги Добролюбова, Золя, Лескова и журналы «От-
ечественные записки», «Русская мысль», «Слово» и 
др.). Означенная литература была сложена временно 
в особый ящик при архиве управы8.

Первой известной заведующей уездной библио-
текой в Тотьме была Анна Алексеевна Дудина. Имен-
но за ее пребывание на этом посту библиотека так 

6 Каталог книг и периодических изданий Тотемской 
земской публичной библиотеки. В. Устюг, 1900.

7 Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России, XIX век: 
8 класс. М.: Просвещение, 2010. С. 210.

8 Журналы Тотемского уездного земского собрания со-
зыва 1884 года и доклады управы. Вологда, 1885. С. 53–54

А. А. Дудина, заведующая библиотекой

Рост числа подписчиков

Расходы Земства на библиотеку
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широко развила свою деятельность. В течение года 
А. А. Дудина не имела в своем распоряжении ни одно-
го свободного дня9. 

Доводя до сведения земского собрания об ис-
полнившемся 30-летии библиотеки, управа просила 
ознаменовать этот юбилей особым ассигнованием из 
средств земства, хотя бы 200 рублей, на пополнение 
книг библиотеки по разным отделам, особенно зем-
леделию, животноводству, землеустройству, так как 
последними книгами библиотека не особенно богата, 
между тем интерес к ним со стороны крестьян посто-
янно растет. Считая нравственным долгом со стороны 
земства почтить память покойного основателя библи-
отеки В. Т. Попова, который в течение более 20 лет не-
устанно заботился о пополнении библиотеки книгами 

9 Тотьма // Север: литературная, художественная, эко-
номическая и политическая газета. 1908. 1 октября. № 343. 
С. 3.

и об ее хозяйственных нуждах, управа предложила вы-
весить портрет Попова в помещении библиотеки. Со-
брание единогласно постановило: «внести в смету рас-
ходов по библиотеке 200 руб. на выписку книг, 15 руб. 
на приобретение портрета покойного Председателя 
Управы Василия Тимофеевича Попова».

С 1909 г. земское собрание постановило ассигно-
вать ежегодно на приобретение для библиотеки книг 
200 руб. и газет и журналов – 200 руб., всего 400 руб.

1914 г. показал: книг в библиотеке – 6318  томов, 
периодических изданий – 2971 том. Всего 9289 томов 
на сумму 14 873 руб. 79 коп. Земская библиотека в 
Тотьме и в самые первые годы советской власти про-
должала свою работу, оставаясь «культурным оча-
гом» в городе.

Таким образом, мы видим непрерывный рост 
интереса читателя к книге. Этому, несомненно, спо-
собствовали и заботы как управы, так и земского со-
брания, направленные на поддержание библиотеки.
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«КАК БОГ СУДИЛ УСТРОИТЬ В НЕМ СИЕ ПУСТЫННОЕ СЕЛЕНЬЕ...» 
(ИСТОРИЯ МУЗЕЙНОГО ЭКСПОНАТА: 

РУКОПИСНЫЙ ДОКУМЕНТ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА)

Сойдемся все, и всяк любитель,
Прославь Всевышнего Творца
В пустынном месте, где обитель
Стоит Спасенного отца –
Обитель эта в месте диком,
И лес кругом со всех сторон.

Прошло лет 300, даже с лишком.
Как Бог судил устроить в нем
Сие пустынное селенье
В необитаемых лесах,
В которых, Божьим повеленьем,
Сия явилася краса.

Такими строчками начинается рукописный доку-
мент, содержащий стихотворный текст, хранившийся 
до недавнего времени в музее Ильинской школы. Что 
это за стихотворение? О чем оно повествует? Кто его 
написал? Сколько вопросов возникает с момента про-
чтения этого документа! Попробуем разобраться в них. 

Документ состоит из 5 листов разме-
ром 175× 220 мм, причем пятый лист разорван по 
вертикали надвое. Бумага имеет светло-коричневый 
оттенок. На ней видны пятна более темного цвета. 

На трех листах в верхнем правом углу имеются 
четкие штампы, которые лучше просматриваются на 
свету. В работе А. В. Сиренова «Датировка рукописей 
по маркировочным знакам бумаги. Учебное пособие 
к курсу "Русская палеография"»1 находим сведения о 
том, что данный знак называется штемпелем. Штем-
пель теснили специальным прессом под сильным 
давлением в правом верхнем углу листа. Один штем-
пель ставили на партии из шести листов, поэтому от-
четливо рисунок штемпеля читается только на том 
листе, который был в этой партии первым. Этот знак 
как фабричная марка бумаги отличался заметным 
разнообразием вариантов.

1 Сиренов А. В. Датировка рукописей по маркировоч-
ным знакам бумаги: учебное пособие к курсу «Русская пале-
ография» [Электронный ресурс]: URL: http://www.opentextnn.
ru/history/paleography/?id=1084 (дата обращения 28.11.2014).

Страница рукописного документа  
из школьного музея

На первом листе рукописного документа изо-
бражение читаемо. Штемпель имеет сложную фор-
му, напоминающую овал с симметричными завитка-
ми сверху и внизу, его размер 16×21 мм. Он состоит 
из 2 частей. Сюжетная часть – изображение чело-
века на коне, возможно, это личный герб владель-
ца фабрики, где была изготовлена бумага. Вторая 
часть – литерная – является основной, поскольку она 
обычно дает сведения о реальном конкретном чело-
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веке – владельце бумажного предприятия2. Здесь от-
четливо видна надпись «фабрика Говарда». 

В Интернете были найдены сведения об этом 
предприятии. «В 1853 году англичанин Вильям Го-
вард, московский купец 1 гильдии, купил Кондров-
скую бумажную фабрику у наследников первого 
владельца Павла Григорьевича Щепочкина. Говард 
реконструировал фабрику, построил на правобере-
жье реки Шаня новые производственные корпуса, ос-
настив их по последнему слову техники. Уже к началу 
1860-х годов Кондровская фабрика по уровню тех-
нической вооруженности, количеству и качеству вы-
пускаемой бумаги вышла на второе место в России. 
Высокое качество кондровской бумаги принесло ей 
всеобщее признание. Четырежды она удостаивалась 
почетного права выходить с эмблемой государствен-
ного герба России, а в 1900 году на Всемирной вы-
ставке в Париже получила высокую награду – Гран-
при. Во всех концах необъятной Российской империи 
покупали бумагу с маркой Кондровской фабрики. 
Бумага поставлялась и ко двору Его Императорского 
Высочества»3. Фабрика Говарда метила свою продук-
цию 14-ю различными штемпелями, один из вариан-
тов которых стоит на документе из школьного музея.

Документ написан мелким ровным почерком по 
правилам написания того времени чернилами фи-
олетового цвета, на последней странице – чернила-
ми черного цвета. Текст разбит на несколько частей. 
Первая и третья части – это стихотворение, описыва-
ющее историю какой-то обители. Вторая часть – от-
рывок из книги «Православная женская община на 
месте бывшей Севастьяновой пустыни в Пошехон-
ском уезде», изданной в г. Ярославле, Типография гу-
бернского правления, 1886 год. Автор произведения 
неизвестен, т. к. документ не имеет подписи. Неиз-
вестна и точная дата его создания. 

Мы можем лишь предположить, что документ 
был создан в конце XIX – начале XX в., так как собы-
тия, о которых говорится в документе, относятся к 
концу XIX столетия, а отрывок, помещенный в нем, 
взят из книги 1886 г. издания. Возможно, этот доку-
мент – список с оригинала. 

Написание документа в указанный период под-
тверждает и бумага: фабрика купца Говарда суще-
ствовала с 1853 по 1918 г., затем была национализи-
рована советской властью.

Перейдем к анализу рукописного документа. Вы-
ясним, о каких событиях повествует данный доку-
мент? Продолжим его читать.

Где было прежде Преподобный
Молился здесь Севастиан
И избирал он путь удобный
Для Православных христиан. –
Угодник Божий здесь усердно
День и ночь работал Богу,
За что Создатель милосердный
И показал ему дорогу
Ту, которую искал.

Итак, в тексте встретилось имя – преподобный 
Севастиан. Для установления личности воспользуем-

2 Антикварная книга [Электронный ресурс]: URL: http://
www.hi-edu.ru/e-books/AK/2-5-1.htm (дата обращения: 29.11.2014).

3 URL: http://www.kpc.ru/about.shtml (дата обращения 
21.11.2014).

ся Интернет-ресурсами. Набираем имя в поисковике. 
Взору открываются адреса сайтов, повествующих о 
нескольких святых с таким именем. Это преподоб-
ный Севастиан старец Карагандинский, мученик Се-
вастиан Медиоланский и преподобный Севастиан По-
шехонский. О ком же из них наше сказание? 

Попробуем поразмышлять. Деяния мученика 
Севастиана Медиоланского относятся ко времени 
Диоклетиана, III век. Преподобный Севастиан Поше-
хонский жил в конце XV – начале XVI в. Преподобный 
Севастиан старец Карагандинский родился 28 ноя-
бря 1884 г, умер 19 апреля 1966 г.  

В начале стихотворения встречаются строки: 

Прошло лет триста, даже с лишком,
Как Бог судил устроить в нем
Сие пустынное селенье.

Наш документ относится к началу XX в. Следова-
тельно, ближе всех к этому времени жил преподоб-
ный Севастиан Пошехонский. Но этой догадки не-
достаточно. Читаем дальше. В одном месте находим 
следующие сведения:

Лишь Сохоть речка при Святыне
Была свидетельницей всем,
Кто тогда бывал в пустыне.

Река Сохоть. На карте Пошехонского уезда нахо-
дим данную речку. Вот она – разгадка! В документе 
говорится о Севастиане Сохотском, Пошехонском и 
его обители. Удалившись от мира в пошехонские леса, 
он на реке Сохоть построил для себя келью и церковь, 
которую сам и освятил в честь и славу Преображения 
Господня. При этой церкви Севастиан стал жить сна-
чала один, но укрываться от мира он долго не мог: о 
нем, как о подвижнике, скоро разнеслась слава. Вскоре 
явились к нему ученики, которые и оставались с ним, 
чтобы вести жизнь подвижническую. 

Будучи настоятелем обители, преподобный Се-
вастиан всё так же жил в тесной и малой келье. Всю 
свою жизнь он проводил в молитве, посте и трудах. 

Карта  Пошехонского уезда Ярославской губернии. На 
карте отмечена Севастьянова обитель на реке Сохоть
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Он сам носил воду, рубил дрова, плел вервие, пек хле-
бы, молол жито. Подвизаясь с преданностью воле Бо-
жией, удаляясь от всего мирского, преподобный со-
ветовал ученикам своим: «Братия, терпите скорби и 
беды, да избудете вечныя муки». 

Вот как говорится в стихотворении об этих фактах.

И Он, по Божью вдохновенью,
Тогда всем сердцем вожжелал 
Устроить здесь в глуши селение
Для сподвижников смиренных,
И начало положил
Пустыни сей уединенной.
И всю надежду возложил
На Всемогущий промысл Божий,
С твердой верой упования,
Что Бог когда-нибудь умножит
Его смиренное собранье.
Горя желаньем сим духовным,
Свою Он братью научил,
Как миноваться дел греховных,
И здесь же с миром он почил.

Кончина преподобного Севастиана Сохот-
ского последовала, по одним сведениям, в кон-
це XV в. (1492 г.) или около 1542 г. – по другим. 

В 1697–1702 гг. обитель числилась за Вологод-
ской епархией, с 1725 г. была приписана к Черепо-
вецкому Воскресенскому монастырю Новгородской 
епархии, а в 1764 г. при учреждении монастырских 
штатов была упразднена. 

Но пришло такое время,
Иль уж Богу так угодно!
И обитель опустела…
И та, убогая часовня,
Назад лет тридцать как стояла.
Здесь и старцы это помнят,
Святого мощи укрывала.

Известно, что над мощами преподобного мест-
ные жители поставили деревянную часовню, на ме-
сте которой в 1853 г. петербургским купцом Петром 
Денисовым была сооружена деревянная церковь с 
шатровой колокольней, освященная 9 января 1856 г. 
в честь Севастиана Пошехонского. И об этом тоже го-
ворится в стихотворении:

Благотворителем примерным,
Купцом Денисовым, обитель
В честь преподобного отца,
И помог ему Зиждитель
вершить устройство до конца
Церкви, дома и дороги
На месте праведных трудов.

Вплоть до учреждения общины этот храм нахо-
дился в ведении пошехонского Адрианова монастыря 
под именем Преображенско-Севастиановского скита. 

В рукописном документе приводится отрывок из 
письма Петра Денисова к владыке Нилу, где дается опи-
сание поездки на освящение церкви, построенной на 
деньги благотворителя. В стихотворении говорится:

И не безлюдной уж была 
По устройстве сем пустыня! 
Кругом в лесу, как крин цвела!

Но если верить фактам стихотворения, через 
16 лет построенная купцом Денисовым церковь под-
верглась нападению воров. Теперь службу можно было 
слышать только два раза в год. Автор строк пишет:

И вот по этой-то причине
Заблудилися настолько
Жильцы окрестности пустыни, 
Что здесь хотели уж устроить
Единоверческую общину
И монастырь бедный присвоить
Для населения их общего;
И с ходатайством входили
До Святейшего Синода, 
Чтоб им это разрешили.

Но Святейший синод оставил это прошение без 
ответа. Примерно в это же время преподобный Сева-
стиан явился во сне архидиакону Стефену и пожелал, 
чтобы его обитель возродилась.

И в то же время в Ярославль
По воле Божьей отправлялось
Братство церкви православной.
И благодать Божья явилась
Так, что в первом же собранье
Совет братства обратил

Преображенский Севастьянов монастырь
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Свое глубокое вниманье
На место, где Угодник прежде жил,
Севастьян наш Преподобный.
И к восстановлению сей пустыни
Тут же выразил готовность.

Обитель начинает возрождаться. Такое решение 
было принято в 1884 г., нашлось несколько сестер, ко-
торые пожелали поселиться в этом пустынном месте. 
Первая настоятельница Августина вспоминала: «Когда 
мы с пятью сестрами приехали в пустынь, в этот дре-
мучий лес, мы увидели ветхую деревянную церковь и 
ещё более ветхую деревянную сторожку и небольшой 
обитаемый домик. Но так как ветхая церковь хранила 
под спудом великую святыню, мы с любовью посели-
лись в этом святом месте. Прибыл и иеромонах Леонид 
с одним старым послушником для богослужений».

Трудно и тяжко начиналась жизнь монахинь в пу-
стыни. Своих припасов на зиму не было, пришлось со-
бирать милостыню, но подавали мало и скудно. Надо 
было заводить свой огород. Но для этого нужна была 
своя земля. Ох, и трудно же было добиться, чтобы вы-
делили землю. И ее то давали, то вновь забирали. И все-
таки была выделена 91 десятина, а затем купец Фёдоров 
пожертвовал еще 398 десятин. Вскоре стали поступать 
крупные пожертвования влиятельных людей Ярослав-
ля. В 1885 г. по ходатайству Ярославского губернатора 
В. Д. Левшина были выделены деньги для устройства 
пути от Пошехонья к Севастиановой общине.

В 1885 г. на средства ярославского потомственно-
го почетного гражданина Михаила Литова восточнее 
храма, построенного купцом Денисовым, была по-
ставлена вторая деревянная церковь Преображения. 
Тот же благотворитель в 1887–1888 гг. субсидиро-
вал ремонт и частичную перестройку старого храма. 
В 1894 г. на пожертвования М. Е. Комарова возведен 
двухэтажный полукаменный трапезный корпус. В его 
нижнем этаже находилась обширная трапезная, кух-
ня и кельи для трапезниц и кухонниц, а вверху рас-
полагались кельи настоятельницы и сестер.

Может быть, среди имен благотворителей, упо-
мянутых выше, есть имя и автора нашего стихотво-
рения, т.к. в нем упоминается следующее: 

Для прославления сей святыни
По примеру нас другие
Стали жертвовать немало
На устройство сей пустыни,
Чтоб скорее украшалась.

В начале XX столетия обитель преподобного Се-
вастиана процветала и была уже совсем не похожа на 
ту убогую пустынь, которая терпела нужды в жили-
ще и хлебе. Сам монастырь был обнесен оградою, за 
которой находились хорошо устроенные конюшни, 
скотные дворы, земли для пашни и сенокоса. Болот-
ные леса были осушены канавами, для стока болот-
ной воды на низких местах выкопано четыре пруда. 
А также там находились две гостиницы и два отдель-
ных домика для священнослужителей.

Среди лесов встретить такую благоустроенную 
обитель было очень приятно и радостно. Особенно 
сильное впечатление производил новый каменный 
храм, который созидался на средства благотворите-
лей. Постройка его началась в 1898 г. Обитель посвя-
тила его в молитвенное воспоминание Священного 
Коронования Их Императорских Величеств, Нико-
лая ІІ и Александры Фёдоровны.

В 1904 г. храм был покрыт железом и на главах 
его водружены золоченые кресты, которые состави-
ли жертву золотых дел мастера Е. Г. Панкратьева.

К настоящему времени от некогда развитого 
комплекса сохранились лишь развалины хозяй-
ственных построек. Жители Пошехонского и других 
районов Ярославской области ежегодно совершают 
паломнические поездки на место Севастиановой 
обители, служат преподобному Севастиану молеб-
ны перед крестами, установленными на месте раз-
рушенного храма. В селе Колодино построен храм, 
освященный именем преподобного Севастиана Со-
хотского. 

К сожалению, до настоящего времени мощи 
преподобного Севастиана не обретены. С ними нет 
ясности, документов не осталось, свидетельства 
очевидцев разнятся. Известно только, что при разо-
рении монастыря мощи большевиками были извле-
чены из раки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Сойдемся все и всяк любитель   
Прославь Всевышнего Творца
В пустынном месте, где обитель
Стоит Спасенного Отца.
Обитель эта в месте диком
И лес кругом со всех сторон.
Прошло лет триста, даже с лишком,
Как Бог судил устроить в нем
Сие пустынное селенье
В необитаемых лесах,
В которых  Божьим повеленьем
Сия явилася краса.
Где было прежде Преподобный
Молился здесь Севастиан
И избирал он путь удобный
Для православных христиан.
Угодник Божий здесь усердно
День и ночь работал Богу,
За что Создатель милосердный
И показал ему дорогу
Ту, которую искал;
И Он, по Божью вдохновенью,
Тогда всем сердцем возжелал
Устроить здесь в глуши селенье
Для оподвижников смиренных,
И начало положил
Пустыни сей уединенной;
И всю надежду возложил
На всемогущий промысл Божий,
С твердой верой упованья,
Что Бог когда-нибудь умножит
Его смиренное собранье
Горя желаньем сим духовным,
Свою он братью научил,
Как миноваться дел греховных
И здесь же с миром опочил.
Долго братья находилась
Здесь, в пустыне по Святом
И по-прежнему трудилась
Чему примером был во всем
Сам до смерти Преподобный.
Но пришло такое время
Иль уж Богу так угодно!
И обитель опустела…
Лишь Сохоть речка при Святыне
Была свидетельницей всем,
Кто тогда бывал в пустыне
О сотворишемсяпри  сем.
И та, убогая часовня,
Назад лет тридцать как стояла
Здесь и старцы это помнят
Святаго мощи укрывала
Дотоль, как Божьим смотреньем
Один любитель сей пустыни
Смотря на это с сожаленьем
Устроил Церковь для Святыни,
Сделал дом для приходящих
Сию пустыню посетить
И вместе с тем для всех хотящих

Свою жизнь Богу посвятить;
Устроил твердую дорогу
По сим болотистым местам
И этим всем, хотя немного,
Придал красы глухим лесам.
Но вот в то время, как известно,
Когда обитель упразднилась,
Вся окружающая местность
В раскол немалый погрузилась;
И с каждым годом умножался
Раскол в заблудшем сем народе
И ничем не вразумлялся
Неразумный сын природы,
И приходило то уж время,
Когда Денисов здесь купец
Среди блуждающего племя
Устроить думал наконец
Так, как выше говорилось,
Упраздненную пустыню,
В коей только находилась
Одна часовня над Святыней,
Где почивал ея начальник
Святой отец Севастиан;
И как прискорбно и печально
Для православных христиан
Видеть было сие место
В запустении таком,
Этим даже и окрестность
Вся пришла в большой раскол.
Но вот и то время настало,
Давно желаемое верным,
Когда устраиваться стала
Благотворителем примерным,
Купцом Денисовым, обитель
В честь Преподобного отца,
И помог ему Зиждитель
Свершить устройство до конца
Церкви, дома и дороги
На месте праведных трудов
Основателя и многих,
В течение трех сот годов,
Его приемников здесь живших
Прежде с братией смиренной
И Всевышнему служивших
В пустыне сей уединенной;
И воле Вышнего угодно
Было все устроить это
На месте сем богоугодном,
Чтоб снова было здесь воспето
Его хвалимое всем имя.
И не безлюдной уж была
По устройстве сем пустыня
Кругом в лесу. Как крин цвела!
И считаю здесь уместным
Поместить и не в стихах,
Как описал свою поездку
Петр Денисович в строках
Своего письма к Владыке,
Преосвященнейшему Нилу;

Текст рукописного документа из школьного музея
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С душевной радостью великой
Он посещая сию ниву,
Новоустроенную им,
И Владыку приглашая,
Диды и Он, Святым своим
Молитвам Бога прославляя,
Сей храм новый посетил,
Где Угодник почивал
И все устройство освятил,
Так в письме своем писал.
Шестнадцать лет по освящении
Сего молитвенного храма
В нем совершалось отправленье
Службы Божьей постоянно,
Священноиноком здесь жившим
С двумя послушникам смиренным
И Владыке всех служивших
В монастыре уединенном.
А с тех пор <...>
Сей пустынной церкви Божьей
Ограничилось здесь тем,
Что службу Божью слышать можно
Было в год два раз лишь только;
И вот по этой то причине
Заблудилися на столько
Жильцы окрестности пустыни,
Что здесь хотели уж устроить
Единоверческую общину
И монастырь бедный присвоить
Для населения их общаго;
И с ходатайством входили 
До Святейшаго Синода,
Чтоб им это разрешили
Так устроить для их рода.
Но их ходатайство оставить
Без последствия судил бы

И для того, чтобы наставить
На путь спасенный сих жильцов
Вложил в сердца слугам своим
И Владыке Он <...>
Как прежде сам себя явил
Архидиакону Стефану
Чтобы устроили они
Для прославления его имя,
Как и в прежние здесь дни
Была устроена пустыня…
И в тоже время в Ярославле
По воле Божией открылось
Братство Церкви Православной
И благодать божья явилась
Так, что в первом же собранье
Совет Братства и обратил
Свое глубокое вниманье
На место, где угодник прежде жил
Севастиан наш преподобный;
К восстановленью сей пустыни
Тут же выразил готовность
Для прославленья сей Святыни.
По примеру их другие
Стали жертвовать не мало
На устройство сей пустыни
Чтоб скорее укрепилась
И так пошло успешно дело
По устройству новых зданий,
Что через два года поспело 
Все почти чего желали…
Воздвигнут был уж новый Храм
И устроен корпус новый
И <...> с сим Господь судил
К желанию всеобщему
Синод Святейший утвердил
Православную здесь общину.
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ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА: ХУДОЖНИК ФЁДОР ЛАШИН 
И ЗООЛОГ ВЛАДИМИР БОРОВСКИЙ

Мое исследование – это попытка рассказать зем-
лякам о жизни и деятельности людей, которые по 
рождению не были тотьмичами, но оставили яркий и 
неповторимый след в истории и культуре Тотемского 
края в самые непростые для всего Отечества време-
на – период репрессий, военного лихолетья и после-
военный период. 

Лашин Фёдор Иванович (1876–1960 гг.) – уро-
женец Машкинской волости Дмитриевского уез-
да Курской губернии. Его отец был землемером, 
мать — портнихой. Детские годы провел в Москве. 
В 1897 г. был призван исполнять воинскую повин-
ность и зачислен в ратники народного ополчения 
второго разряда. С детских лет проявлял необычные 
способности в рисовании, этим и был обусловлен его 
профессиональный выбор. В 1899 г. он окончил мо-
сковское Строгановское художественно-промышлен-
ное училище со званием ученого рисовальщика1. В те-
чение трех лет работал скульптором на керамическом 
заводе С. И. Мамонтова в Москве. Затем – год работы 
техником по постройке железных сооружений в Мо-
скве на чугуно-литейном заводе Щеглова «Вулкан». 
1 августа 1900 г. назначается учителем искусств в то-
темскую Петровскую ремесленную школу2. Первый 
инспектор – учитель этой школы Георгий Стефанович 
Серебряков – «будучи не в состоянии вести всю адми-
нистративную работу и одновременно преподавать в 
школе», просил о назначении на должность учителя 
искусств «ученого рисовальщика» Фёдора Ивановича 
Лашина, недавно окончившего Строгановское высшее 
художественно-промышленное училище в Москве. По-
лучив отказ от дирекции народных училищ Вологод-
ской губернии, неудовлетворенной образовательным 
цензом Лашина, Серебряков обратился с той же прось-
бой вторично, подчеркивая, что «…для производства 
изящных игрушек нужен не технический чертеж, тща-

1 Формулярный список о службе председателя педа-
гогического совета Тотемского ремесленного училища 
Ф. И. Лашина // Тотемское музейное объединение (далее – 
ТМО). Архивное дело Лашина Фёдора Ивановича. 

2 Архивное дело Лашина Фёдора Ивановича // ТМО. Л. 10.

тельно разработанный во всех своих деталях, а удачно 
спроектированные и художественно раскрашенные 
изображения игрушки в перспективе (для чего нужен 
не учитель – специалист по столярному и слесарному 
делу, а учитель с художественным образованием)». И 
он добился своего: с марта 1901 г. Лашин уже вел чер-
чение в школе. В его лице, как потом оказалось, школа 
приобрела прекрасного рисовальщика, опытного пе-
дагога и хорошего руководителя мастерской3. 

Помимо педагогической деятельности Ф. И. Ла-
шин возглавлял техническое руководство по строи-
тельству здания Петровской ремесленной школы и 
принимал непосредственное активное участие в ее 
строительстве. «22 августа 1901 г. на заседании пе-
дагогического совета школы Н. И. Токарев, Г. С. Сере-
бряков, о. Николай и Ф. И. Лашин обсудили текущее 
строительство нового здания школы, уточняя распо-
ложение на плане магазина готовых изделий, музея, 
склада товаров, квартир для преподавателей и т.п.»4. 
Торжественное открытие нового здания Петровской 
ремесленной школы состоялось 5 октября 1904 г.

В 1906–1907 гг. Фёдор Лашин руководил живо-
писно-малярной  мастерской5. Предложением госпо-
дина попечителя Петроградского учебного округа 
от 15 июня 1913 г. Ф. И. Лашин назначается на долж-
ность инспектора-учителя Петровской ремесленной 
школы вместо Н. Н. Сержпинского6. При Ф. И. Лашине 
значительно увеличился преподавательский состав 
школы, произошли изменения в составе мастеров. По-
мимо Н. И. Токарева, Патрушова, Томилова, Шестакова, 
Михельсона, Васильева, Афанасьева, Макарова, Собо-
лева, руководителями мастерских были назначены: 
резной – К. В. Макарова, малярными – Л. Ф. Сысоева и 
Н. А. Лыщев, слесарной – И. П. Бугдышев, кузнечной – 
Д. Н. Черняев, чеканной – А. Молоковский, кружевной – 
А. Д. Тельчинова. Учителем пения был Н. В. Жилин, 

3 Воронина Т. А. Петровская ремесленная школа // 
Тотьма. Вып. 1. Вологда, 1995. С. 83. 

4 Там же. С. 85. 
5 Там же. С. 92.
6 ТМО. Архивное дело Лашина Фёдора Ивановича. 
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письмоводителем – С. И. Антуфьев, врачом – П. М. Куле-
петов, фельдшером – В. А. Пекутовский, машинистом – 
Климов. Надзирателем женского отделения стала 
О. А. Пупышева7. 1 июля 1917 г. Ф. И. Лашин избирается 
управляющим Тотемского ремесленного училища8.

После Октябрьского переворота 1917 г. в дея-
тельности школы произошли изменения. 20–24 ян-
варя 1918 г. здесь состоялся 1-й уездный съезд Со-
ветов. Школе было дано новое название: «Седьмая 
трудовая школа». Финансирование стало осущест-
вляться из средств Вологодского отдела народного 
просвещения9. Произошли изменения и в препода-
вательском составе. В сентябре 1918 г. председате-
лем педсовета был назначен Ф. И. Лашин, товарищем 
председателя – В. Н. Шестаков, преподавателем обще-
образовательных предметов – О. Н. Велихов, физики и 
химии – А. И. Вересов, математики – В. В. Томилов, гра-
фического искусства – В. И. Взоров. Закон Божий был 
исключен из расписания уроков10.

В 1919 г. Лашин был отстранен от руководства 
школой, вместо него был назначен Бердышев11. 
Но Фёдор Иванович остается в школе работать пре-
подавателем. В 1924 г. он увольняется из Петровского 
ремесленного училища и уезжает во Владимирскую 
губернию, где поступает на работу в качестве пре-
подавателя в Мастерский художественно-промыш-
ленный техникум. В 1928 г. к Лашину обращаются 
представители Тотемского уездного отдела народно-
го образования с приглашением на работу в Тотьму. 
И Фёдор Иванович вновь возвращается в Тотьму. 

В конце 20-х гг. ХХ в. на базе бывшей ремесленной 
школы были созданы учебно-производственные ма-
стерские, реорганизованные 15 апреля 1931 г. в «шко-
лу-фабрику по изготовлению политехнического обо-
рудования для школ Северного края». Школа готовила 
квалифицированных рабочих и инструкторов ручного 
труда для школ по специальностям: деревообрабаты-
вающей, металлообрабатывающей и жилищно-маляр-
ной. Заведующим школой оставался Ф. И. Лашин12.

6 ноября 1930 г. в Тотьме открывается лесной тех-
никум. Техникум был создан на базе лесной школы, 
существовавшей в Тотьме с 1901 г. Для лесного техни-
кума были отданы здания бывшего Спасо-Суморина 
монастыря, которые пришлось приспосабливать под 
данное учебное заведение13. С этим учебным заведе-
нием тоже был связан Ф. И. Лашин. С момента откры-
тия техникума он руководил работами по приспосо-
блению зданий бывшего Спасо-Суморина монастыря 
под учебные заведения техникума, затем занимался 
текущими ремонтными работами в техникуме в каче-
стве прораба. Первоначально как техник-смотритель 
для производства ремонтных работ на бывших зда-
ниях Спасо-Суморина монастыря, а затем непосред-
ственно как преподаватель лесного техникума.

В 1930 г. специальная комиссия провела осмотр 
помещений бывшего монастыря и выразила мнение, 
что здания находятся в полуразрушенном и ужасно 

7 Воронина Т. А. Указ. соч. С. 98.
8 ТМО. Архивное дело Лашина Фёдора Ивановича.  
9 Воронина Т. А. Указ. соч. С. 99.
10 Воронина Т. А. Указ. соч. С. 100.
11 Там же.
12 Воронина Т. А. Указ. соч. С. 102.
13 Архивный отдел администрации Тотемского муни-

ципального района (далее – Архив). Ф. 25. Оп. 1. Д. 5. Л. 12.

грязном состоянии, необходимо срочно их отремон-
тировать и привести в порядок. Капитальный ремонт 
помещений для лесного техникума был начат 25 июня 
1930 г. Ремонтными работами руководил строитель 
Фёдор Иванович Лашин. Во время ремонта возникало 
много проблем из-за острого недостатка некоторых 
строительных материалов, рабочей силы и денежных 
средств. Кроме этого, на момент проведения ремонт-
ных работ не все здания были освобождены. Так, в 
зимнем храме (Вознесенский собор) находился архив 
музея, в подвале располагались конюшни Красноар-
мейской сельскохозяйственной коммуны, территория 
перед бывшим монастырем была засажена капустой 
той же коммуны. Благодаря настойчивости и энергии 
Лашина капитальный ремонт был проведен в тече-
ние двух месяцев: печное отопление было заменено 
калориферным, проведен водопровод, изготовлены 
мостки для прохода пешеходов. Приспособление зда-
ния под техникум обошлось в 28 тыс. руб.14. На эти 
средства были проведены только первоочередные 
ремонтные работы, которые дали возможность пре-
подавателям техникума начать учебный процесс. Та-
ким образом, лесной техникум получил здания, общая 
кубатура которых достигла 14 250 кубических ме-
тров. Число комнат составило 40, приспособленных 
для учебных занятий комнат – 10. Первыми были об-
устроены такие учебные кабинеты, как сухопутного 
транспорта, геодезии, лесоводства, химико-физиче-
ский, военный, механизации лесозаготовок, энерге-
тики и технической механизации, обществоведения, 
технического нормирования и организации труда15. 

В марте 1934 г. на одном из заседаний педагоги-
ческого совета техникума  строитель Лашин отмечал: 
«Имеющихся аудиторий в техникуме недостаточно, 
причем аудитории не вполне пригодны из-за отсут-
ствия вентиляции. Все здания техникума в санитарном 
отношении не соответствуют требованиям, предъяв-
ленным к учебному заведению. Для устранения этого 
необходимо:  все здания техникума разбить на две ча-
сти для общежития и учебных целей и второе здание 
расширить путем надстройки второго этажа»16.

14 Там же. Д. 16. Л. 1. 
15 Там же. Д. 5. Л. 12.
16 Там же. Оп. 2. Д. 54. Л. 13 об. 

Ф. И. Лашин
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Таким образом, Ф. И. Лашиным были определены 
перспективы по дальнейшему ремонту и приспосо-
блению монастырских зданий под техникум: над-
стройка дополнительного этажа на корпусе братских 
келий, приспособление зимнего храма под столовую 
и разборка колокольни. На эти цели Наркомлесом 
было отпущено 56 тыс. рублей и 11 тыс. на переобо-
рудование общежитий. Приступить к работам по рас-
ширению техникума было решено с 25 марта 1934 г. 
Столовая капитально была отремонтирована 
в 1937 г.17. Впоследствии в обвинение Лашину вменя-
лось даже то, что фундамент и кладку стен в лесотех-
никуме он произвел так, что нужно было перестра-
ивать. С 1934 г. Фёдор Иванович Лашин становится 
преподавателем этого же техникума по дисциплине 
«Строительное искусство и техническое черчение». 

19 сентября 1936 г. вышел приказ по техникуму, 
в котором Фёдору Ивановичу Лашину вменялось не-
добросовестное отношение к работе: «В июле он со-
вершенно отсутствовал 16–20 числа включительно, в 
августе месяце не выходил на работу 28 и 29 числа. 
Сорвал 8 академических часов по дисциплине строи-
тельное искусство в течение первой декады сентября. 
За допущенные прогулы и срывы учебных занятий 
Лашина Ф. И. от должности прораба и преподавателя 
техникума освободить с 1 сентября сего года»18. Да-
лее в этом же приказе читаем: «Завхозу Брызгалову 
взыскать с Лашина квартирную плату по ставкам 
горсовета за отопление и освещение с момента осво-
бождения его от работы с 1 сентября 1936 года»19. Ла-
шин был вынужден освободить комнату в доме для 
преподавателей техникума, что находился на Мясной 
площади, 6. В последующих документах техникума 
фамилия Ф. И. Лашина не встречается. Зато его фами-
лия встречается в следственных делах УНКВД, кото-
рые в настоящее время хранятся в архиве УФСБ по 
Вологодской области.

15 сентября 1937 г. принимается постановление 
«Об избрании меры пресечения и предъявлении обви-
нения по следственному материалу по делу № 11029 
гр-на Лашина Фёдора Ивановича». Лашин обвинялся 
в том, что будучи членом контрреволюционной орга-
низации систематически занимался антисоветской 
деятельностью, распространял контрреволюционные 

17 Архив. Ф. 25. Оп. 2. Д. 42. Л. 25.
18 Там же. Оп. 1. Д. 42. Л. 25 об. 
19 Там же.

измышления о колхозной деревне, клеветал на поли-
тику ВКП (б) и Советской власти, а потому руковод-
ствуясь ст. 128, 129.147 и 158 УПК ПОСТАНОВИЛИ:

Гр. Лашина Ф. И. привлечь в качестве обвиняемого 
по ст. 58 п. 10 и 58 п. 2 УК, мерой пресечения способов 
уклонения от следствия и суда избрать – содержание 
под стражей при Тотемской тюрьме по 1 категории»20.

10 декабря 1937 г. тройкой УНКВД Вологодской об-
ласти осуждены на 10 лет ИТЛ: А. И. Вересов, 1885 г. р.; 
Е. Н. Шишкин, 1893 г. р.; Ф. И. Лашин, 1876 г. р.; Н. Н. Самп-
сонов, 1884 г. р.; Л. В. Дилакторская, 1884 г. р.; В. В. Боров-
ский, 1880 г. р., уроженец г. Ленинграда, зоолог21.

7 января 1938 г. Фёдор Иванович был выслан 
в Башлаг НКВД СССР (ст. Известковая). Освобожден 
29 августа 1947 г. из Усольлага МВД СССР22. После осво-
бождения из лагеря в сентябре 1947 г. Фёдор Иванович 
вернулся в Тотьму. В первые месяцы своего возвраще-
ния жил в квартире по ул. Кооперативная, д. 2423. Из 
воспоминаний М. Д. Евдокимова, бывшего ученика Фё-
дора Лашина: «Как-то встретил его (т. е. Лашина) на 
улице, и он с грустью сказал: "Вот приехал посмотреть 
на свое детище" (про здание школы-фабрики)»24.

Преподавать в школе ему уже не пришлось. 
С 1 октября 1947 по 1 июля 1953 г.25 Ф. И. Лашин ра-
ботал художником-оформителем в Тотемском кра-
еведческом музее. В период своей деятельности в 
музее Лашин много сделал для оформления новой 
экспозиции музея. Согласно приказу по Тотемскому 
краеведческому музею за № 4 от 30 апреля 1949 г., 
«за проявление усердия и изготовление передвиж-
ных выставок по весеннему севу и досрочное их вы-
полнение объявляется благодарность зав. отделом 
природы З. Н. Мальцевой и художнику Ф. И. Лашину». 
Параллельно с этим он как специалист техник-стро-
итель руководил строительными работами по до-
стройке здания музея. Он занимался составлением 
смет, следил за качеством выполняемых работ. К де-
кабрю 1951 г. строительство правого крыла здания 
музея было завершено, и состоялась его приемка26.

За шесть лет работы в музее художником Лаши-
ным было написано 18 живописных и более 70 работ, 
исполненных в разной технике. Все они отображают 
историю Тотемского края в разные периоды. Кроме 
этого, он занимался изготовлением бюстов и баре-
льефов. До сегодняшнего дня сохранились бюсты 
революционера И. В. Бабушкина (1949 г.) и морехода 
И. А. Кускова (1950 г.). Работы Ф. И. Лашина пополни-
ли коллекции живописи и скульптуры Тотемского 
музея. И сегодня в залах краеведческого музея можно 
увидеть такие картины художника, как «Приезд Пе-
тра 1 в Тотьму в 1693 году», «Заседание 1-го Тотем-
ского уездного съезда Советов рабочих и крестьян-
ских депутатов. Январь 1918 г.».

Из музея Фёдор Иванович ушел на пенсию и жил 
в городе Тотьма по ул. Трудовая, д. 27. Сегодня на 

20 Наблюдательное производство к следственному делу 
№ 11029 // Архив УФСБ по Вологодской области. П-4763.  

21  Там же.  
22 Там же. 
23  ТМО. Архивное дело Лашина Фёдора Ивановича.
24 Воронина Т. А. Указ. соч. С. 102. 
25 Приказ по Тотемскому музею № 63 от 30 июня 

1953 года. 
26 Приказ по Тотемскому музею № 33 от 25 декабря 

1951 года.

Фёдор Лашин. Транспортировка плотов с 
лесоматериалами вверх по р. Сухоне
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этом месте стоит уже новый дом, но его жители пом-
нят о художнике Фёдоре Лашине, который жил здесь 
с 1951 г. до своей кончины27. Об этом говорит запись 
в домовой книге, и до настоящего момента на чер-
даке дома хранилась фотография художника. Можно 
предположить, что эта фотография была сделана в 
последние годы работы Фёдора Ивановича в музее: 
Лашин изображен на фоне одной из печей краеведче-
ского музея и с палитрой. 

Фёдор Иванович Лашин оставил след и в ар-
хитектурном облике города Тотьма. С начала 
ХХ в. до 50-х гг. он оказывал большую помощь в стро-
ительстве и ремонте гражданских зданий: детских 
домов, школ, Дома культуры, райпищекомбината, 
краеведческого музея и др. Из данных таблицы 1 мы 
видим, на каких зданиях и сооружениях города Фёдор 
Иванович осуществлял техническое и строительное 
руководство. О строительстве некоторых объектов я 
упоминала выше в своей работе.  

  В 1956 г. постановлением Президиума Вологод-
ского областного суда № 44 от 24.10.1956 г. решение 
тройки УНКВД ВО в отношении Лашина Фёдора Ива-
новича отменено и дело прекращено за недоказанно-
стью предъявленного обвинения28. Полностью реа-
билитирован 11 марта 1990 г.29. 

Скончался Фёдор Иванович Лашин 22 апре-
ля 1960 г. в Тотьме. Похоронен на городском клад-
бище. В настоящее время могила находится в запу-
стении: заросла травой и кустарником, деревянная 
тумба пришла в ветхость, металлическая табличка 
поблекла.

Что касается личной жизни художника, то у Фёдо-
ра Ивановича когда-то была семья. Он был женат на 
дочери смотрителя Тотемского духовного училища 

27 Воспоминания Будилова В. В.
28 Архив УФСБ по Вологодской области. П-4763.
29 Там же. П-2497.

Таблица 1 
Архитектурные объекты города Тотьма,

 на которых работал техник-строитель Ф. И. Лашин 

Годы Объект Вид работ Современное использо-
вание

1902–1904 Петровская ремесленная 
школа

техническое руководство 
строительством

Тотемская СОШ № 1

1909 Дом купца Матвея Шило-
ва (Торговая площадь)

углубление подвального 
помещения

Редакция газеты 
«Тотемские вести»

1930 Спасо-Суморин мона-
стырь

ремонтные работы и 
приспособление здания 
монастыря под техникум, 
разборка колокольни

Не используются

1937 Городская баня строительство Городская баня
1947–1951 Краеведческий музей 

(пристройка)
строительство Фондохранилище и экспо-

зиционные залы краевед-
ческого музея

конец 50-х годов Городской дом культуры проект Утрачен во время пожара 
в 1999 году

Источник: Архивные материалы Тотемского музейного объединения.

Ф. И. Лашин. 
Бюст И.А. Кускова

Ф. И. Лашин. 
Бюст И В. Бабушкина

Ф. И. Лашин
Заседание комитета бедноты
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Фаине Ивановне Вересовой (1878 г. р.). В браке имел 
четверых детей: Бориса – родился 10 июля 1905 г.; 
Ольгу – родилась 30 ноября 1902 г.; Татьяну – ро-
дилась 20 ноября 1909 г.; Ивана – родился 19 октя-
бря 1915 г. Можно предположить, что после ареста 
Фёдора Ивановича семья уехала из Тотьмы и больше 
никто из семьи с Лашиным не встречался. 

Боровский (возможная запись фамилии – Ба-
ровский) Владимир Владимирович – ученый-зоо-
лог. Родился 22 декабря 1880 г. по старому стилю в 
Санкт-Петербурге в семье капитана лейб-гвардии 
Измайловского полка Владимира Фёдоровича Бо-
ровского. В. В. Боровский поступил работать в Зоо-
логический музей Петрограда в 1918 г. на должность 
постоянного ученого сотрудника. До революции это 
был обеспеченный человек, лишившийся в револю-
цию средств к существованию. В отчете за 1919 г. 
он фигурирует в качестве помощника заведующе-
го 1-ой секцией отделения насекомых. В 1921 г. его 
должность называется ученый хранитель, в 1923 г. 
он – заведующий подсекцией центрально-азиатских 
Coleoptera. В. В. Боровский занимался в основном си-
стематикой краснокрылов и мягкотелок. Всего им 
опубликовано более 40 работ. Заслуги Владимира 
Владимировича отмечены тем, что целый ряд таксо-
нов колеоптерологи назвали его именем. 

Его супруга – Татьяна Иннокентьевна Щего-
лева-Баровская тоже работала в Зоологическом 
институте. Оба Боровские упоминаются в работе 
«Энтомологи зоологического института» (О. Л. Кры-
жановский, 2002.)30.

В. В. Боровский, будучи заведующим энтомологи-
ческого отдела в Академии наук, имел переписку со 
всеми академиями наук во многих государствах. Его 
знакомства с учеными и переписка с ними сыграли 
плохую службу в его деле. В 1933 г. по постановле-
нию тройки НКВД он был выслан на 10 лет в Тотьму 
вместе с женой и дочерью. Из архивных материалов 
УФСБ известно, что он работал в Тотемском музее в 
период с 1934 по 1937 гг. Но в делопроизводственных 
документах Тотемского музея за этот период имя Бо-
ровского не встречается.

Затем В. В. Боровский вновь осужден постановле-
нием тройки УНКВД на 10 лет. 10 декабря 1937 г. по-
становлением Президиума Вологодского областного 
суда № 44 от 24.10.1956 г. решение тройки УНКВД ВО 
отменено и дело прекращено за недоказанностью 
предъявленного обвинения.

30  Жуки (Сoleoptera) и колеоптерологи [Электронный 
ресурс]: URL: http://www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus/
barovsk.htm (дата обращения:03/12/2014).

Находясь на поселении в Тотьме, В. В. Боровский 
занимался сборами жуков и оформлял их в коллек-
ции. В фонде Тотемского музея сохранились сборы 
В. В. Боровского (ТМО 11510 – 11584, КП 3), а именно: 
«Вредители леса», «Календарь явлений природы», 
«Вредители огорода». Всего изготовлено 48 коробок 
по 7 руб. = 336 руб. и 28 коробок по 3 руб. = 84 руб.

В Интернет-источниках встретилась следую-
щая информация: «В коллекции Уральского госуни-
верситета хранится несколько экземпляров жуков 
с географическими этикетками «Тотьма, б. Воло-
годск. г. 30 IV.35. В. Баровскiй», т.е., находясь в Тотьме, 
он делает сборы и для других научных учреждений.

На одном из сайтов удалось найти коллективную 
фотографию Русского энтомологического общества 
начала ХХ в. На этой фотографии есть и Боровский. 
Снимок сделан предположительно в 1904 г.

Жизненный путь художника Ф. И. Лашина и зо-
олога В. В. Боровского выпал на сложный полити-
ческий период в истории России – период массовых 
репрессий. Но несмотря ни на что, Фёдор Иванович 
Лашин и Владимир Владимирович Боровский тру-
дились и творили на благо нашего города, оставив 
на долгие годы свой добрый след  на исторических 
страницах Тотемского края. Искренне хотелось бы ве-
рить, что память об этих людях еще долго будет жива 
в сердцах земляков. 

В. В. Боровский

1. Архивное дело Лашина Федора Ивановича // 
ТМО. 

2. Акт о нахождении костей художником музея 
Лашиным // ТМО. н.а. 535. 

3. Наблюдательное производство к следственно-
му делу № 11029 // Архив УФСБ по Вологодской об-
ласти. П-4763. 

4. Архивный отдел администрации Тотемского 
муниципального района. Фонд Тотемского лесного 
техникума. Ф. 25. 
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Ольга Горбунова,
10 класс, МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1», г. Вытегра Вологодской области.
Научный руководитель – заведующая 
школьной библиотекой им. Н.А. Клюева, 
руководитель фольклорно-этнографической 
группы «Олония» 
Нина Алексеевна Митрошкина

НИКОЛАЙ КЛЮЕВ  
И АЛЕКСАНДР БОГДАНОВ

Октябрьская революция застала Клюева в род-
ных местах, в Макачёвской волости. После смерти 
отца он переехал в Вытегру. Революцию воспринял 
с воодушевлением, но, как и его младший собрат по 
перу Есенин, своеобразно, с «крестьянским укло-
ном», с мечтой о «мужицком рае». Он также полагал, 
что первоочередная задача советской власти – забо-
титься о красоте и культуре, о сохранении духовных 
ценностей русского народа. Поселившись в Вытегре 
в 1918 г., Клюев сблизился с некоторыми из мест-
ных представителей новой власти, прежде всего – 
с А. В. Богдановым1. 

Кто же такой Александр Васильевич Богданов? 
Из воспоминаний его сестры Анны Васильевны Бог-
дановой известно, что А. В. Богданов родился в 1898 г. 
в уездном городе Вытегре Олонецкой губернии в се-
мье рабочего, окончил Вытегорское городское учили-
ще и Петрозаводское техническое училище судовых 
машинистов, вступил в члены РКП (б). Он имел со-
лидную библиотеку по вопросам марксизма совре-
менной эпохи, составленную преимущественно из 
работ Ленина. Последовательное и основательное 
самообразование позволило ему со знанием дела раз-
бираться в перипетиях текущей политической жиз-
ни. В 1917 г. Богданов стал первым редактором газе-
ты «Олонецкие губернские известия», выходившей в 
Петрозаводске. В 1918 г. он переехал в родной город 
и был назначен редактором газеты «Известия Выте-
горского Совета крестьянских и рабочих депутатов». 
Им также был организован выпуск молодежного 
журнала «Юный молот». 

Работая редактором местных изданий, Богданов 
писал статьи, отражающие насущные вопросы жизни 
в стране и Олонецкой губернии, рецензии на книги 
и спектакли местного театра, сатирические очерки и 
философские эссе («Изломы жизни», «Тоска Иуды»), 
пробовал себя как поэт, причём в разных жанрах (ли-
рический цикл «Лунные фрески», баллада «Король 

1 Клюев Н. Воспоминания современников. М., 2010 (см. 
по указателю имён); Азадовский К. Жизнь Николая Клюева. 
Документальное повествование. СПб., 2002. С.159.

умирающий» и другие произведения, отмеченные 
печатью эстетики символизма2).

В силу большой занятости Богданов не мог в 
полной мере заниматься поэтическим творчеством 
и совершенствовать художественное качество своих 
стихов. «Борьба мешает мне быть поэтом», – писал он 
П. Плюснину 5 марта 1921 г.3. 

В 1922 г. Богданова направили на учебу в Петро-
градский университет (факультет общественных наук, 
отделение правоведения). В Петрограде он сотрудни-
чал со столичными газетами и студенческим журнало-
ми университета. Учение завершилось в конце 1924 г. 

Вот, пожалуй, и всё… 
2 Маркова Е. И. Русское стихотворчество на украйне  

между Корелою, Чудью и Суоми: от заката империи до по-
слевоенных победных дней. Петрозаводск, 2011. С. 77–79.

3 Фотокопия письма // Архив Вытегорского краеведче-
ского музея.

А. В. Богданов
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Жизнь Богданова была недолгой. С 1921 г. он 
страдал костным туберкулёзом. 5 апреля 1925 г. его 
не стало4.

Александр Богданов находился под огромным 
влиянием Николая Клюева и его поэзии. Их связывали 
общие устремления и интересы. В конце 1910- х – на-
чале 1920 - х гг. ни одно значительное культурно-
массовое мероприятие в Вытегре не обходилось без 
Клюева: он участвовал в «красных вечерах», в теа-
тральных постановках самодеятельного коллектива, 
выступал как лектор и агитатор, как чтец собствен-
ных произведений. Его избрали почётным председа-
телем Вытегорской организации РКП (б). 

В статье «Пророк Нечаянной Радости», которая 
была помещена в мае 1918 г. в губернских «Извести-
ях», Богданов писал: «На революцию Клюев отклик-
нулся самыми глубокими стихами, которые по своей 
образности, силе и огню превзошли всё написанное 
про революцию». Переосмыслив известный блоков-
ский образ, Богданов даже счел возможным назвать 
Клюева «пророком Нечаянной Радости». Статья во 
многом основывалась на впечатлениях от личного 
общения Богданова с Клюевым. В ней отмечалось, 
что «еще не пришло время справедливой оценки 
поэзии пророчества садовника древословного де-
рева, осеняющего избяную дремучую Русь, но оно 
придет». Богданов писал, что «Клюев нашел в лучах 
и полях Нечаянной Радости – свое славословие в 
жизни, свое краткое и светлое: «осанна жизни». Так 
автор статьи проводил параллель между Клюевым 
и Достоевским, который «с каждым напечатанным 
своим романом все громче и громче кричал: "Осанна 
жизни!"»5.

Следует особо остановиться на агитационной 
пьесе Клюева «Красная Пасха», постановка которой 
состоялась на вечере, посвященном 100-летию со дня 
рождения Карла Маркса. Режиссером был сам поэт. 
Как и многие пьесы первых лет Октября, это произ-
ведение было аллегоричным. В местной печати его 
назвали «песнью мщения, скорби и проклятия» тем, 
кто предал социалистическую революцию6. 

«Мать Земля тосковала о времени, когда она 
была молода и прекрасна, как солнце. Но против нее 
ополчились три черных царя – золото, суеверие и 
глупость, убившие ее светлого сына Волю. В финале 
пьесы Воля воскресал, цари были побеждены, насту-
пал праздник Красной Пасхи для всего человечества. 
Спектаклю предшествовало выступление Клюева, 
озаглавленное "На пороге счастья и вечности. Малое 
слово от уст брата-большевика"»7. 

В статье «Вечер памяти Маркса» Богданов попу-
лярно объяснял сущность каждого образа этой пье-
сы, идея которой заключалась в обязательном вос-
крешении всего человечества – Красной Пасхе8. 

4 Воспоминания Анны Васильевны Богдановой // Архив 
Вытегорского краеведческого музея, ед. хранения № 126.

5 Известия Олонецкого губернского исполнительного 
комитета Совета крестьянских, рабочих и солдатских депу-
татов. 1918. 24 мая.

6 Север. 1967. № 3. С. 104.
7 Грунтов А. К., Богданов А. В. // Архив Вытегорского 

краеведческого музея. Ед. хранения № 126 .
8 Богданов А. Вечер памяти Маркса // Известия Оло-

нецкого губернского исполнительного комитета Сове-
та крестьянских, рабочих и красноармейских депутатов. 
1918. 25 мая.

Судя по откликам в печати, пьеса прошла с успе-
хом, хотя было отмечено, что не все зрители, «при-
выкшие к реалистической драме», могли понять 
«солнечные символы» клюевского произведения.  

В статьях о творчестве Николая Клюева Алек-
сандр Богданов пытался разгадать тайну не только 
творчества, но и личности поэта. Например, в статье 
«Новое вино» он писал: «Многие последние его стихи 
наполнены тоской об Иоанне, красивой тоской Хри-
ста о духовном сыне. Бесчисленно мудры и глубоки 
слова поэта, его слова и его молчание»9. 

Богданов неоднократно посвящал Клюеву свои 
стихи; в них без труда различимы и собственно клю-
евские интонации. 

Ночь лучезарней алмаза –
Дум караван бесконечный,
Ветви садов Шираза –
Там за пучиною млечной.

В хороводах теней 
Под наитием звезд
Легче струн и лучей
Я повыстроил мост.

Путник в млечные страны –
В Валгаллу небес
Вознесусь, как туманы,
В час рассветных чудес10. 

Благодаря Александру Васильевичу Богданову в 
губернской газете появились стихи Николая Клюе-
ва «Красная песня», «Республика», «Пусть чёрен дым 
кровавых мятежей», «Земля и железо», «Есть горькая 
супесь, глухой чернозем», «Песнь солнценосца». Он 

9 Красный Север. 1990. 7 января.
10 Известия Олонецкого губернского Совета крестьян-

ских, рабочих и красноармейских депутатов. 1918. 30 июня.

Н. А. Клюев
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публиковал сочинения выдающегося поэта и будучи 
редактором газеты «Звезда Вытегры».

В одной из своих статей о Клюеве Богданов пи-
шет: «Меня до глубины души поразила мощность 
стихов Клюева о революции, его вера в ее всемир-
ность… По волшебной лестнице творчество поэта 
идет дальше, становясь ярче и многограннее,… и 
растут мотивы Н. Клюева, и куда завлекут еще они 
его – неизвестно»11.

Но в то же время Богданов не являлся безогово-
рочным поклонником поэта и порой выражал свое 
несогласие с ним. Религиозные убеждения Клюева, 
посещение им церкви, почитание икон, использова-
ние в стихах церковных символов вызывали недо-
вольство не только у Богданова, но и у других комму-
нистов12. Речь шла о таких, например, строках:

Боже, Свободу храни – 
Красного Государя Коммуны,
Дай ему долгие дни
И в венце лучезарные луны!13 

В своих определениях и оценках литературной 
жизни текущего дня Богданов в первую очередь ис-
ходил из принципа верности идеям Октябрьской 
революции: он отвергал всех, для кого неприемле-
мы были социально-политические устои советского 
общества. Но в то же время он пытался найти оправ-
дание взглядам своего друга и защитить его от на-
падок: «… поэт, предчувствуя грядущее в мир цар-
ство свободы, где нет ни рабов, ни меча, ни позорных 
столбов, доказал,… что нельзя надсмехаться над ре-
лигиозными чувствованиями, ибо слишком много 
точек соприкосновения в учении коммуны с народ-
ной верой в торжество лучших начал человеческой 
души»14. 

Клюев посвятил Богданову ряд стихотворений: 
«Блузник, сапожным ножом…» (с посвящением: «По-
эту-товарищу Александру Богданову»), «Женилось 
солнце, женилось…» (с посвящением: «Вящему другу 
А. Богданову»), цикл «Вороньи песни» (с посвяще-
нием «Возлюбленному А. Б.»). В цикл вошли стихи: 
«Мы верим в братьев многочитых…», «Я обижен се-
строю родной домашней…», «Презреть колыбельно-
го Бога…». 

Слова посвящений («возлюбленному», «вящему 
другу») говорят о тесной близости между Клюевым 
и Богдановым; возможно, общением с ним поэт пы-
тался заглушить терзавшую его в те годы боль за 
Есенина. 

В одной из частных коллекций сохранился из-
данный в ноябре 1918 г. сборник Клюева «Медный 
кит» с посвящением А. Богданову. «Александру Богда-
нову. Послом от Кита пришел я к вам, братья. Воисти-
ну он хочет примириться с вами. Николай Клюев»15.

Но очень скоро надежды на революцию были 
развеяны. В творчестве поэта появляются покаян-

11 Известия Олонецкого губернского Совета крестьян-
ских, рабочих и красноармейских депутатов. 1918. 24 мая.

12 Новосёлов В. Уникальные находки // Красный Север. 
1990. 7 января.

13 Архив Вытегорского краеведческого музея, ед. хра-
нения № 126.

14 Клюев Н. А. Словесное древо. Проза. СПб., 2003. С. 426..
15 Новосёлов В. Уникальные находки // Красный Север. 

1990. 7 января.

ные ноты (как мог соблазниться?!), а затем и четкое 
понимание – «не по пути», особенно когда выясни-
лось, что революция окончательно отрекается от 
народных, христианско-крестьянских основ, от на-
ционального своеобразия, совершает поворот к без-
божию, к «железу». В лирике Клюева всё чаще звучит 
тема обреченности патриархальной Руси. 

Спустя некоторое время пребывание Клюева 
в Вытегре осложнилось. Постановлением губкома 
РКП (б) Петрозаводска от 28 апреля 1920 г. Клюев 
был исключен из партии за религиозные взгляды. 
Отношение к поэту изменилось. Его имя исчезает со 
страниц губернской и уездной газет. Близкие друзья 
и товарищи Архипов и Богданов уехали из Вытегры. 
Стихи Клюева почти перестали появляться в печати. 
В начале 1923 г. он сам покинул Вытегру.

Итак, по воле судьбы на перекрестках истории 
сошлись два совершенно разных человека: безза-
ветно преданный делу революции Богданов и Клю-
ев, поклонник великой культуры крестьянской Руси, 
свято верящий, что только революция с «крестьян-
ским уклоном» способна спасти Россию. Их сблизила 
вера в необходимость революционных преобразова-
ний. Правда, преобразования эти они представляли 
себе по-разному. И конечно, их объединяла поэзия, 
главный пафос которой – духовно роднить людей, 
устанавливать взаимопонимание между ними.

Обложка книги Н. А. Клюева «Медный кит»
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водяной старался утопить; баенник плескал кипят-
ком и т.д. (см. приложение).

Подобное «устрашение», по верованиям олонец-
кого крестьянина, было часто реакцией мифологи-
ческого существа на неправильное поведение, нару-
шение крестьянином определенных запретов. Так, 
по воспоминаниям Белоголовой Юлии Николаевны, 
уроженки дер. Ольково Тудозерского с/с, «…нельзя 
было после праздника Сдвиженья1 в лес ходить: мож-
но встретиться с медведем и с "дурным" человеком. 
Нельзя было пить воду "нападкою" (т.е. припавши к 
земле или воде. – К. П.): водяник может свести с ума, 
особенно если во время такого питья о чем-то дума-
ешь. Нельзя после Покрова пасти скот: "чужое время, 
леший командует"». 

«Поглумиться в доме» – говорили про раздающи-
еся в доме непонятные шаги, стуки, стоны. Подобные 
действия часто носили обезличенный характер и не 
связывались с конкретным персонажем. Говорили: 
«чудится», «блазнится». Однако в крае считали, что 
подобные действия также не безобидны: они пред-
вещали разорение, несчастье, болезнь и даже смерть 
кого-либо из домочадцев.

Часто «пугание» было обусловлено определен-
ной датой или даже временем суток. Чаще всего это 

1 Воздвиженье (Сдвиженье) – народное название вели-
кого двунадесятого праздника Православной церкви – Воз-
движенья Честного и Животворящего Креста Господня. 
Отмечается 14/27 сентября. В народе Воздвиженье воспри-
нималось как окончание летнего периода, когда змеи или 
другие гады отправлялись на зимовку в мифическую стра-
ну «вырий». В этот день было запрещено ходить в лес, на-
чинать какие-то бы ни было работы. Подробнее об этом см.: 
Русская мифология: энциклопедия.  М.: Эксмо; СПб.: Мид-
гард, 2005. С. 727.

В словаре «Живого великорусского языка» Вла-
димира Даля «устрашать» означает «угрожать», «на-
гонять страху», «хотеть устрашить». В Древней Руси 
он заменялся словом «полошати», «полохать», и в 
конце ХIХ – начале ХХ в. в вытегорских деревнях кре-
стьяне частенько говорили: «полохать», «стращать».

В жизни крестьянина «устрашение» играло не-
маловажную роль. Прием «устрашения» использо-
вали для лечения некоторых болезней, применяли в 
охранительной магии как способ предотвращения и 
отгона опасности.

Задача данной работы – не просто попытаться 
показать важность «устрашения» в повседневной 
жизни вытегорского крестьянина, но и постараться 
рассказать о нем как о наиболее действенном способе 
воспитания и регламентации поведения детей и под-
ростков того времени.

«Устрашение» взрослых. Образы «устра-
шителей», их действия по отношению 

к человеку. Варианты защиты
Способность вызывать страх была присуща всем 

мифологическим существам в силу их «иномирной» 
природы. «Запугание» с целью причинения вреда 
(болезней и даже смерти) крестьяне чаще всего при-
писывали черту, ведьме, русалке, домовому, мертве-
цу и т.д. На основе ряда материалов из «Олонецких 
губернских ведомостей» и воспоминаний респон-
дентов мы попытались проследить их отношения 
к человеку и выяснили, что с каждым из вышепе-
речисленных «персонажей» в крае связывался свой 
комплекс устойчивых мотивов и сюжетов, в которых 
реализовывалась их функция устрашения. Например, 
домовой пугал человека стуком в доме, давил во сне; 

ОБРЯДЫ И ТРАДИЦИИ

Ксения Попова,
11 класс, МОУ ДОД «Вытегорский районный 
Дом детского творчества», г. Вытегра 
Вологодской области.
Научный руководитель – педагог 
дополнительного образования МОУ ДОД  
«Вытегорский районный Дом детского 
творчества»
Татьяна Александровна Ипатова

«УСТРАШЕНИЕ» В ТРАДИЦИОННОЙ ОБРЯДНОСТИ ОЛОНЕЦКОГО 
КРЕСТЬЯНИНА КОНЦА ХIХ – НАЧАЛА ХХ ВЕКА
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происходило в полночь или в полдень, а также в 
«опасные» календарные даты – на Святки, на Ивана 
Купалу и т. д. По воспоминаниям Каманиной Марии 
Григорьевны, уроженки дер. Евшаки Кудамозерско-
го с/с, «…две минуты бывают худые во дне, одна в 
самый полдень; другая – на закате солнца… Не раз-
решалось спать днем в послеобеденное время весной 
как взрослым, так и детям … можно "кумоху" (сонную 
лихорадку. – К. П.) наспать».

«Чудилось» обычно на дороге, на перекрестке, 
кладбище, в поле. Почти около каждой деревни была 
конкретная гора, овраг или участок дороги, где «чу-
дилось». Так, по воспоминаниям Грачевой Лидии 
Алексеевны, уроженки д. Мегра, про дорогу в д. Ши-
мозеро говорили так: «Вправо не ходи и влево не 
ходи! Прямо пойдешь – пропадешь!»

В одной только деревне Кондуши считались «за-
клятыми» местами Колесов Наволок2, где по верова-
ниям крестьян обитал леший, горка Медникова, где 
якобы слышались стоны и мерцали блуждающие 
огоньки. К таким «заклятым» местам кондушане 
относили озера Скаминское и Поповское, где, по их 
мнению, видели страшного жителя вод. А вообще в 
крае было немало таких озер. Их крестьяне называли 
«глухими». Именно там запрет на говорение, на раз-
говор приобретал категорический характер. Рыбаки 
тянули невод молча, не разговаривая ни с кем. «У нас 
за Замошьем озерко есть. На озере разговаривать 
нельзя. Снасть-то когда ставят, ничего не говорят. 
"Глухое", говорят, озеро».

До сих пор в речи вытегор бытуют такие назва-
ния, как «Леша Лема», «Лешо плёсо», отражающие та-
инственный, «заклятый», глухой характер таких мест.

Способами защиты в ситуации, «когда чудится», 
служили крест, молитва, освященные предметы, раз-
личные жесты и даже бранные слова. Причем счи-
талось, что брань, непристойные жесты действова-
ли на нечистую силу больше, чем молитва. «Леший 
идет!» – говорили крестьяне, завидев вихрь на доро-
ге. Чтобы его отогнать, надо было плюнуть в сторону 
вихря и показать кукиш (сложенные в определенной 
последовательности три пальца правой руки. – К. П.), 
а на рыбалку выходили со словами: «п.… тебе на лоб, 
а мне на лад». Показывали кукиш через левое плечо, 
чтобы рыбалка удалась (по воспоминаниям Ганевой 
Любови Андреевны, уроженки д. Сойда).

По верованиям крестьян, именно дороги, дорож-
ные колеи, овины, горы, озера, водовороты, колодцы, 
кладбище были местами обитания нечистой силы, 
считались «нечистыми», а по свидетельству ученых-
этнографов, именно такие места (а также порог, во-
рота, корни деревьев и т.д.) являлись объектами, свя-
занными с границами (и самими границами) между 
«своим» и «чужим» миром, миром обитания духов, 
демонов и т.д.

Устрашение как способ регламентации и 
воспитания крестьянских детей

В отношении детей устрашение являлось не-
отъемлемым способом их воспитания. С помощью 
пугания добивались послушания ребенка (чтобы он 
не шумел, не капризничал, не плакал). Кроме того, 
устрашение помогало регламентировать поведение 

2 Вытегорские Кондуши // Олонецкие губернские ве-
домости (далее – ОГВ). 1874. № 25. С. 322–323.

детей. (Например, чтобы дети не ходили к колодцу, 
им говорили, что их там «Лукавый» утянет; чтобы 
не ходили в начале лета (пока вода не согрелась) ку-
паться, говорили «водяники злые, "свадебничают" 
в это время, на дно утянут…» (по воспоминаниям 
М. Г. Каманиной))«Устрашители» для детей постар-
ше были практически те же, кого побаивались и сами 
взрослые. Но были и такие, которые были призва-
ны «стращать» именно детей, например «гороховая 
баба», «Баба-яга» и т.д. «Стращали» детей и реаль-
ными людьми, имеющими физические недостатки 
(горбатыми, хромыми, одноглазыми и т.д.). В Девя-
тинах говорили: «не будешь слушаться, клюй (горба-
тый. – К. П.) придет!»

В семьях же запрещалось ругать детей бранными 
словами и пугать их фразами, где упоминались слова 
«дьявол», «черт», «лембой» и т.д. «Отсыланий» («ле-
шиханий») к черту, лешему в крае было немало (Ляд 
тя побери! Черт тебя возьми! Пый к лядам – Убирайся 
к чертям! Ах, лямбой тя дери! Аред ты эдакой! Цимбу-
ха тя подери! Ну-тя к лешему! и т.д.), однако родители 
твердо знали, что их недобрые слова могут ребенка 
«заклясть», т.е. обречь на похищение и дальнейшее 
воспитание его нечистой силой, лембоями.

По воспоминаниям К. Т. Алешиной-Матюшиной, 
в деревне Вертосельга «орудием наказания для "не-
слухмяных" детушек выступала, как правило, любая 
подвернувшаяся под руку тряпушка (передник, пла-
ток, утиральник). А отцовское "щас выпишу с про-
звончиком! Как нажогаю, ак быстро найдешь пятый 
угол!" означало: Вот возьму на вас плетку!»3.

«Пугание» применялось для объяснения девуш-
кам и девочкам запретов на работу или на те или 
иные формы поведения во время работы. Нельзя 
было прясть по пятницам, говорили: «Пятница зако-
лет веретенами».

По воспоминаниям Левиной Татьяны Егоровны, 
уроженки д. Лахнова Саминского с/с, если девки ле-
нились прясть, проводили время в беседе, мать по-
утру рано говорила: «Вставайте, прядите, у вас кошки 
вылизали с веретен всю пряжу!» А по воспоминани-
ям Агапитовой Таисии Константиновны, уроженки 
г. Вытегры, «прялку на ночь оставляли "благосло-
вясь". Кланялись и говорили: "Господи благослови!" 
А тех, кто кидал прялку кое-как, пугали: "Спать бу-
дешь – чудо придет!"».

Для маленьких детей «устрашители» были чаще 
всего фантастическими и непонятными существами, 
обитавшими в темных комнатах, углах, на чердаке. 
«Пугание» ими было также направлено на регламен-
тацию поведения малыша – чтобы не капризничал, не 
шалил, вовремя засыпал. Так, пытаясь отучить ребен-
ка от груди, мать «мазала ее сажей и говорила, что это 
бука» (по воспоминаниям Ю. Н. Белоголовой). До сих 
пор «букой» в крае называют упрямого, необщитель-
ного ребенка. Подобные персонажи не имели како-
го-либо четкого облика (говорили: страшный, лохма-
тый), и их название было просто сочетанием звуков, 
характерным для детского лепета (бука, бабай и т.д.).

В колыбельных, по воспоминаниям Алешиной-
Матюшиной, «стращали» и Мамаем, реальным исто-
рическим лицом, татарским ханом, который запом-
нился тем, что принес на Русь смерть и разорение:

3 Алешина-Матюшина  К. Т. Воскресение. Вологда: 
Граффити, 2001. С. 43.
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…Аиньки – бай
Налетел к Лены Мамай,
Бай да побай,
Будет брат Николай,
Сестра Настюшка,
Друга Марьюшка…

До сих пор в крае популярна присказка «Как Ма-
май воевал» для обозначения беспорядка, неразбери-
хи в доме.

Пугали в колыбельных вытегорских малышей 
образами животных («придет серенький волчок, 
схватит Колю за бочок») и предметами крестьянско-
го быта: колотушкой, хлыном:

…Ау-ю-баюшки-аю
Укачаю, усыплю,
Укачаю, усыплю,
Колотушек надаю,
Колотушек двадцать пять,
Будет Ваня крепко спать4.

Малышей постарше «стращали» солдатом, цы-
ганом и цыганкой. Последних побаивались и сами 
взрослые, т.к. цыгане занимались воровством и мо-
шенничеством, приходили издалека и для вытегор-
ского крестьянина были людьми «иной среды», «ино-
го мира».

Следует отметить, что подобные образы «устра-
шителей» не были характерны только для Вытегор-
ского края. Они бытовали в речи крестьян в деревнях 
Русского Севера, встречались в речи крестьян по всей 
России. Однако судя по воспоминаниям респонден-
тов, в крае нередко «стращали» ребятишек и нищим, 
а именно «мужиком с котомкой». Говорили: «Вот не 
будешь спать, придет мужик с котомкой, да и забе-
рет!» «Мужика с котомкой» на улицах вытегорских 
деревень дети видели воочию постоянно, особенно 
зимой. В Вытегорском уезде в конце ХIХ – начале ХХ в. 
было распространено так называемое «кусочнича-
нье», или попрошайничество «Христа ради». Такое 
попрошайничество было обращено в целый промы-
сел, легкий и весьма прибыльный. Зимой «в кусочки» 
шли целыми семьями, даже зажиточные крестьяне. 
Ходили не только по деревням уезда, но и ездили в 
Каргопольский, Вельский уезды. Ходили и карель-
ские торговцы с мелким товаром, путешествуя с ко-
томкой за плечами из одной вытегорской деревни в 
другую. В уезде их называли «котомочный флот»5.

По воспоминаниям респондентов, «мужики с ко-
томкой» появлялись в вытегорских деревнях вплоть 
до 50-х гг. ХХ в.

На сегодняшний день подобная традиция – ухо-
дить «в кусочки» – канула в прошлое, но в крае до сих 
пор пугают детей «мужиком с котомкой» и бытует при-
сказка, адресованная взрослым: «не научи да по миру 
пусти, так хрен тебе, не кусочки» (по воспоминаниям 
Андроновой Нины Андреевны, уроженки дер. Сойда).

Другим, также характерным для Вытегорского 
края «устрашителем» для ребенка был «услонец», 
родители частенько пугали им детей. «Услонцев» 
(заключенных) нередко видели жители Вытегорско-
го уезда на почтовом Архангельско-Петербургском 

4 Там же.
5 Олонецкие епархиальные ведомости. 1907. № 9. С. 255.

тракте. Вытегорская тюрьма была для таких заклю-
ченных «перевалочным пунктом», где их кормили, 
выдавали чистое белье и отправляли далее в С.- Пе-
тербург по этапу.

Среди же самих детей существовала традиция пу-
гать друг друга, наряжаясь покойниками, привидени-
ями и рассказывать страшные истории (страшилки) о 
ходячих покойниках, движущихся предметах и т.д.

«Устрашение» в хозяйственной и лечебной 
магии. Виды и разнообразие «полохал» 

«Устрашение» как форма лечебной магии ис-
пользовалась для изгнания болезней из тела больно-
го. В народной медицине лечили как «от испуга», так 
и «испугом». С помощью «испуга» было принято ле-
чить отдельные виды лихорадки, горячку, падучую, 
икоту и т. д. Считалось полезным внезапно испугать 
больного – сдернуть одеяло, облить водой, ударить. 
А по воспоминаниям М. Г. Каманиной, «чтобы изле-
читься от падучей, надо было больного подвести к 
колодцу: если он увидит там свое отражение и испу-
гается, то можно рассчитывать на его излечение».

Что же касается «полохания» в хозяйственной ма-
гии, то здесь с помощью приемов устрашения избав-
лялись от вредных насекомых, мышей, птиц. Чучело-
«полохало» в образе человека с распростертыми 
руками было принято выставлять на огородах, полях 
для отпугивания птиц. Такие же чучела ставили и на 
репных полях, на подсеках для устрашения медведя. 
По воспоминаниям Каманиной Марии Григорьевны, 
чучело жгли, когда бабы лен убирали. Жгли, топтали, 
приговаривали: «Топчи дедову полоску, топчи дедову 
полоску…». Таким же «полохалом» служил и веник. В 
качестве орудия устрашения он входил в реквизит ря-
женых, а выставленный у порога считался надежным 
средством отпугивания против «ходячего покойника».

В «устрашающий» реквизит ряженых у вытегор 
входили и маски. Они были достаточно просты, вы-
полнены из куска холста с прорезями для рта и глаз. 
В редких случаях это была самодельная маска из си-

Святочная маска из теста. 
Выполнена по воспоминаниям М. Л. Робозёровой,

 уроженки д. Ундозеро
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ней бумаги с подмалеванными толченым кирпичом, 
клюквой, брусникой, сажей глазами6. Однако по вос-
поминаниям Робозёровой Марфы Леонтьевны, де-
лали в деревне Ундозеро маски и из теста: «Сочень 
раскатают, глаза вырежут, натянут и пугают из-под 
подворотни».

«Пугание» в это время было нормой обрядового 
поведения взрослых. По воспоминаниям Робозёровой 
Марфы Леонтьевны, уроженки дер. Ундозеро, «ряже-
ные ходили по деревне в валенках и тулупах. Голос 
изменяли. Бороды изо льна. "Конем" крутились на-
зад. Под одежку колокол привяжут… Пугали так… Их 
называли "маскерованные", "окрутники"…». «Маске-
рованные» пугали односельчан шумом, привязывая к 
дверям и окнам колотушки, раскатывали поленницы 
дров, обливали водой дорожку, ведущую к дому и т.д. 
Пугали «маскерованные» и своими костюмами: ... оде-
вались нищими: в лохмотьях, с корзинами, палками, с 
вожатыми, – а также покойниками с натянутыми на 
себя постельниками. Иные виды «маскерованных» не 
пользовались симпатиями посиделок. Образы цыгана, 
покойника были знакомы малышам со времени Свя-
ток, когда по деревне ходили «маскерованные».

Предметов, которые считались оберегами и на-
делялись отпугивающими свойствами, было немало. 
Это были острые предметы (нож, коса, серп), колючие 
и жгучие растения (фереса, крапива), растения, обла-
дающие горьким и едким вкусом (полынь, чеснок). В 
набор «устрашающих» предметов входили и самые 
обычные бытовые предметы, например старый ла-
поть, который вешали в курятнике, чтобы кикимора 
не беспокоила кур.

Верили, что отпугивающим свойством обладали 
освященные предметы (сретенская свеча), христиан-
ские символы, освященные травы. Так, в дер. Палозе-
ро если кто-то стучался в дверь вечером (или ночью), 
никогда не спрашивали: «Кто там?», а обязательно го-

6 Святки в Олонецкой губернии // ОГВ. 1889. № 46. 
С. 495–516.

ворили: «Кто, крещеный?», считая, что такой вопрос 
обязательно отпугнет нечистую силу. А уходя в лес, 
нельзя говорить: «Я скоро вернусь» – обязательно за-
блудишься. Крестьяне верили в силу слова, особенно 
если оно было сказано необдуманно. Послать челове-
ка на «Лешу Лему» в вытегорских деревнях было рав-
носильно отправить его прямо в логово лешего.

Отпугивали опасность шумом (например, звоном 
колокольчика) или угрожающими действиями: вы-
стрелом из ружья, хлопанием кнута и т.д.

Таким образом, по верованиям крестьян, «устра-
шение» было не просто одним из основных вредо-
носных действий нечистой силы по отношению к 
человеку. Оно также являлось способом излечения бо-
лезней, предотвращения и отгона опасности. Это был 
действенный способ воспитания и регламентации по-
вседневного поведения как детей, так и взрослых.

Образы персонажей-устрашителей были связаны 
с мировоззрением и бытом олонецкого крестьянина. 
Для каждой возрастной категории они были своими.

На сегодняшний день традиция «полохания» как 
способ воспитания почти исчезла. На мой взгляд, она 
отчасти сохраняется лишь в раннем детстве – малы-
шей, призывая к порядку, по-прежнему «стращают» 
«сереньким волчком», «мужиком с котомкой», реже 
«милиционером». Для взрослого населения подобная 
традиция «полохания» – лишь приятные воспомина-
ния о далеком безоблачном детстве.

Однако все таинственное и неизведанное до сих 
пор не только влечет, но и пугает нас. Мы вздраги-
ваем от неожиданного стука и неизвестных шагов, 
побаиваемся темноты, заброшенных зданий. Среди 
вытегор по-прежнему свежи разговоры о «женщине 
в белом», переходящей якобы водителям дорогу то в 
районе деревни Кондуши, то деревни Шестово.

И самое главное – мы верим, что все это не к до-
бру. И в этом плане – как верования во вредоносное 
действие якобы нечистой силы – традиция «устраше-
ния» сохраняется и по сей день.

«Свадебная погонялка» шафера как ритуальный предмет защиты молодых.  
Выполнена по воспоминаниям М. Г. Каманиной, уроженки д. Евшаки Кудамозерского с/с
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Заклясть – обречь кого-либо на похищение не-
чистой силой.

Клюй – горбатый человек.
Сочень – тонко раскатанное тесто.
Хлын – плетка.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица 1
Существа-«устрашители» маленьких детей в конце ХIХ – начале ХХ в.

 Их  образ, название, поведение по отношению к ребенку, варианты защиты

Источники: воспоминания респондентов: Каманиной М. Г., уроженки д. Евшаки Кудамозерского с/с; 
Белоголовой Ю. Н., уроженки д. Ольково; Ремесковой Т. П., уроженки г. Вытегры; Ратьковой Р.  С., уроженки д. Ольково и др.

«Устрашители» детей Образ Поведение по отноше-
нию к ребенку

Варианты защиты (цели 
устрашения)

Бука, бяка Лохматое, страшное 
существо

Пугает в темной комна-
те, из-за угла.

Вовремя ложились спать.
Не капризничали.
Слушались старших.

Еги-баба (Баба-яга) Страшная старая женщи-
на с клюкой

Пугает в поле, на горохо-
вине. Гонится за детьми.

Не ходили, не топтали 
рожь в поле, не рвали 
горох и т.д.

Услонец Заключенный Хватает, уносит детей. Слушались взрослых.

Цыган, нищий Цыган, нищий Уносит непослушных 
детей.

Слушались взрослых.

Мужик с котомкой Нищий Уносит непослушных 
детей.

Слушались взрослых.
Вовремя ложились спать, 
не капризничали.

Ворогуша, вешня Болезнь лихорадка в об-
разе женщины

Насылает болезнь. Не ложились спать вес-
ной в послеобеденное 
время.

Мамай Страшный человек Насылает беспорядок, 
неразбериху.

Слушались взрослых.
Убирали за собой вещи 
и т.д.

СПИСОК РЕСПОНДЕНТОВ

1. Агапитова Таисия Константиновна, 1930 г. р., 
уроженка г. Вытегры.

2. Андронова Нина Андреевна, 1942 г. р., урожен-
ка д. Сойда.

3. Белоголова Юлия Николаевна, 1935 г. р., уро-
женка д. Ольково Тудозерского с/с.

4. Ганева Любовь Андреевна (1913–1998), уро-
женка д. Сойда.

5. Грачева Лидия Алексеевна 1925 г. р., уроженка 
д. Мегра.

6. Дикова Мария Ивановна, 1931 г. р., уроженка 
д.  Кленово Тудозерского с/с.

7. Каманина Мария Григорьевна, 1925 г. р., уро-
женка д. Евшаки Кудамозерского с/с.

8. Левина Татьяна Егоровна (1903–1998), уро-
женка д. Лахнова Саминского с/с.

9. Матвеева Зоя Васильевна, 1939 г. р., уроженка 
д. Ундозеро.
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уроженка д. Ундозеро.

11. Ченкова Нина Михайловна, 1925 г. р., урожен-
ка г. Вытегры.

СЛОВАРЬ
Цимбуха (чимбуха) – лихорадка.
Аред – черт.
Лембой – леший, черт.
Ляд – черт.
Пый (вепс.) – отгонное слово: убирайся.
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Мифологические
существа

Образ Назва-
ние, бы-
товавшее 
в крае

Действие по отношению к 
человеку

Варианты защиты

Водяной
(дух, живущий 
в воде)

Ростом не-
большой, с 
седыми рас-
пущенными 
волосами. 
Волосы не-
пременно 
длинные. Руки 
длинные, а 
ноги корот-
кие.

Водыль-
ник, 
водяник, 
зыбоч-
ник, царь 
водяной, 
лукавый, 
житель 
вод.

Поднимает бурю; утаскива-
ет на дно.
В Святки для слушающего 
на берегу создает иллюзию 
колеблющейся воды, не-
меряной глубины.
Не прочь кутнуть, поиграть 
в карты.

Угощали табаком, бросали в воду 
«грош» (копейку), чтобы вода 
«поладилась»; не ругались на озе-
ре, реке; не говорили, куда пошли 
ловить рыбу; ловили рыбу молча; 
не купались по вечерам, ночью, не 
купались в пьяном виде; отдавали 
первый улов рыбы. Не «хаяли» 
(ругали) воду в реке, озере. Гово-
рили: «У нас водушка хорошая, у 
нас водушка хорошая».

Домовой (дух, 
живущий в доме)
По верованиям 
крестьян, это 
умерший «непра-
вильной смер-
тью» предок 

В образе чело-
века, иногда 
животного 
(собаки, кош-
ки, змеи).
Иногда по-
крыт шерс-
тью.

Жиро-
вик, 
домовик, 
жихорь, 
цюнда, 
фанта-
стиче-
ский 
хозяин, 
гнетик, 
кошемар, 
гнеток, 
гнетенца 
(гнюте-
ница), за-
печник.

Показывается в образе 
человека, кормит и холит 
скотину, бережет хозяйское 
добро. Если скотина не по 
душе, изводит ее, иногда 
до смерти. Вредит хозяи-
ну, давит человека во сне. 
Для слушающего в Святки 
открывает чердачное окно, 
создает иллюзию освеще-
ния чердака лунным све-
том, разговаривает. Ходит, 
стучит, бросает предметы.

Увидев во дворе змею, не уби-
вали, не убивали кошек и собак, 
угощали табаком, обходили сто-
роной нежилые постройки, дома, 
т.к. именно там, по верованиям 
крестьян, домовой буйствовал 
больше всего.

Домовой (дух, 
живущий в 
хлеву)

В образе 
старика или 
старушки 
маленького 
роста. Ино-
гда в образе 
ласки, крысы 
или лягушки.

Хозяин 
хлева, 
хлевной, 
хлевник.

Увидеть наяву почти невоз-
можно. Можно увидеть во 
сне. Внезапное появление 
предвещает беду. Громко 
хохочет, обнажив громад-
ные белые зубы.
Холит и бережет скот, за-
плетает «косички». Слу-
шающий в Святки может 
увидеть только ночью, стоя 
за полуоткрытой дверью и 
глядя через дверные петли.

Чтобы не навредил, в Святки 
надевали на шею хомут, когда 
слушали.
Чтобы не навредил, затыкали над 
воротами хлева пояс.
Покупали животное, опираясь на 
«вкус» домового.
Угощали хлебом с солью, при-
говаривая: «Батюшка домовой, 
настоятель дорогой, люби нашу 
скотину» и т.д.

Домовой (дух, 
живущий во 
дворе)

В образе со-
баки, кошки, 
змеи.

Дворо-
вик, дво-
ровый.

Можно увидеть в образе 
собаки, кошки, змеи.

Не убивали во дворе собак, ко-
шек, змей;
не выливали помои во двор, а 
только в определенное место;
не разбрасывали мусор;
не спускали пса во двор;
не стояли под крышей водостока 
после дождя.

Домовой (дух, 
живущий в риге)

В образе 
человека, 
густо покры-
того шерстью. 
Грязный.

Ригач-
ник, 
грязной, 
«ригач-
ный дед», 
«ри-
гачная 
баба», 
хозяин 
риги.

Тихо ходит, открывает и 
закрывает дверь риги, 
раскатисто смеется, грозно 
и громко кричит. Может 
побеседовать с человеком в 
риге. Может поджечь ригу 
с зерном. Мучает человека, 
оставшегося ночевать в 
риге без его разрешения.

Не работали в риге по праздни-
кам; не оставались в риге без 
нужды; на ночь угощали кашей.

Таблица 1

Мифологические существа-«устрашители» взрослых и детей в конце ХIХ – начале ХХ в. 
Их образ, местное название, поведение по отношению к человеку, варианты защиты
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Лесовик (дух, 
живущий в лесу, 
хозяин леса, 
старший лесовик 
над остальными)

Похож на 
человека, но 
сине образен 
(темная «си-
няя» кровь), 
седой, высоко-
го роста, с ног 
до головы за-
кутан в белое.

Лесной 
хозя-
ин, лес, 
Мусаила-
лес, царь 
леших, 
правед-
ный.

К человеку доброжела-
телен, «доброе духовное 
начало». Помогал человеку 
в бедах.

Шли в лес, отыскивали «лядину», 
вырубали рябиновую ветку с от-
ростком и несколько рябиновых 
палочек. Палочки клали: «у серд-
ца», на спину. Просили «хозяина 
леса» от «лиха» избавить. Гро-
зились, что в противном случае 
напишут грамотку самому царю в 
Москву и что царские казаки вы-
рубят весь лес «в пень». Грамотку 
клали возле рябины и уходили.
Просили у лесовика переночевать 
в лесу.

Леший (дух, жи-
вущий в лесу)
По верованиям 
крестьян, тот же 
человек, только 
«заклятый»

Высокий, 
ростом «выше 
леса стояче-
го», в образе 
человека в 
застегнутом 
наоборот каф-
тане: у людей 
правая пола 
на левой, у ле-
шего – левая 
на правой.

Лесовик, 
ляд, ря-
бинник, 
дурной 
человек.

Хохочет, горланит, свистит, 
хлопает в ладоши, обма-
нывает, водит, «укает», го-
нится за человеком в виде 
вихря. Показывается, когда 
грозит беда. Имеет страсть 
к водке: крестьянин вы-
пивает рюмку, он – целое 
ведро.

Переодевались (вывертывали 
шубы мехом наружу и т.д.), когда 
«водит»; угощали табаком, хле-
бом.
Твердили по много раз первое 
слово, якобы сказанное нечи-
стым.
При виде вихря крестились и 
говорили «налево», «налево»; по-
казывали вихрю кукиш.
Грозились рябиновым кнутом. 
Говорили: «кнут тебе, рябинник!»
Не ругались в лесу.
Давали обеты: не есть в лесу ягод 
и т.д.
Пастухи хранили при себе «от-
пуск» от диких зверей и нечистой 
силы и т.д.

Лесные старики 
(духи, живущие в 
лесу) По верова-
ниям крестьян, 
те же люди, толь-
ко «заклятые».

а) Лесной ста-
рик  – хозяин 
куста.

б) Лесной ста-
рик  – хозяин 
клада (дух, вла-
деющий кладом).

в) Лесной ста-
рик – похититель 
детей. 
По верованиям 
крестьян, тот же 
человек, только 
«заклятый».

Высокие, в об-
разе старика.

Высокий, в об-
разе человека.

Высокий, в об-
разе человека.

В образе чело-
века, но очень 
злой, человеку 
невидим.

Подку-
стовник, 
лесной 
старик, 
отец.
Великий 
старичи-
ще.

Лембой, 
карута

Заманивает в лес детей, 
кормит и поит их, затем от-
пускает к людям на доброе 
или злое деяние.
Хватает, уносит еду, когда 
хлеб за обедом берут без 
благословения.
Стережет клад.
Поет и ест, подобно людям.
Похищает детей, «заруган-
ных» родителями.
Похищает детей, оставлен-
ных в поле, в лесу без роди-
тельского благословления.
Женится на девушках, про-
клятых матерью.
Покровительствует зме-
ям, гадам, насылает их на 
людей.

Не брали хлеб, ложку немытыми 
руками, садились за стол, благо-
словясь; вставали из-за стола, 
благословясь; не бросали хлеб на 
пол.
Три Ивана, рожденные в один 
день, перед Ивановым днем 
должны придти на место, где за-
копан клад. Надо угостить стари-
ка свинцовыми орехами, сказать 
три раза: «Отдай наше царское 
имение», и клад откроется.
Существовал запрет на недобрые 
(бранные) слова по отношению к 
ребенку.
Не оставляли детей одних дома, в 
поле, в лесу без благословления.

Удельница (лес-
ной дух женского 
рода) Тот же 
человек, только 
«заклятый» (по 
верованиям кре-
стьян).

В образе жен-
щины. Высо-
кая, черная, 
с распущен-
ными воло-
сами. Волосы 
обязательно 
длинные.

Удельни-
ца

Осуществляет подмену 
детей.
Вынимает преждевремен-
но младенцев из утробы 
матерей.
Уродует и мучает родиль-
ниц.
Производит жильне – тря-
сущий удар (бьет и ломает 
человека).

Не спали навзничь, особенно 
женщины.
Не спали раскрывшись (без одея-
ла, незастегнутые).
Не спали без пояса (неопоясан-
ные). Не оставляли нож на столе 
ночью. 
Лечили родимец следующим об-
разом: «Больного недугом "сажа-
ли" на три соломенных креста на 
шесть недель. Больной должен 
был призывать Илью-пророка 
на помощь. "На черном облаке и 
огненной колеснице" убить врага 
(удельницу) и очистить раба 
божьего от "жильне – трясущих 
ударов"».
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Баенник (дух, 
живущий в бане)

Голый ста-
рик, покрыт 
листьями от 
веника. Имеет 
огненные, 
сверкающие 
глаза, взъе-
рошенные 
волосы, босой, 
черный, как 
жук.

Баянник, 
баянный, 
баенник

Сдирает кожу с живых 
людей, давит, обливает ки-
пятком, кидает мочалку.
Показывается редко. Голос 
глухой, раздающийся из-
под «каменки» (печи).

Спрашивали позволения «по-
мыться», «попариться».
Благодарили при выходе из бани.
Последний моющийся ничего не 
закрещивал в бане.
Сосуды с водой на ночь оставляли 
открытыми.
Оставляли воды и пару.
Снимали крест и пояс при входе 
в баню.
Говорили: «Мойся, хозяин!»

Кикимора (дух, 
живущий в доме 
и хлеве)
Тот же человек, 
только прокля-
тый (по верова-
ниям крестьян).
Местопребыва-
ние: дом, по-
строенный на 
«нехорошем» 
месте, пустые 
постройки, чер-
дак, курятник, 
подпол, место за 
печью.

Невидимое 
существо, 
старая женщи-
на, уродливая, 
сгорбленная, 
в лохмотьях. 
Рост неболь-
шой.
Постоянно 
подпрыгива-
ет на одном 
месте.

Кикимо-
ра, жена 
домово-
го, чудо, 
домовая 
хозяйка

Прядет по ночам на прялке.
Путает и рвет кудель.
Щелкает веретеном по 
косяку двери.
Стрижет шерсть овец по 
ночам.
Появление сулит несчастье, 
беду.
Требует, чтобы жильцы 
убрались из дома.
Бросает, бьет посуду.
Проказит ночью: растворя-
ет двери, бегает из комна-
ты в комнату и т. д.

Прялку на ночь клали, благосло-
вясь.
Кланялись и говорили: «Господи, 
благослови!» и т.д.
Считали, что кикимору насылают 
в дом плотники и печники, по-
этому при постройке дома (печи) 
обязательно предлагали «домо-
вой», т.е. угощали водкой.
В противном случае из угла дома 
(плотники подкладывали в угол 
пустую бутылку горлышком 
вверх) или из печи раздавался не-
приятный свист во время ветра. 
Это называлось в крае «пустить 
кикимору».

Бесы (нечистые, 
злые духи и де-
моны)
Местоприбы-
вание: среди 
людей.

Не имеют 
определенно-
го облика

Бесы Вселяются в людей и жи-
вотных, вызывая болезни: 
бешенство, падучую и т.д.

«Изгоняли» беса из человека:
связывали, наступали на него, 
били, приговаривая: «хлещу, хле-
щу – беса выхлещу».
Читали молитвы и заговоры и т.д.

Ведьма 
Тот же человек, 
но сочетает в 
себе человече-
ские и демони-
ческие черты 
(по верованиям 
крестьян) .
Местопребы-
вание: среди 
людей.

В образе жен-
щины (ино-
гда старой и 
безобразной, 
со странностя-
ми).
Имеет не-
обычные при-
меты: хвостик, 
рожки, особый 
взгляд и т.д.
Иногда прини-
мает образ со-
роки, решета, 
стога и т.д.
Способна 
стать невиди-
мой.

Ведьма, 
кол-
дунья, 
вещица

Способность к оборотни-
честву.
Осуществляла «порчу» ско-
тины («отбирала» молоко), 
урожая.
Насылала болезни.
Расстраивала свадьбы.

Применяли предметы-обереги 
(колющие и режущие: топор, косу 
и т.д.), растения – крапиву, по-
лынь. Переворачивали предметы 
зубьями вверх (борону, метлу).
Очерчивали круг вокруг постро-
ек.
Чертили «крестики» на дверях.
Затыкали иголку в одежду, носи-
ли при себе.
Жгли костры.
Жгли кукол из соломы.
Читали заговоры и т.д.

Мертвец
Местопребыва-
ние: кладбище.

В образе чело-
века с огнен-
ными глазами 
и раскаленны-
ми железными 
зубами.

Покой-
ник, 
мертвец

Бродит по земле, стучит 
зубами, может загрызть до 
смерти.
Пугает – «гоняется» за 
человеком и т. д.

Клали в гроб ничком (вниз ли-
цом) умерших кузнецов и колду-
нов.
Вбивали в могильные насыпи 
осиновые колья.
Ощупывали ноги умершего, что-
бы не бояться в дальнейшем.

Лихорадка (дух 
болезни, наделен-
ный демониче-
скими чертами)
Местообитание: 
лесная чащоба, 
болото, яма под 
землей, где сидят 
прикованные 
цепями; реки.

Невидимое 
существо.
В образе 
женщины в 
белой одежде, 
сгорбленной 
старухи с клю-
кой.

Гостья, 
дрож-
жуха, 
веснуха, 
воро-
гуша, 
вешняя, 
трясови-
ца

Насылает болезнь.
Поражает разные части 
тела человека.

Не ложились спать весной в днев-
ное время.
Закрывали сосуды с водой на 
ночь.
Носили крест и написанную на 
бумаге молитву.
Носили обереги: пояс, изготовля-
ли кукол-«лихоманок».
Угощали хлебом.

Источники: Святки в Олонецкой губернии // ОГВ. 1889. № 46; Суеверие и предрассудки в простом народе // ОГВ. 
1885. № 73–78.
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Евгения Румянцева,
11 класс, МОУ «Погореловская средняя 
общеобразовательная школа», д. Погорелово 
Тотемского района Вологодской области.
Научный руководитель – учитель русского 
языка и литературы МОУ «Погореловская 
средняя общеобразовательная школа» 
Ольга Михайловна Корешкова

НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ В ДЕВЯТУЮ НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕЙ 
ТИКСНЕНСКОЙ ВОЛОСТИ ТОТЕМСКОГО УЕЗДА В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Общаясь со старожилами Погореловского посе-
ления Тотемского района, не перестаёшь удивляться 
теплоте и гордости, с которыми пожилые люди вспо-
минают о празднике Девятая. Не секрет, что в преж-
ней политической системе были утрачены многие 
нравственно-культурные ценности России. Не был 
исключением и этот народный праздник, который 
отмечали в бывшей Тиксненской волости в девятое 
воскресенье после Пасхи вплоть до 1960-х гг. 

Несколько лет назад работники Погореловского 
Дома культуры и местные активисты под руковод-
ством А. В. Фешиной пытались возродить народное 
гулянье в Девятую. Но вот парадокс… Яркие сарафа-
ны и шали, частушки под гармошку и перепляс, без-
условно, привлекли любопытные взгляды прохожих, 
но не вызвали желание присоединиться к действу. 
Следовательно, налицо проблема: нужно ли старать-
ся вернуть все народные традиции, все свои «корни»? 
Ответом на данный вопрос, без сомнения, могут быть 
слова нашего земляка, известного литературного 
критика Ф. Ф. Кузнецова: «И если сегодня на моей 
родине девушки носят не кокошники и сарафаны, 
а модные кофточки и современные причёски, если 
строят там не церкви, а новые светлые школы, если 
по вечерам идут не на гулянье, не на игрище, а в кино 
или в клуб – нелепо по этому поводу горевать… Тре-
вожит равнодушие…» Действительно, порой, именно 
равнодушие ведёт к безвозвратной гибели русской 
народной культуры. 

В наше время на огромной территории России 
многие малые города и сёла – хранители культур-
ных традиций – нуждаются в возрождении, а ино-
гда даже в спасении. К сожалению, всё возродить 
невозможно, а вот изучить и сохранить духовные 
традиции в народной памяти под силу многим. По-
этому тема данного исследования «Народное гуля-
нье в Девятую на территории бывшей Тиксненской 
волости Тотемского уезда в начале XX века», на наш 
взгляд, актуальна. Новизна работы заключается в 
попытке не только собрать и изучить материал о 
народном гулянье в Девятую на Тиксне, но и разга-

дать тайну необъяснимой магической силы празд-
ника, о котором до сих пор с восторгом рассказыва-
ют старожилы. 

В ходе исследовательской работы состоялась 
экскурсия в деревню Погост, на окраине которой в 
девятое воскресенье после Пасхи проходило самое 
массовое действо. Был изучен путь праздничного 
шествия в вечернее время по деревням Погорелово 
и Ивакино. Для более ясного представления об исто-
рии появления праздника в Тиксненской волости 
мы обратились к церковной литературе, изучили 
работы местного краеведа XIX в. А. И. Линькова, по-
беседовали с Е. И. Бабиковой – старостой церкви в 
честь преподобного Вассиана Тиксненского. Позна-
комились с творчеством Г. И. Попова, воспоминания 
этого художника о Девятой в альманахе «Тотьма» и в 
книге краеведа А. В. Кузнецова сравнили с воспоми-
наниями наших респондентов. 

Удалось собрать фотодокументы из домашних 
архивов земляков. Сделаны современные снимки. 

Место главного действа в Девятую 
и повторяющийся сценарий праздника

Версии происхождения праздника Девятая: 
а) Девятое воскресенье после Пасхи. Праздник Де-

вятая жители Тиксненской волости отмечали в девя-
тое воскресенье после Пасхи. Хотя о службе в церкви в 
этот день никто из наших респондентов не рассказы-
вал, но считалось, что праздник этот изначально был 
религиозным. По мнению некоторых старожилов, 
связан он с праздником Русской православной церк-
ви – Днём Всех Святых, в земле Российской просияв-
ших, который появился в средине XVI в. и отмечается 
по сей день во второе воскресенье по Пятидесятнице 
(Святой Троице). 

Действительно, жил в XVI в. на погореловской 
земле чудотворец – преподобный Вассиан Тикснен-
ский, до сих пор особо почитаемый в нашей местно-
сти. Можно предположить, что и праздник Девятая 
был связан с его именем. 
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Но кроме Тиксненской волости, на карте Тотем-
ского уезда XX в. можно отметить ещё несколько мест, 
где праздновалась Девятая, – это Стрелицкая волость 
(ныне восток Сокольского района) и город Тотьма. 

б) Девятая пятница по Пасхе. В дневнике кре-
стьянина Александра Замараева, опубликованном в 
альманахе «Тотьма», в отличие от воспоминаний по-
гореловских респондентов, делается больший упор 
на пятницу. Жил крестьянин в местечке тотемских 
соляных варниц около церкви, где когда-то служил 
преподобный Феодосий Суморин – один из тотемских 
святых. 

«1914 год. 6 июня. Девятая пятница. Празднова-
ли и 7, и 8 числа». 

«1919 год, 7 июня. Девятая пятница. Сегодня свя-
щеннику Владимиру за славу давали пироги. 9 июня, 
воскресенье. Народу на гулянье было очень много, 
солдаты из разных мест и губерний – как переселе-
ние народов». 

«1920 год, 30 мая. Девятая пятница. Народу по 
рассол видимо-невидимо. Везде меновщики и варят 
соль. 31, воскресенье. Народу на гулянье было, по-
видимому, много, но я не ходил»1. 

Девятая пятница упоминается и в описании 
святого источника в деревне Бурцево Стрелицкой 
волости, откуда был родом преподобный Вассиан 
Тиксненский. «В 1868 г. с благословления епископа 
Вологодского и Великоустюгского Павла близ де-
ревни Бурцево на месте водного ключа была постро-
ена часовня и разрешены два крестных хода – один 
совершался в девятую пятницу по Пасхе, а второй в 
день памяти преподобного 12 сентября»2. 

Таким образом, напрашивается вывод, что всё-
таки центральным днём праздника изначально 

1 Дневник Тотемского крестьянина А. А. Замарае-
ва. 1906–1922 годы // Тотьма: краеведческий альманах. 
Вып. 2. Вологда: Русь, 1997. С. 247–516. 

2 Биланчук Р. П. Вассианова память // Православные 
святыни и подвижники Вологодского края. Спас на Стрели-
це. Вологда: Книжное наследие, 2003. С. 141. 

было не девятое воскресенье, а одна из обетных пят-
ниц – девятая по Пасхе. 

Большим почитанием у простого народа на Руси 
пользовалась Параскева Пятница. Иконы святой всег-
да были почти обязательными на домашних божни-
цах. Ей молились о благополучии в семейных делах. 
Образа великомученицы в приходских сельских хра-
мах украшались как принесенными женщинами лен-
тами и монистами, так и цветами – ведь Параскева 
заботилась обо всем, что посеяли на полях. Считалась 
святая угодница покровительницей домашнего скота 
и воды. Ее образ чудесно являлся на реке или в колод-
це, вследствие чего вода приобретала целебную силу. 
Даже сейчас икону Параскевы еще ставят над ключа-
ми и колодцами. 

На Руси в честь святой Параскевы отмечались 
особые 12 пятниц, которые назывались временными, 
или именными. Еще в честь св. Параскевы Пятницы 
праздновались девять торговых пятниц, которые 
обыкновенно следовали одна за другой в продолже-
ние девяти недель после Пасхи. Отсюда известные в 
прежние времена пятницкие ярмарки. 

Кроме того, в былое время пользовались уваже-
нием и так называемые обетные Пятницы, когда в 
случае произошедших несчастий (засухи, неурожая, 
падежа скота) давался обет. По некоторым пятни-
цам соблюдался строгий пост, другие отмечались 
как праздничные. Таких пятниц девять: Обжорная 
(на третьей неделе Великого поста); Страстная; Спа-
совая; Временная (при совпадении дня Параскевы с 
пятницей); Разгульная (в эту пятницу происходит 
угощение молодым зятем тещи и тестя киселем с 
маслом); Молебная; Кающаяся; Праздничная (в день 
святой Параскевы); Девятая (на первой неделе Пе-
трова поста). 

Подготовка к празднику. В Тиксненской во-
лости праздник Девятая «был выше всех государ-
ственных». Действительно, народное гулянье в Девя-
тую было необычайно массовым. Гости прибывали из 

Село Погост. Фото 1920-х гг. из архива Т. В. Левитской
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Калининского сельсовета (Царевской волости), из-за 
Сухоны, из Бирякова, Жукова, Берёзовки и из разных 
городов. «Многие девушки после школы отправлялись 
в город и нанимались там в няньки. Так можно было 
вырваться из деревни. На Девятую в Погорелово обя-
зательно приезжали все»3.

Имея в виду тот факт, что семьи в начале XX в. 
были в основном многодетными, можно представить, 
сколько близких и дальних родственников принимали 
тиксняки в своих избах и, соблюдая вековые традиции 
русского гостеприимства, размещали их на ночлег в го-
ренках, на верандах, сеновалах. «У нас в доме гостило 
по 20 человек, всех надо было накормить», – рассказы-
вает Е. Н. Художилова, уроженка деревни Фоминское. 

Но особенно много гостей в Девятую принимали 
жители небольшого села Погост, где и разворачива-
лось основное действо праздника. «Были гости во 
всех домах Погоста: у Линьковых, Дробининых, Ле-
витских, Художиловых и у нас. Угощали традиционно 
рыбниками, щами, кашами, киселем, молоком, ячне-
выми пирогами», – рассказывает Э. И. Романовский. 
«К нам в Девятую заходили знакомые родителей, – 
вспоминает Н. В. Левитская. – Вверху на столе стоял 
большой самовар, пили чай с пирогами. Приходили 
Степан Павлович и его дочь Марья Степановна Худо-
жилова. Были друзья с Маныловицы и с Жилина». 

Особенно тщательно к празднику готовились 
девушки. О. И. Мальцева вспоминает, что в молодости 
дружила с Ниной Ваулиной, отец которой, Николай 
Иванович Ваулин, был председателем сельпо. Ему де-
вушки заказывали ткань на очередной наряд, когда 
тот ехал по делам в Вологду. А наряды шила местная 
портниха Ольга Ивановна Кузнецова. 

Ждали этого праздника и мужчины. Они «варили 
крепкое пиво. Двух-трёх стаканов хватало любому», 
чтобы захмелеть4. 

Длительность праздника. Точные сведения 
о начале празднования Девятой на Тиксне и о продол-
жительности этого народного гулянья получить от 
наших респондентов не удалось. Проходил праздник 
обычно в конце июня или в начале июля. «В Девятую 
гуляли один день»5; «начинали гулять в воскресенье с 
обеда, всю ночь гуляли, а в понедельник людей осво-
бождали от работы»6; «Девятую праздновали 3 дня: 
начинали в пятницу и заканчивали в воскресенье»7; 
«погореловцы начинали отмечать Девятую по домам 
ещё вечером в пятницу, потом в субботу съезжались 
гости, а в воскресенье все собирались на Погосте за 
церковью»8; «гуляли 3 дня: пятницу, субботу, воскре-
сенье (работу отменяли)»9; «гуляли 3 дня: с субботы 
по понедельник»10. 

Место гулянья. Самым многолюдным и весе-
лым было воскресенье. С утра люди приходили на 
пустырь, что находился за селом Погост недалеко от 
тиксненских церквей. На старом снимке, сделанном в 

3 Из воспоминаний Ромцева А. А. 
4 Из воспоминаний Романовского Э. И.  
5 Из воспоминаний Волокитиной А. А.  
6 Из воспоминаний Рыжакова С. И. 
7 Из воспоминаний Ромцева А. А. 
8 Из воспоминаний Лепёхиной А. В. 
9 Из воспоминаний Беляевской З. Н.  
10 Из воспоминаний Русинова Н. А.  

начале 1920-х гг., изображено село Погост, в котором 
около десяти деревянных домов, у каждого строения – 
палисад. Много деревьев: молодые липы и старая бе-
реза с несколькими стволами. Посреди села дом диа-
кона К. Е. Розова. Вдалеке соседняя деревня Боярское. 

По дороге от Погоста к деревне Боярское на уго-
ре было просторное открытое место. Пустырь этот 
местные жители называли по-разному, кто «лугом»11, 
кто «песочком»12, кто «борком»13. На самом деле ме-
сто было песчаным и сухим. 

Описание сценария праздника. На праздник 
ходил народ всех возрастов. На Погосте «обычно со-
бирались к часам 11–12»14. 

«От деревни Фроловское группами шла моло-
дежь из той «кулиги», к которой относились деревни 
Топориха, Светица, Комарица. Девушки и парни с гар-
мошками. Со стороны Погорелова также шло много 
народа, и на "борке" начинался праздник»15. 

«Люди постарше и дети садились на небольшой 
холм и наблюдали за гуляньем. С собой они брали 
сумки с едой, потому что знали, что идут надолго»16. 
«Женщины из дальних деревень приходили с корзи-
нами, там были угощения для всех родственников. 
Тятина сестра с Якунихи всегда приносила пиро-
ги», – рассказывает А. В. Лепёхина. 

«В обед группами располагались возле дома Тол-
стиковых в тени под липой и березами, ели и пили 
принесенное с собой»17. «Кое-где и на "борке" сидели 
кружком»18. 

В Девятую девушки были особенно нарядными. 
Везде сверкали атласные платья, шёлковые пары (юбка 
с кофтой), рапсовые шали. «А парни-то – дубы: высо-

11 Из воспоминаний Мальцевой О. И. 
12 Из воспоминаний Лепёхиной А. В. 
13 Из воспоминаний Овчинниковой С. А. 
14 Из воспоминаний Романовского Э. И. 
15 Из воспоминаний Левитской Н. В. 
16 Из воспоминаний Мальцевой О. И. 
17 Из воспоминаний Романовского Э. И. 
18 Из воспоминаний Левитской Н. В.

Народное гулянье в Девятую.
Фото 1930-х гг. из архива В. В. Левитского
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кие, стройные. Девушки особенно любили тех, у кото-
рых была тальянка. Даже частушку сочинили об этом: 
"Хоть на вид и неказист, зато парень – гармонист"»19. 

«В начале гулянья появлялись кружки. Играл гар-
монист, а одна или две девушки ходили по кругу и пели 
частушки. Два парня плясали в середине круга, махали 
руками и тоже пели попеременно с девушками.

Начинала девушка:
"Выходила на крылечко,
Соловей на ветке пел:
Не изменит ягодиночка –
Надеяться велел!" 

Потом пел парень:
"Дали выстрел из нагана,
По реке пошёл туман". 

Делал перерыв и допевал:
"Что ты голову повесил,
Наш весёлый атаман?"

Когда собиралось много народу, молодежь и все 
желающие ходили рядами по два, три, четыре челове-
ка. Образовывался большой круг, длиной около 50-ти 
метров. За рядами наблюдали зрители, они сидели на 
земле или стояли»20. Во времена многолюдного гуля-
нья ряды парней и девушек, взявшихся под руки, до-
ходили до семи-десяти человек. 

19 Из воспоминаний Левитской Т. В. 
20 Там же.

«В каждом ряду – гармонист. Чем громче он 
играл, тем лучше»21. «Парни с гармошкой вставали в 
тот ряд, где была любимая девушка»22. Молодежь хо-
дила по кругу не просто так, а с плясками и песнями. 

«Плясали (если это можно назвать пляской) так: 
ходили обыкновенным шагом вначале в одну сторо-
ну, а потом в другую и пели частушки о "дроле" и "яго-
диночке". Потом повторялось то же самое. Немногие 
ребята выбивали дробь, шли вприсядку или выделы-
вали другие "па"»23. 

«Заканчивалось гулянье примерно в 16–17 часов, 
а вечером продолжалось уже в Погорелове в клубе и 
около него»24. 

Ярмарочная торговля. За деревней Погост, 
а точнее за огородом Розовых, тянулось несколько 
рядов деревянных лавок под крышей (ранее принад-
лежавших церкви), а позже – просто лотков. «В этих 
лавках помещаются торговцы во время двух местных 
ярмарок: Николаевской (с 1 по 6 декабря) и "Девятой" 
(в девятую пятницу по Пасхе). Прибыль от лавок идет в 
пользу церкви», – пишет краевед XIX в. А. И. Линьков25. 

В «Справочной книжке для Вологодской губернии 
на 1856 год» отмечается пять ярмарок в Тотемском 
уезде, среди которых «Преображенская при Тикснен-

21 Из воспоминаний Мальцевой О. И. 
22 Из воспоминаний Лепёхиной А. В. 
23 Из воспоминаний Левитской Т. В. 
24 Из воспоминаний Романовского Э. И.  
25 Линьков А. И. Описание Тиксненской Преображен-

ской церкви Тотемского уезда Вологодской губернии. Во-
логда, 1890. 

Народное гулянье в Девятую.
Фото 1950-х гг. из архива Г. И. Зотиковой
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ской Преображенской церкви в понедельник девятой 
недели по Пасхе на 7 дней»26. Торговцы любили уча-
ствовать в бойкой ярмарке на Тиксне. Об этом свиде-
тельствует и довольно весомая, по сравнению с дру-
гими тотемскими ярмарками, сумма, вырученная от 
проданного товара. 

В Девятую Т. В Левитская покупала «пряник за 
рубль». А. В. Лепёхина запомнила, что жители Таф-
ты ходили на гулянье еще и для того, чтобы купить 
«картошки на сады» (так поздно в то время делали 
посадку). Особенно хороша картошка была в дерев-
не Быково. 

За деревянными лавками размещались продав-
цы, торговавшие мануфактурой. «Женщины потом 
говорили, что ткань, например, покупали на Девятую, 
а ребята помнили о леденцах – "лампасеях"»27. Тор-
говали вкусными пирогами, пивом, которое качали 
прямо из бочки и наливали в большие кружки. 

Респонденты, запомнившие Девятую в послево-
енные годы, говорили, что торговых рядов уже не 
было, пиво варили сами, «а те, у кого имелись деньги, 
заказывали водку в Вологду или в Тотьму»28. 

В праздничный июньский или июльский день 
обычно было жарко, хотелось пить. Жители села По-
гост выставляли кадушки с водой у своих домов. «За-
помнила диакона Розова в Девятую. Он выходил на 
крыльцо своего дома в длинном сером пальто. Здоро-
вый, большой, борода и волосы длинные. У крыльца – 
кадка с водой», – рассказывает Н. Ф. Дробинина. 

Некоторые из гостей ходили за чистой холодной 
водой на колодец, расположенный за домом директо-
ра школы Н. М. Линькова. «Воду из ближайшего колод-
ца продавали по пять копеек за кружку»29. Продажей 
воды занимались дети. А. В. Кузнецова рассказывала: 
«Праздник был недалеко от нашей деревни Погост и 
всегда в жаркий день. Мы с мамой и братьями накану-
не гулянья наливали целую бочку и ставили её около 
дома. С двоюродной сестрой захотели заработать на 
конфеты, так как жили бедно, без отца. Воду из кадки 
стали продавать по пять копеек за кружку. Тем, у кого 
денег не было, наливали воду бесплатно». 

Качели. Мужики из соседней деревни Боярское 
устанавливали на угорчике возле «борка» «качель», 
которую убирали сразу после Девятой. И только че-
рез год «качель» появлялась вновь. 

«На "борку" качели были круговые по 10 копеек, 
на большой дороге качели простые – 5 копеек. И вез-
де такая очередь – не скоро дождёшься» (Е. Н. Худо-
жилова). 

«Это было колесо с люльками. В люльку влеза-
ло два человека. За смену платили 20 копеек, потом 
1 руб. Два мужика подталкивали колесо с двух сто-
рон. Деньги шли им на выпивку» (А. В. Лепёхина). 

«Приходилось покачаться на качелях и 
мне, – вспоминает Т. В. Левитская. – Это радостное 
чувство я помню до сих пор». Именно в семье учителя 
Вассиана Петровича Левитского сохранилась един-
ственная фотография качелей. 

26 Очерк промышленности и торговли Вологодской гу-
бернии // Справочная книжка для Вологодской губернии 
на 1856 год. Вологда, б. г. С. 3–69. 

27 Из воспоминаний Лепёхиной А. В.  
28 Из воспоминаний Беляевской З. Н.   
29 Из воспоминаний Лепёхиной А. В.

Очевидцы отмечают, что после войны качели уже 
не ставили, и о них напоминали только лишь столбы. 

Вечернее продолжение народного гулянья. 
Вечером народное гулянье с «луга» перемещалось в 
деревню Погорелово. Люди собирались у клуба, сно-
ва пели частушки и плясали. На гармошке играли не 
только мужчины, но и женщины. Любила гармонь 
Елизавета Григорьевна Ромцева, что «очень не нра-
вилось её мужу»30. «Моя мама, Любовь Александров-
на Беляевская, играла на гармошке, поэтому вокруг 
неё всегда собирались женщины из деревни Зале-
сье», – вспоминает М. В. Щекутьева. 

«Рядом со взрослыми около клуба бегали и дети. 
Кусались комары, поэтому все были с ветками и 
махались»31.

От Погорелова шли рядами в сторону деревни 
Ивакино. В прежние времена от маслозавода (до ре-
волюции – маслозавод вологодского купца Грачова, 
затем – совхозный маслозавод) до здания управы (до 
революции – управа, потом – правление, до 1970-х гг. 
XX в. – больница; в 1990-е гг. здание сгорело). 

Драки и поножовщина в Девятую. «Самое 
интересное в празднике (и это в народе очень цени-
лось) – драки»32. «Выходили на гулянье с топорами и 
ножами, задирались друг с другом. Самые ярые скан-
далисты старались забежать в ряды к девушкам и там 
укрыться. Их ловили. Было много визга и шума»33. 
«Сильно пьяных драчунов связывали и усаживали у 
дома Розовых в тени, пока не протрезвеют. Около них 
сидели девушки, жёны и отмахивали комаров»34. Сво-

30 Из воспоминаний Мальцевой О. И.
31 Из воспоминаний Левитской Н. В.
32 Из воспоминаний Левитской Т. В.  
33 Из воспоминаний Мальцевой О. И.
34 Из воспоминаний Романовского Э. И.

Село Погост. Качели.
Фото 1930-х гг. века из архива А. В. Кузнецовой  
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ими детскими воспоминаниями поделилась Н. В. Ле-
витская: «Многие куда-то бегут. Значит – драка. Пья-
ные ребята дрались кулаками, мы всегда считали, что 
из-за девушки. Их тут же разнимали друзья, и снова 
шли гулять». 

Вечером, когда праздник перемещался в дерев-
ню Погорелово, «парни постарше кидали в подрост-
ков камни, а те убегали. Одна деревня дралась с дру-
гой. Считались хулиганами "стрелицкие" гости из 
Бирякова и деревни Борщовка (Стрелицкой волости). 
Не уступали "стрелицким" и "жуковские" гости из 
деревни Большое Жуково»35. «Со Стрелицы с ножом 
приходил Пашкара»36. «Подвыпившие мужики бегали 
с кольями. Дрались в основном из-за девушек, кото-
рые в этот праздник выглядели особенно нарядно»37. 
Бывало, что в драках калечили. «Однажды подкололи 
парня, попали в позвоночник. Он после этого не мог 
передвигаться»38.

Молодые учителя тоже ходили на гулянье в Де-
вятую. «У нас был свой гармонист, учитель географии 
Преображенский, – вспоминает С. А. Овчинникова. – 
В драках учителя не участвовали, а, наоборот, разни-
мали. Смотрели, не дерутся ли ученики». 

Стражи порядка. «В Девятую из Тотьмы на 
Тиксну прибывало минимум два милиционера»39. 
Обычно это был конный наряд милиции. «Всех буй-
ных запирали в холодный амбар около церкви»40 или 
«в комнату под крыльцом Спасо-Преображенской 
церкви»41. «Пьяных мужиков два милиционера на ло-
шадях брали за руки и тащили к амбару, где их и за-
пирали. Там они кричали и стучались»42. 

Незабываемые события на Тиксне, 
связанные с народным гуляньем в Девятую

О народном массовом гулянье жители Тиксны 
помнят по сей день. Кто-то в молодости сам был его 
участником, а кто-то тщательно бережет в памяти 
родительские воспоминания о былых временах. Уда-
лось собрать несколько рассказов односельчан о со-
бытиях, которые имели место именно в Девятую. 

Пожар в деревне Боярское. Из рассказа С. А. Ов-
чинниковой: «Однажды во время праздника Девятая 
(примерно в 1927 г.) сгорела целая деревня Боярское, 
уцелело только два дома, которые сгорели позже. 

Как раз в воскресенье, что совпало с праздником 
Девятая, в деревне Боярское была свадьба. Пожар 
начался именно с этого дома. Деревня из 30 дворов 
горела всего 2–3 часа. Ветер был порывистый, огонь 
шёл не по рядам, а как бы перескакивал через дома. В 
центре деревни не было колодца, только в низине за 
околицей – один на все дворы. 

Я жила в соседней деревне Семёнково. В каждом 
доме в тот день были гости. Когда вспыхнуло Бояр-
ское, забеспокоились и жители Семёнкова. У нас го-
стил зять А. А. Лазарев из деревни Петрилово и зять 

35 Из воспоминаний Ромцева А. А. 
36 Из воспоминаний Беляевской З. Н.  
37 Из воспоминаний Лепёхиной А. В.
38 Из воспоминаний Овчинниковой С. А. 
39 Из воспоминаний Художиловой Е. Н.  
40 Из воспоминаний Ромцева А. А.  
41 Из воспоминаний Корешкова А. И.  
42 Из воспоминаний Художиловой Е. Н. 

Савинский из деревни Быково. Один залез на крышу, 
другой подавал вёдра с водой, которую носили жен-
щины из колодца, находившегося посреди деревни. 
Так обливали каждый дом. 

Из домов вытаскивали имущество, рамы, косяки, 
двери. Всё вывозили к реке Тиксна. Мы, дети, сидели 
на берегу всю ночь». 

Страшные факты пожара подтверждает и Г. И. Фа-
рушева: «Моя мама, Апполинария Александровна Папу-
лина, рассказывала, что Боярское сгорело на Девятую. У 
всех хозяек пироги были замешены». 

Сёстры Левитские, наоборот, с сомнением отно-
сятся к данной версии: «Боярское горело не в Девя-
тую, так как, по рассказу мамы, был сильный ветер и 
пламя переносилось с одного дома на другой. В Девя-
тую такой погоды не бывало». 

Рассказ Г. И. Зотиковой был основан на воспоми-
наниях её матери. «Самое страшное, что осталось в па-
мяти моей мамы, Марии Григорьевны (Художиловой) 
Корешковой, – это пожар в родной деревне Боярское. 
Тогда за одну ночь деревня исчезла с лица земли. 

В Девятую гуляли свадьбу у Ополитовых, в доме 
напротив. У Ополитовых было несколько дочерей, и 
одна из них (подруга мамы) выходила замуж. Под-
жог совершил отвергнутый ухажёр в качестве мести. 
Огонь заметили в хлеву. В этот июльский день было 
очень жарко – окна нараспашку. Дом вспыхнул мо-
ментально. Горящие тюлевые занавески выдувало 
из окон. Со второго этажа стали скидывать нажитое 
богатство. 

Огонь перекинулся на рядом стоящий дом, а по-
том перемахнул и через дорогу, вспыхнули избы на-
против. Мама вбежала в свой дом, который уже горел, 
и схватила лишь берестяной "пестерёк", его она бра-
ла на сенокос. В "пестерёк" клали инструмент, кото-
рым "наставляли косы". Позже мама недоумевала, по-
чему она не вынесла из дома что-либо ценное. Этот 
берестяной «пестерёк», единственную память о доме 
в деревне Боярское, она всегда хранила и переносила 
в ту избу, где жила в дальнейшем. 

Всю ночь деревня горела. Гостей в праздник 
было много. Многие сочувствовали погорельцам. 
Но из деревни Ивакино пришли воры и потихоньку 
растащили уцелевшее имущество. 

Коров в хлевах во время пожара не было, по но-
чам они паслись на лугу. Утром все бурёнки пришли 
к своим домам, которых не оказалось. На пепелище 
стояло страшное мычание недоумевавших живот-
ных, наводившее ужас на погорельцев. 

Жители выгоревшей дотла деревни не захотели 
отстраивать новые дома на выжженной земле. Было 
выбрано место на другом берегу реки Тиксна, где и 
появился в конце 1920-х годов хутор Боярское». 

Известие о начале Великой Отечественной 
войны. Утверждение, что страшная весть о начале 
Великой Отечественной войны пришла на Тиксну 
22 июня, во время воскресного гулянья на «лугу» в 
Девятую, является неоспоримым. Нам удалось запи-
сать несколько рассказов односельчан, которые об 
одном и том же событии повествуют по-разному. 

Вспоминает С. А. Овчинникова, учительница По-
гореловской школы: «Накануне был выпускной ве-
чер. До 12 часов ночи выпускники с учителями были 
в школе, а потом девушки и парни отправились к 
Святому озеру. После выпускного вечера учителя из 
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дальних деревень пошли ночевать ко мне в деревню 
Семёнково, так как второй этаж дома пустовал. По-
стелили всем на полу. 

В воскресенье в полдень мы, молодые учителя, 
отправились на "борок" на гулянье. Там уже были 
установлены торговые ряды для празднования Девя-
той. Навстречу по дороге бежала Таня Левитская, она 
плакала. У меня моментально промелькнула мысль: 
"Что-то случилось с её отцом, Вассианом Петровичем". 
Но Таня сказала, что началась война с Германией. 

Радио в то время было только в сельсовете, на 
почте и у Левитских. Страшная новость быстро обле-
тела собравшийся на праздник народ. Учитель Васси-
ан Петрович Левитский выставил радио ("тарелку") 
на подоконник. Люди слушали речь Молотова. Немцы 
уже бомбили Киев. 

Женщины плакали, предчувствуя беду: на фронт 
заберут их сыновей, мужей. Кто-то, изрядно выпив, 
продолжал плясать, веселиться, не осознавая случив-
шегося. 

К вечеру приехали из Тотьмы представители 
военкомата, через громкоговоритель объявив о мо-
билизации, попросили всё мужское население ра-
зойтись по домам и оставаться дома в течение следу-
ющего дня». 

А вот рассказ Надежды Левитской – сестры той 
самой Тани, о которой упоминается в предыдущей 
истории: «У нас был детекторный приёмник с науш-
никами. В Девятую в гости пришла одноклассница 
Сима Шумиловская и села послушать радио. Помню, 
как она бросила на стол наушники и крикнула: "Во-
йна!" Гулянье было в самом разгаре, мы вышли и 
объявили о начале войны. Все как-то быстро разо-
шлись». 

Поделилась своими детскими воспоминаниями 
о начале войны и младшая из сестёр Левитских – 
Нина: «К нашему дому шли группами и парами с 
"борка", видимо, уже узнали, что по радио объявлена 
война. Двери в коридоре дома с обеих сторон были 
открыты настежь. Я увидела, как по коридору идёт 
Татьяна и прижимает носовой платок к глазам. В го-
лову пришла мысль, что она где-то увидела пьяного 
и пожалела его. Мама позднее часто вспоминала сло-
ва гостившего в тот день у нас кадрового военного 
Антона Степановича Волокитина: "Завтра же еду в 
Красную Армию"». 

Из рассказа Н. Ф. Дробининой: «В Девятую при-
нято было ходить в гости к родственникам, которые 
жили в ближайших к Погосту деревнях. У нас род-
ственники были только в деревне Маныловица, у них 
мы и гостили в 1941 году. 

В воскресенье пошли все на гулянье. Я была со 
своей двоюродной сестрой Шурой. Матери взяли с со-
бой для нас пирогов. Все взрослые плясали, а ребята 
просто бегали, шалили. К середине дня мы наигра-
лись. Я уснула на коленях своей матери. Чтобы не на-
пекло, она прикрыла мою голову платком. 

Проснулась я от шума и рёва. Людям объявили о 
начале войны, тут же раздавали повестки, одну из ко-
торых получил мой двоюродный брат Фёдор Сергее-
вич Селиванов, пару дней назад окончивший школу. 
С гулянья поехали к нам в Фёдоровскую, организо-
вали застолье для друзей Фёдора. Ребята плясали, а 
матери ревели». 

«Все узнали о войне от Левитских. Гулянье пре-
кратилось, люди разошлись по домам», – рассказыва-

ет А. А. Двойнишникова. – На второй день мужчинам 
принесли повестки. Собрались в деревне Фоминское, 
в школе (бывшем доме купца Пестова). Ехали по до-
роге к пристани. Подводам не было видно конца. Му-
жики плясали и прощались: 

Вот и праздничек прошел,
Веселая Девятая. 
Всю гулянку унесла
Германия проклятая. 

Мужчин 23 июня отправили на пароходе в Тотьму». 

Солнечное затмение. Народное гулянье в 
памяти жителей Тиксны ассоциируется не только 
с началом войны, но и с необычными природными 
явлениями. Супруги Беляевские из деревни Залесье 
рассказывали о солнечном затмении, которое случи-
лось в 1950-е годы, в Девятую, примерно в полдень. 
«Народ стал чиркать спички, темно было минут де-
сять». Говорили, что «о затмении объявили заранее 
по радио»43. Являлось ли увиденное на самом деле 
затмением или просто тучей – судить трудно. 

Несколько версий исчезновения 
праздника Девятая на Тиксне 

У некоторых жителей Погореловского поселе-
ния сложилось такое мнение, что последнее гулянье 
на Тиксне в Девятую было 22 июня 1941 г. Потом о 
празднике и вовсе забыли, так как во времена страш-
ного лихолетья о веселье не думали. Именно война 
навсегда вычеркнула отголоски некогда православ-
ного праздника из традиционной, повторяющейся на 
протяжении веков жизни тиксняков. 

На самом деле «гуляли в Девятую и в войну»44, и 
в послевоенные годы. Правда, размах действа в соро-
ковые годы XX в. весьма уступал повторному взлёту 
популярности праздника в пятидесятые. 

Из рассказа Н. В. Левитской: «На следующий год 
(1942 г.) мы, дети, ждали, что будет гулянье. Обрадо-
вались, когда увидели группу молодежи, идущую от 
Фроловского. Около двадцати девушек и с ними пар-
нишка с гармошкой прошли по Погосту, потом ряда-
ми по "борку", как ходили раньше. Сделали один круг 
и повернули обратно. Больше никого не было».

«Особенно запомнил Девятую 1955 года. Сдав 
последний экзамен, я шел из школы. Кругом на По-
госте было много людей, все веселились, пели, пляса-
ли», – вспоминает Э. И. Романовский. 

Гулянье в Девятую запечатлел на своих полотнах 
вологодский художник Г. И. Попов. Рассказывая о себе, 
художник пишет: «Последний раз Девятую гуляли в 
1958 году, но это была уже жалкая пародия на бы-
лые гулянья: северные деревни хирели, безлюдели, 
умирали…»45

По утверждению наших респондентов, «запре-
тил гулянье в Девятую председатель сельсовета Ни-
колай Владимирович Талашов»46. По поводу причины 
такого запрета в народе бытует два мнения. 

43 Из воспоминаний Беляевской З. Н. 
44 Из воспоминаний Волокитиной А. А. 
45 Попов Г. И. Художник о себе // Тотьма: краеведческий 

альманах. Вып. 2. Вологда, 1997. С. 616–631.
46 Из воспоминаний Художиловой Е. Н.  
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Во-первых, «в 1963 году началось строительство 
новой школы. Стали закладывать фундамент. А около 
того места ("луга", "песочка", "борка"), где разворачи-
валось гулянье, разложили стройматериалы»47.

Во-вторых, «Девятую перестали гулять, потому 
что появился праздник День молодежи»48. 

Вероятно, обе эти причины могли повлиять на 
быстрое и неожиданное исчезновение народного 
праздника. День молодежи отмечается ежегодно 
в последнее воскресенье июня, примерно в то же вре-
мя было и гулянье в Девятую. Советский праздник 
вытеснил народный. 

«Всякий человек счастлив памятью детства…» – 
так просты и трогательны слова вологодского писа-
теля Александра Романова. В наше время старожи-
лы Погореловского поселения о празднике Девятая 
вспоминают с тоской и ликованием одновременно. 

47 Из воспоминаний Рыжакова С. И.
48 Из воспоминаний Волокитиной А. А.  

В чем же секрет такой преданной памяти о празд-
нике, который постигло забвение более пятидеся-
ти лет назад? Ответ прост. Праздник на Руси всегда 
был показателем духовности народа. Праздник – это 
радость общения. «При проведении каких-либо тор-
жеств в деревне все жители помогали в их подготов-
ке, а в самом празднике пожертвованиями для об-
щинного стола. Не было чужих, все чувствовали свою 
взаимную причастность к празднуемому событию»49. 
Радость, которую даёт праздник, – это всегда плод 
кропотливого духовного или физического труда. 

К сожалению, в современном общественном со-
знании чаще всего праздник – это отдых, отказ от 
деятельности. Но отдыхать можно и без какого-либо 
повода. А праздник – это радостное обнаружение сво-
ей сопричастности к отмечаемому событию. У него 
всегда должна быть духовная составляющая. 

49 Давыдов П. М. Восьмые Дмитриевские образователь-
ные чтения // Источник. 2004. № 2.

1. Беляевская (Беляевская) Зоя Николаев-
на (1937 г. р. ); д. Залесье Погореловский с/с Тотем-
ский район (место жительства – д. Залесье). 

2. Волокитина (Селиванова) Александра Алексан-
дровна (1931 г. р. ); д. Жилино Погореловский с/с То-
темский район (место жительства – д. Погорелово). 

3. Двойнишникова (Токарёва) Агния Анатольев-
на (1927–2012); д. Фоминское Погореловский с/с (ме-
сто жительства – д. Погорелово). 

4. Дробинина (Богданова) Нина Фёдоров-
на (1928–2013); д. Фёдоровская Погореловский с/с 
(место жительства – д. Погорелово). 

5. Зотикова (Корешкова) Галина Ивановна 
(1940 г. р. ); д. Погорелово Погореловский с/с (место 
жительства – Архангельская область г. Северодвинск). 

6. Корешков Анатолий Иванович (1932–2009); 
д. Боярское Погореловский с/с Тотемский район (ме-
сто жительства – д. Погорелово). 

7.Кузнецова (Художилова) Алевтина Васильевна 
(1930–2013); с. Погост Погореловский с/с Тотемский 
район (место жительства – д. Погорелово). 

8. Левитская Надежда Вассиановна (1923–2012); 
с. Погост Погореловский с/с Тотемский район (место 
жительства – г. Ейск). 

9. Левитская Нина Вассиновна (1933 г. р.); с. По-
гост Погореловский с/с (место жительства – г. Волго-
донск). 

10. Левитская Татьяна Вассиановна (1922 г. р.); 
с. Погост Погореловский с/с Тотемский район (место 
жительства – г. Ейск). 

11. Лепёхина Анна Васильевна (1925–2011); 
д. Горка Погореловский с/с Тотемский район (место 
жительства – д. Погорелово). 

СПИСОК РЕСПОНДЕНТОВ

12. Линькова (Волокитина) Зоя Васильев-
на (1936 г. р. ); д. Погорелово Погореловский с/с (ме-
сто жительства – д. Погорелово). 

13. Мальцева (Зуева) Ольга Ивановна (1933 г. р.); 
д. Маныловица Погореловский с/с Тотемский район 
(место жительства – д. Погорелово). 

14. Овчинникова (Художилова) Серафима Алек-
сандровна (1921–2006); д. Семёнково Погорелов-
ский с/с Тотемский район (место жительства – д. По-
горелово). 

15. Романовский Энгельс Иванович (1938 г. р.); 
с. Красное Усть-Толшменский с/с (место жительства – 
г. Ялуторовск Тюменская обл.). 

16. Ромцев Арефий Александрович (1928–2009); 
д. Понинская Харовский р-он (место жительства – 
д. Погорелово). 

17. Русинов Николай Александрович (1926 г. р.); 
д. Петрилово Погореловский с/с.

18. Рыжаков Сергей Иванович (1949 г. р.); д. Пе-
трилово Погореловский с/с Тотемский район (место 
жительства – д. Погост). 

29. Фарушева (Папулина) Градислава Иванов-
на (1941 г. р.); д. Боярское Погореловский с/с Тотем-
ский район (место жительства – д. Погост). 

20. Художилова (Алексеевская) Елизавета Нико-
лаевна (1925 г. р.); д. Фоминское Погореловский с/с 
Тотемский район (место жительства – д. Погорелово). 

21. Чернавский Николай Николаевич (1955 г. р.); 
д. Якуниха Погореловский с/с Тотемский район (ме-
сто жительства – д. Погост). 

22. Щекутьева (Беляевская) Манефа Васьяновна 
(1950 г. р.); д. Залесье Погореловский с/совет Тотем-
ский район (место жительства – д. Погорелово). 
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ОТ ПОЯСНИЦЫ ДО НОГ – СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ ДОРОГ 
(РЕКОНСТРУКЦИЯ САРАФАНА-«ДОЛЬНИКА» ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 

МБУК «БАБУШКИНСКИЙ ЦТНК»)

В названии работы использована народная за-
гадка: «От поясницы до ног – семьдесят пять дорог». 
Ответ: сарафан-«дольник». Реконструкция данного 
изделия и составляет тему и цель исследования. 

Термин «сарафан» первоначально в IX–XVI вв. 
обозначал мужскую длинную распашную одежду. 
Позднее этим термином стали называть женский на-
ряд. В XVII в. сарафан на Руси превращается в обще-
русскую одежду для всех сословий1. 

К середине XIX в. сформировались четыре наи-
более широко распространенных и устойчивых типа 
сарафанов. Дополнительный, пятый, включен в эту 
классификацию позднее. 

Первый и древнейший из них – это глухой косо-
клинный, сшитый из перегнутого на плечах полот-
нища и вставленных по бокам продольных клиньев. 
Ко второму типу относился распашной или с цен-
тральным швом косоклинный сарафан, шившийся из 
трех полотнищ ткани – двух спереди и одного сзади. 
Передние полы застегивались на металлические пу-
говицы и петли из тесьмы или сшивались.

Наиболее популярным и широко бытовавшим 
почти на всей территории расселения русских кре-
стьян к середине XIX в. стал третий тип сарафана, 
получивший название «круглого», или «прямого». Он 
шился из четырех–восьми прямых полотнищ ткани, 
преимущественно фабричного изготовления, в виде 
высокой широкой юбки, присборивавшейся на гру-
ди2. В конце XIX – начале XX в. прямой сарафан на се-
вере почти полностью вытеснил косоклинный. 

Четвертый тип, более поздний, – сарафан с ли-
фом, облегающим грудь и спину или только спину. 

1 Уроки народной культуры: традиционная одеж-
да: учебно-методическое пособие / авт.-сост. О. В. Розова,; 
И. А. Щербакова. М.: Ладога-100, 2007. С. 51.

2 Русский традиционный костюм: иллюстрирован-
ная энциклопедия / авт. Н. Соснина, И. И. Шангина. СПб.: 
Искусство-СПб., 2006. С. 284.

Он распространился под влиянием городской моды. 
Пятый, дополнительный тип, отличался от предыду-
щего только тем, что его сборчатая юбка была короче 
и пришивалась к лифу по линии талии.

Коллекция сарафанов МБУК «Бабушкинский 
ЦТНК» в данный момент насчитывает 20 экземпля-
ров. Их возраст около ста лет. Если учесть, что ткань 
имеет определенный срок службы, то до наших дней 
«дожили» только поздние типы и виды одежды. Из-
учая коллекцию, мы не выявили первых двух типов 
сарафанов – глухого и распашного косоклинных. Пря-
мых, или круглых сарафанов с пришивными лямками 
третьего типа насчитывается восемь экземпляров. 
Остальные двенадцать относятся к четвертому типу. 
Среди них встречаются сарафаны с неполным лифом, 
облегающим только спину, с завязками под грудью. 
Их особенность – подчеркнутая декоративность. Есть 
сарафаны с оборками, нашивками из косых полос, 
украшенные лентами. Все эти виды возникли под 
влиянием городской моды.   

Главным сырьем для изготовления крестьян-
ской одежды служили лен и шерсть3. Наиболее про-
стым видом ручного ткачества был холст (полотно) 
серого или белого цвета. Если льняную нить красили, 
то она шла на изготовление ткани пестряди в клетку 
или полоску. В некоторых случаях применяли краше-
ную особым способом ткань – набойку. «Набоешные 
сарафаны были не у всех девок, только у богатых. Я в 
девках носила кубовик»4. В Бабушкинском районе во 
многих деревнях жили и работали красильщики, ко-
торые выполняли заказы по окраске ткани. Удалось 
установить имя одного из мастеров. В деревне Го-
лоная Веретья (Миньковский сельский совет) в кон-

3 Быков А. В. Народный костюм Вологодской обла-
сти: костюм Кадниковского уезда Вологодской губернии 
XIX – начала XX вв. Вологда, 1990. С. 12, 14. 

4 Из беседы с Марией Арсентьевной Медведевой, 
72 года, жительница деревни Козлец.
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це XIX в. кубовой набойкой занимался Ариан Власов. 
Он оказался последним специалистом-красильщи-
ком в своей династии. 

Сарафанов-кубовиков в коллекции три, пестря-
динных – семь, три из которых имеют отличитель-
ную особенность. Ткань для них изготовлялась 
особым способом – ремизным ткачеством на четы-
рех подножках. Этот процесс трудоемкий и требу-
ет особого мастерства ткачихи. При переплетении 
нити основы и утка создается узор, холст получается 
не только прочнее, но и красивее, с едва заметным 
косым рубчиком. Ткань приобретает совершенно 
иную, более сложную структуру5. Однако при изго-
товлении тканей на сарафаны ремизное ткачество 
применяли редко.

Привлекает внимание сарафан, который в кол-
лекции находится в единственном экземпляре. Он 
отличается от остальных по применяемому мате-
риалу и по декору. Полотно юбки сарафана выпол-
нено из домотканой шерсти. Из беседы с Марией 
Николаевной Савиновской узнаём: «…учат-то шерс-
тью (уток – шерстяная нитка. – А. С.), шила сарафа-
ны деревенская мастерица…» Для такого произ-
водства могли использовать коровью, овечью или 
козью шерсть. Пряжа из такой шерсти шла на уток 
ткани, из которой шили зимнюю верхнюю, по пре-
имуществу праздничную одежду6. А. В. Быков пишет: 
«Только крестьянке мороз не в тягость. Надела на 
ноги валенки, что из овечьей шерсти катают, доста-
ла из сундука нарядный шерстяной сарафан в поло-
ску – "дольник", овчинный тулуп перепоясала цвет-
ным кушаком,  … а поверх шаль с кистями – и для 
тепла, и для красоты»7. 

С середины XIX в. домотканые холсты и сукно 
стали вытесняться тканями фабричного производ-
ства. В продаже появились атлас, ситец, сатин, кумач, 
кашемир. Иметь в гардеробе сарафан из покупной 
материи считалось большим шиком. Таких изделий 
в коллекции Центра девять, в том числе и свадебный 
сарафан из фланели, который принадлежал Агнии 
Григорьевне Поповской из деревни Пожарище Тима-
новского сельсовета. 

Для отделки сарафанов использовали покуп-
ные ленты, тканые полоски, «галуны (ленты. – А. С.), 
тесёмки»8. Иногда их украшали вышивкой в технике 
«болгарский крест» или машинной строчкой.

Редкая вещь в фондах музеев разных уров-
ней – шерстяные сарафаны. Большинство сохранив-
шихся образцов – пестрядинные, в клетку и полоску. 
Встречаются шерстяные полосатые сарафаны9. Ра-
ботая с экспедиционными записями, документами, 
встречаясь с респондентами, мы выяснили, что не в 
каждой деревне ткали шерстяные полотна на доль-
ники. «В нашем Верховинском сельском совете (де-
ревни Фролово, Дьяково, Княжево, Антоново. – А. С.) 
таких не ткали. Их боле делали в Тупанове, Сысо-

5 Белов В. И. Лад: очерки народной эстетики. М., 1989. С. 107.
6 Там же. С. 107.
7 Быков А. В. От зимних святок до Филиппова загове-

нья: народный костюм земли Вологодской в достоверных 
рисунках и правдивых рассказах. Вологда, 1999. С. 4.

8 Из беседы с Марией Арсеньевной Медведевой, 
72 года, жительница деревни Козлец.

9 Быков А. В. Народный костюм Вологодской обла-
сти: Костюм Кадниковского уезда Вологодской губернии 
XIX– начала XX вв. Вологда, 1990. С. 33.

еве, Аксёнове, Паркове (Введенский сельский со-
вет. – А. С.)»10. 

Сарафан, который хранится в коллекции Цен-
тра, поступил в 2010 г. от Розы Петровны Ивиной из 
д. Жилкино Тимановского сельского поселения, а 
ткала и носила его свекровь – Пелагея Степановна 
Ивина.

В июне 2013 г. в Центр приходила гостья из Укра-
ины Надежда Николаевна Пытель (в девичестве Вар-
фоломеева), уроженка д. Проскурнино Миньковского 
сельсовета. Она принесла уникальный снимок своих 
родственников 1940-х гг. На ней запечатлены ее дед 
Михаил и бабушка Александра Варфоломеевы. Алек-
сандра Герасимовна одета в сарафан-«дольник» и пид-
жак. Можно предположить, что фотография сделана в 
холодный период года. Со слов их внучки Н. Н. Пытель 
стало известно, что сарафан был выткан бабушкой 
А. Г. Варфоломеевой, проживавшей в д. Проскурнино. 
В этой же деревне жила моя прабабушка Александра 
Васильевна Варфоломеева, которая также ткала шер-
стяные полотна. «Зимой придет с работы, весь сара-
фан в комках снега. Сырой, тяжёлый»11, – рассказыва-
ет мой дед Сергей Павлович Варфоломеев.

«У мамы, Павлы Александровны Ворошиловой, 
был праздничный сарафан-«дольник» ярких цветов. 
Полосы оранжевые, фиолетовые, желтые, корич-
невые шириной 7–8 см. Спереди он застегивался на 

10 Из беседы с Марией Николаевной Поляшовой, 80 лет, 
жительница с. им. Бабушкина.

11 Из беседы с Сергеем Павловичем Варфоломеевым, 
76 лет, житель посёлка Юрманга.

Михаил и Александра Варфоломеевы  
из д. Проскурнино
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металлические крючки и был на лямках. Носили его 
бережно, хранили, берегли»12.

Мария Арсентьевна Медведева рассказала 
о сарафанах-«дольниках», выполненных по другой 
технологии. Основой ткани была цветная шерстяная 
нить, а уток – льняной. Эти сарафаны напоминали 
высокую юбку на лямках. «Сукманные оне (они, сара-
фаны. – А. С.). Сновано шерстью в четыре али в три по-
лосы, учено – льном. И в лес, и везде в теплых сарафа-
нах. Довгиё были, ниже колена. Приезжала сырая вся, 
всё во снегу. К шерсте-то прилипало много снега-то. 
Мокроё-то всё, вот и скидала, переоболокаласё (пере-
одевалась. – А .С.). Мама моя, Александра Максимовна 
Медведева, носила этакой сарафанец». 

В ходе работы было установлено имя хозяйки 
сарафана из фондов комнаты-музея Демьяновской 
школы. Более десяти лет назад собирательством 
предметов старины начала заниматься учительница 
школы Ангелина Владимировна Анфалова. Она вы-
яснила, что «дольник» был изготовлен Александрой 
Михайловной Даниловой. На лифе изделия и лямках 
имеется вышивка крестом цветными нитками «мули-
не». Спереди он не застегивался, а шнуровался, что не 
характерно для нашей традиции. По воспоминаниям 
А. В. Анфаловой, сарафан в старину назывались «ста-
новуха», «шерстянка».

Нам удалось выявить имена мастериц-ткачих, 
работавших в Миньковском сельском совете в кон-
це 1920-х – начале 1940-х гг. (таблица 1).

12 Из беседы с Любовью Владимировной Голубцовой, 
58 лет, жительницей села им. Бабушкина.

Таблица 1
Мастерицы, изготовлявшие шерстяные полотна

№
п/п

Фамилия, имя, отчество ма-
стерицы

Годы жизни Место проживания

1 Андреева Евдокия
(отчество не установлено)

не установлены д. Алексейково Тимановского с/с

2 Богданова 
Анна Александровна

1901–1968 д. Аксёново Миньковского с/с 

3 Варфоломеева 
Александра Васильевна

1910–1993 д. Проскурнино Миньковского с/с

4 Варфоломеева 
Александра Герасимовна

1907–1980 д. Проскурнино Миньковского с/с

5 Ворошилова 
Павла Александровна 

1921–1985 д. Митино Косиковского с/с

6 Головина 
Александра Александровна

1920–2002 д. Аксёново Миньковского с/с

7 Данилова 
Александра Михайловна

1915–1993 д. Тупаново Миньковского с/с

8 Ивина 
Пелагея Степановна 

1921–1980 д. Веретья Харинского с/с (Тимановское с/п)

9 Медведева 
Александра Максимовна 

1910–1981 д. Козлец Логдузского с/с

10 Сарайкина 
Раиса Петровна

26.07.1928 д. Кулибарово
Миньковского с/с

Предпримем попытку восстановить основные 
этапы изготовления сарафана-«дольника». 

1 этап. Крашение шерсти
Материалы для одежды окрашивали в домашних 

условиях или отдавали ремесленникам, работавшим 
в мастерских или бродившим по деревням. Для кра-
шения нитей использовали природные красители 
из настоев коры ольхи, берёзы, ивы13. При окраске 
натуральными красителями для повышения ее ка-
чества всегда применяли протравы (медный или же-
лезный купорос, алюмокалиевые или железоалюми-
ниевые квасцы и др.) и закрепители (химические или 
природные)14.  

В наших условиях для изготовления будуще-
го полотна использовалась натуральная шерстяная 
нить. Для окраски использовали луковую шелуху. 
В роли закрепителя использовали уксус. После по-
полоскания и просушки нить получила красновато-
желтый цвет.

В начале XX в. началось широкое использова-
ние покупных анилиновых красок15. «Краска какая-
то была по шерсти в продаже. Цвета аленькие, 
сиреневые»16. В нашем случае был применен универ-

13 Традиционный народный костюм Вологодской обла-
сти: конец XIX – первая половина XX века. Вологда, 2006. С. 5.

14 Осипова Е. И. Ткачество. Новгородские традиции и 
современность. М., 2009. С. 120.

15 Традиционный народный костюм Вологодской об-
ласти… С. 5.

16 Из беседы с Марией Арсентьевной Медведевой, 
72 года, жительница деревни Козлец.
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Ткацкий стан в сборе с навитой основой

Процесс окрашивания шерсти луковой шелухой Окрашенная шерсть

сальный краситель, предназначенный для тканей из 
натуральных волокон. С цветовым решением возни-
кали трудности, т.к. оказалось, что сложно подобрать 
цвета, которые соответствуют оригиналам. В то же 
время сохранность старинных образцов не всегда от-
ражает истинный цвет использованных ранее шер-
стяных ниток. Ткань в процессе носки выгорала, из-
нашивалась, меняла свой первоначальный цвет. 

Процесс окрашивания шерстяных нитей доста-
точно длительный. На получение одного цвета тре-
бовалось 3–4 часа. В конечном итоге мы получили 
нити разных цветовых оттенков.

2 этап. Изготовление полотна
Ткачество на ткацком станке (кроснах) – очень 

кропотливая работа, требующая много терпения, 
усидчивости и внимания. Существует несколько кон-
струкций станков с множеством вариантов формы 
его деталей17. Для изготовления полотна на юбку 
дольника необходимы детали больших размеров: на-
белки, бердо (около 100 см), пришвица, навой, дощеч-
ки-цены, нитеницы. При этом ширина готовой ткани 
получается 90–95 см. В этом и заключается особен-
ность данного вида ткачества, отличие от других. 

Для изготовления основы мы использовали нит-
ки ЛЛ (лён с лавсаном. – А. С.) № 10 черного цвета. Су-
ществует несколько вариантов снования основы: на 
сновалке, на стене, на доске и на стульях18. Сновали 
на стене в две нити по кругу длиной 6 метров. Расчет 
шел от имеющегося берда в 431 зуб. Готовую основу 
заплели в «косу». 

Заправка ткацкого стана делится на несколько 
этапов:

– навивание нитей основы на навой;
– распределение их на дощечках-ценах, деление 

на пары и очерёдность;
– подача нитей в колокольчики ниченок, затем в 

зубы берда;
– крепление нитей на пришвице19. 
Процесс заправки станка завершён, на это ушло 

17 Осипова Е. И. Указ. соч. С.20.
18 Там же. С. 30.
19 Там же. С. 35.

несколько часов кропотливой работы. Садимся за 
стан, ставим ноги на подножки и наступаем на одну 
из них. Между верхними и нижними нитями образу-
ется зев, в который прокладываем уточную шерстя-
ную нить при помощи челнока и прибиваем набел-
ками два-три раза. Переступив на другую подножку, 
меняем зев и прокладываем уток, прибиваем и т.д. 
Выткав необходимую ширину полосы, ткём уток дру-
гого цвета, соблюдая мотив узора.

Ткачество полотен для будущих «дольников» 
велось с этнографических образцов. При изготовле-
нии соблюдали ширину полос, раппортов, цветовую 
гамму. Реконструкцию, близкую к копии, выполни-
ли с изделия Зайчиковского Дома культуры. Другое  
полотно выткали с изделия из фондов комнаты-му-



124

зея Тимановской школы, третье – с полотна из кол-
лекции Центра. Все ткани получились ярких цветов. 

3 этап. Пошив сарафана
Юбка в готовом виде имеет один шов. На верх 

изделия используем лен бордового цвета. Крой лифа 
повторяем с этнографического изделия. Отстрочка 
белыми нитками по верху лифа и лямкам сарафана 
придаёт вещи нарядность и красоту. 

Носили сарафаны с рубахами-исподками и под-
поясывали. Женщины надевали передники. Заверша-
ли ансамбль головные уборы, украшения и обувь.

Атлас – плотная шёлковая, полушёлковая или 
хлопчатобумажная мягкая ткань с гладкой блестя-
щей лицевой поверхностью.

Бердо (бёрдо) – гребёнка, сделанная из дерева 
или другого материала, которой прибивают нити 
утка к нитям основы.

Дощечки-цены – две тоненькие дощечки одного 
размера, разделяющие в ткацком станке пряжу осно-
вы на два слоя.

Кашемир – мягкая, легкая шерстяная, полушер-
стяная или хлопчатобумажная ткань саржевого пере-
плетения.

Квасцы – сернокислая соль.
Кубовик, набоешник – сарафан из набойки.
Кумач – хлопчатобумажная ткань ярко-красного 

цвета.
Набелки (набилки) – часть домашнего ткацкого 

стана – деревянная рама, в которую вставляют бердо. 
Набелки с бердом служат для прибивания утка.

Набойка – ткань с узором, который нанесен кра-
сками с помощью набивных досок.

Навой – задний вал ткацкого стана, на который 
навивают основу.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Нитеницы (ниченки, ремизки) – движущиеся рамки, 
на планки которых набраны галева – нити или проволоч-
ки с петлей (глазком) посередине. В глазки продеваются 
нити основы. При работе станка ремизки поднимаются 
и опускаются в определенном порядке, а поскольку в 
глазки галев продеты нити основы, то всякий раз обра-
зуется зев, в который проходит уточная нить. 

Пестрядь – льняная пестрая ткань в клетку или 
полоску, изготовленная в домашних условиях.

Притужальник – приспособление у пришвы, с по-
мощью которого основа на ткацком стане держится в 
натянутом состоянии.

Пришвица (пришва) – передний вал ткацкого ста-
на, на который навивают готовую ткань.

Пряжа – нить, состоящая из туго скрученных и 
равномерно распределенных по всей ее длине волокон.

Сатин – плотная хлопчатобумажная ткань с 
глянцевидной лицевой поверхностью.

Ситец – хлопчатобумажная ткань с набивным 
орнаментом.

Фланель – мягкая, легкая хлопчатобумажная или 
шерстяная ткань с начёсанным ворсом; вырабатыва-
ется полотняным или саржевым переплетением нитей.

1. Анфалова Ангелина Владимировна, 1952 г. р., 
д. Демьяновский Погост Демьяновского сельсовета.

2. Варфоломеев Сергей Павлович, 1937 г. р., 
уч. Сожа Миньковского сельсовета.

3. Голубцова Любовь Владимировна, 1957 г. р., 
д. Митино Косиковского сельсовета.

4. Ивина Роза Петровна, 1954 г. р., д. Жилкино Ти-
мановского сельсовета.

5. Медведева Мария Арсентьевна, 1941 г. р., 
д. Козлец Логдузского сельсовета.

СПИСОК РЕСПОНДЕНТОВ

6. Поляшова Мария Николаевна, 1933 г. р., д. Фро-
лово Верховинского сельсовета.

7. Попова Антонина Михайловна, 1954 г. р., 
с. им. Бабушкина.

8. Пытель Надежда Николаевна, 1957 г. р., Украина.
9. Савиновская Мария Николаевна, 1926 г. р., 

д. Зеленик Косиковского сельсовета.

Сарафан из коллекции МБУК «Зайчиковский 
Дом культуры» и готовое полотно
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Материалом для нашего исследования послу-
жили пробы меда, приобретенные в 2012 и 2013 г. 
(табл. 1).

В 2012 году среди производителей меда я выбрал 
пчеловодов из Воронежской области, которые про-
изводят много меда и ежегодно устраивают его рас-
продажи в Соколе в одних и тех же торговых точках. 
Также взял одну пробу меда, который производится 
сокольским пасечником для себя и распространяется 
только между знакомыми и родственниками. 

Прежде чем начать свои исследования 
в 2012 году, я организовал в школе дегустацию иссле-
дуемых проб меда наподобие передачи «Контрольная 
закупка» (см.: илл. 1). Для определения качества меда 
«народное жюри» использовало органолептические 
показатели. Одни определяли качество меда по вкусу, 
предпочитая сладкий и отвергая горьковатый, но не-
сколько участников дегустации, наоборот, предпочли 
горьковатый привкус каштанового меда. Большая 
часть людей обратила внимание на аромат и конси-
стенцию продукта: некоторые предпочли жидкий с 
приятным ароматом цветочный мед, а другие, пони-
мая, что мед в момент дегустации уже должен быть 
засахаренным, выбрали нежный однородной конси-
стенции донниковый мед – очень душистый с при-
вкусом ванили. Один дегустатор определял качество 
меда по терпкости, стараясь ощутить раздражающее 
действие инвертных сахаров на слизистую оболочку 
глотки во время проглатывания меда. 

Оценка качества меда каждой отобранной про-
бы осуществлялась по органолептическим и физико-
химическим признакам, которые можно оценить в 
условиях школьной лаборатории. Качество меда ис-
следовалось по 14 показателям, каждый из которых 

Мед большинством россиян используется не 
только как пищевой продукт, но и как лекарственное 
средство, поэтому важно, чтобы он был качествен-
ным, обладал целебными свойствами и мог их дли-
тельно сохранять. Однако на наших рынках весьма 
обычен поддельный и фальсифицированный мед. 
При подделке меда делают сироп с 20-процентным 
содержанием воды, добавляют ароматические веще-
ства, например капельку розового масла, и бросают 
мертвых пчел или кусочки сотов. Для фальсификации 
меда к нему подмешивают самые различные продук-
ты: сахарный сироп, сахарин, свекловичную или крах-
мальную патоку, картофельную, кукурузную и другие 
каши, муку, мел, песок, древесные опилки и т.д. При 
наиболее изощренном способе подделки меда пчел, 
приносящих нектар, подкармливают сахарным си-
ропом, который они перерабатывают так же, как не-
ктар. В этом случае подделку трудно установить даже 
лабораторным путем, а не то что «на глазок»1.

Проведенный нами в г. Сокол социологический 
опрос показал, что население среднего и старшего 
возраста употребляет мед преимущественно (76 %) 
в лечебных и профилактических целях: 54 % – по 
чайной ложке в день, 18 % – по столовой ложке, 
а  28 %  – больше столовой ложки в день. Мед пред-
почитают покупать непосредственно у пчеловодов 
(68 %), но иногда (9 %) приобретают его и на рынке. 
При покупке 82 % респондентов стараются опреде-
лить качество меда: по аромату (40 %), по вкусу (9%), 
по консистенции (13 %), но многие (39 %) руковод-
ствуются доверием к продавцу. При этом более поло-
вины респондентов (55 %) не знают, как правильно 
хранить мед.

1 Акунин Н. А. Подделка меда. М.: Знание, 1987. 211 с.
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сравнивался с нормами ГОСТа  19792- 20012 . По вкусу, 
аромату и цвету пробы 2012 года всех исследуемых 
сортов меда соответствуют ГОСТу. 

Консистенция меда проверялась в декабре, и по-
этому большинство проб находилось на стадии кри-
сталлизации. Все пробы, за исключением акациевого 
и каштанового меда, которые могут более года не 
закристаллизовываться, были плотными, зернисты-
ми. Клеверо-эспарцетовый мед, взятый для анализа, 
обладал несвойственной консистенцией: вязкий мед 
содержал крупные плотные вкрапления, похожие на 
фруктовый сахар. Скорее всего, сам производитель 
смешал два сорта меда, что косвенно подтверждает-
ся тем, что сроки цветения растений, с которых со-

2 ГОСТ 19792-2001 Мед натуральный. Технические 
условия [Электронный ресурс]: URL: http://docs.cntd.ru/
document/gost-19792-2001 (дата обращения: 11.06.2014).

бирался мед, не совпадают. Эспарцет цветет в конце 
мая – начале июня в течение 15–20 дней, а клевер в 
июне – июле в течение 30–50 дней3. Вполне возмож-
но, что свежий мед был смешан со старым, прогре-
тым, так как в этой пробе наблюдались признаки 
брожения. Проба имеет также низкое диастазное 
число (6,5), и при определении содержания сахарной 
патоки наблюдалось слабое помутнение, что может 
свидетельствовать о прямом добавлении в мед сахар-
ного сиропа или о подкормке им пчел. 

Консистенция цветочного лугового меда (про-
ба 7) сиропообразная, хотя такой мед к декабрю дол-
жен был бы уже закристаллизоваться. В этом меде 
также возможно небольшое содержание сахарной па-

3 Справочник по пчеловодству [Электронный ре-
сурс]: URL: http://pudmeda.com/article/Spravochnik-po-
pchelovodstvu-51 (дата обращения: 11.06.2014).

Таблица 1

Номера проб и производители меда, подвергнутого анализу

2012 год 2013 год
№ пробы Производители № пробы Производители* 
1, 2, 4, 5, 
6, 8

Ермаковы 
(Воронежская область)

1 Шутовы
2 Бараев А.Е. 
3 Егоров И.Г.

3 Диденко С.А. (Воронежская область) 4 Завьяловы
7 Василенко В.В. (Сокольский район 

Вологодская область)
5 Сарафановы

* Все из Вологодского района Вологодской области

Илл. 1. Распределение сортов меда по предпочтениям во время дегустации
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токи, что подтверждается слабым помутнением при 
проведении качественной реакции.

В пробе под № 6 мед расслоился на две части: 
жидкую и более густую, зернистую. Такое расслоение 
меда возможно, если он долго хранился или если при 
наполнении тары использовался мед из двух партий 
с разными сроками сбора, а также если мед не совсем 
зрелый, то есть часть его имеет повышенную влаж-
ность, а часть – нормальную. Поскольку влажность 
этой пробы меда составляет 19,87, что соответствует 
норме, то его расслоение не указывает на низкое ка-
чество.

Плотность и влажность всех сортов меда соот-
ветствуют нормам стандарта. Посторонние механи-
ческие примеси отсутствуют. Диастазное число от-
сутствует в акациевом меде, что может говорить о 
его прогревании. Остальные характеристики у этого 
меда в норме. Ни в одной пробе меда не обнаружены 
желатин, крахмальная патока, примеси муки и крах-
мала. Соответственно, нет и декстринов – продуктов 
гидролиза крахмала. Общая кислотность в норме. 

Всё выше сказанное свидетельствует о том, что 
по результатам оценки проб 2012 г. грубых способов 
фальсификации и подделки меда производители не 
используют, но изощренные способы в виде смеши-
вания старого и молодого меда, в виде подкормки 
пчел сахарным сиропом могли иметь место.

3 августа 2013 г. в поселке Майский Вологод-
ского района состоялись Седьмой районный смотр-
конкурс пчеловодного мастерства и ярмарка меда. В 
конкурсе приняли участие 15 пчеловодов района, но 
для анализа проб по заказу областного общества пче-
ловодов я выбрал мед пяти наиболее крупных про-
изводителей. По результатам исследований 2013 г. 
были получены следующие результаты. По вкусу, 
аромату и цвету пробы всех исследуемых сортов 
меда соответствуют ГОСТу. Консистенция проверя-
лась в ноябре, и поэтому большинство проб уже за-
кристаллизовалось, их консистенция была плотной, 

мелкозернистой, равномерной. В пробах меда пчело-
водов А. Е. Бараева и Завьяловых были обнаружены 
слабые признаки брожения. В пробах от Шутовых и 
И. Г. Егорова влажность меда немного не соответство-
вала стандарту, но плотность его оказалась хорошей. 
Посторонние механические примеси во всех пробах 
отсутствуют, общая кислотность в норме, диастазное 
число тоже соответствует норме, что свидетельству-
ет о натуральном происхождении меда. Наиболее вы-
сокое (18) диастазное число оказалось в пробах меда 
от Шутовых и А. Е. Бараева, почти 16 – в пробах от 
Сарафановых. Ни в одной пробе меда не обнаружены 
желатин, крахмальная патока, примеси муки и крах-
мала: соответственно, нет и декстринов – продуктов 
гидролиза крахмала. Всё выше сказанное свидетель-
ствует о том, что производители не использовали 
способов фальсификации и предлагали к продаже на-
туральный мед высокого качества.

В результате двухлетней проверки качества 
меда, предлагаемого покупателям Вологодской об-
ласти, было установлено, что по большинству пока-
зателей пробы соответствуют критериям ГОСТа. Тем 
не менее обнаружены признаки фальсификации при-
возного продукта за счет подкормки пчел сахарным 
сиропом или добавления в готовый продукт патоки, 
а также смешивания разных сортов меда и прогрева-
ния его для достижения внешних товарных призна-
ков. Из-за несоблюдения правил хранения в продажу 
иногда поступает мед с признаками брожения. 

В заключение отметим, что при покупке меда 
следует знать простейшие приемы определения его 
качества в домашних условиях. Так, кусочек хлеба, 
опущенный в качественный мед на 8–10 минут, за-
твердевает, а в подделанном, наоборот, размякает. Во-
круг капли некачественного меда на промокательной 
бумаге образуется влажное пятно. Качественный мед 
стекает с деревянной палочки тонкой непрерывной 
нитью, а некачественный капает или дает толстую 
распадающуюся нить.
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ПРОЕКТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ «БЫЛЬЦЫНА ГОРА»

В Вологодской области в последние годы при-
стальное внимание обращается на развитие туриз-
ма и туристской инфраструктуры1. Вот и у деревни 
Прогресс в Шекснинском районе планируют создать 
спортивно-туристический комплекс, предназначен-
ный для активного отдыха населения. На склоне 
долины реки Углы в хвойном лесу уже проложена 
лыжная трасса, на которой проходят соревнования 
районного и российского уровня. Поскольку лес, рас-
положенный на обустраиваемой территории, имеет 
природоохранное, научное, культурное, эстетиче-
ское, рекреационное и оздоровительное значение, 
мы поставили перед собой задачу разработать про-
ект экологической тропы, во время экскурсии по 
которой можно осуществлять просветительскую де-
ятельность. Это будет способствовать повышению 
интереса к урочищу и тем самым сохранению его при 
сооружении и эксплуатации туристического объекта. 

Судя по определению2, экологическая тропа – это 
специально оборудованный маршрут, проходящий 
через различные экологические системы и другие 
природные объекты, архитектурные памятники, 
имеющие эстетическую, природоохранную и исто-
рическую ценность, на котором идущие (туристы 
и т.п.) получают устную (с помощью экскурсовода) 
или письменную (стенды, аншлаги и др.) информа-
цию об этих объектах. Наряду с решением задач об-
учения, воспитания и отдыха экологические тропы 
являются регуляторами потока отдыхающих, распре-
деляя их в относительно безопасных для природы 
направлениях. По назначению экологические тропы 
подразделяются3 на прогулочно-познавательные, по-
знавательно-туристические и учебные. Мы предла-

1 Стратегия развития туризма в Вологодской области / 
колл. авторов под рук. д. э. н., проф. В. А. Ильина и Ю. Н. Пле-
ханова. Вологда: Вологодский научно-координационный 
центр ЦЭМИ РАН, 2009. 187 с. 

2 Мавлютова О. С. Экологическая тропа [Электронный 
ресурс]: URL: eco.nw.ru/lib/data/04/6/020604.htm (дата об-
ращения: 11.06.2014).

3 Захлебный А. Н. На экологической тропе: опыт эколо-
гического воспитания. М.: Знание, 1986. 77 с.

гаем обустроить экологическую тропу, которая будет 
иметь познавательное и учебно-экологическое на-
значение.

Работа выполнена на основании изучения специ-
альной литературы4 и полевых исследований, прове-
денных по типовым методикам5 обучающимися БОУ 
«Устье-Угольская СОШ» при консультативной под-
держке преподавателей естественно-географическо-
го факультета ВГПУ. При разработке плана и опреде-
лении станций и объектов экологической тропы мы 
руководствовались следующими требованиями: 

а) привлекательность, красота ландшафта – каж-
дый пункт маршрута должен быть не похож на дру-
гие, маршрут не должен быть монотонным;

б) доступность – маршрут должен располагаться 
сравнительно недалеко от населенного пункта, трас-
са маршрута не должна представлять большой опас-
ности или сложности прохождения.

Название урочищу, в котором мы предлагаем 
проложить экологическую тропу, можно дать по име-
ни сельца Быльцыно (-ово), которое находилось на 
территории современной деревни Прогресс, что от-
мечено на плане Генерального межевания Черепо-
вецкого уезда 1788 года6. 

Урочище Быльцына гора – это участок елового 
и елово-мелколиственного леса площадью два гек-
тара, расположенный на территории Никольского 

4 Комиссаров В. В., Золотова О. А. Определитель почв: 
учебное пособие / под ред. Е. А. Скупиновой. Вологда: Учеб-
ная литература, 2006. 47 с.; Орлова Н.И. Определитель выс-
ших растений Вологодской области. Вологда: Русь, 1997. 
264 с.; Проблемы стратиграфии четвертичных отложений 
и краевые ледниковые образования Вологодского региона: 
Северо-Запад России: материалы международного симпо-
зиума. М.: ГЭОС, 2000. 99 с.

5 Могильнер А. А., Яхонтов Е. Л. Усынови заказник: ме-
тодическое пособие для юных защитников природы. М: 
Изд-во Центра охраны дикой природы, 2006. 49 с.; Эколо-
гический мониторинг в школе: рекомендации по проведе-
нию непрерывной экологической практики / под ред. проф. 
Л. А.  Коробейниковой. Вологда: ВГПУ: Русь, 1998. 216 с.

6 Планы Генерального межевания [Электронный ре-
сурс]: URL: http://mezhevanie.narod.ru/ (дата обраще-
ния: 03.12.2014).
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сельского поселения Шекснинского района Воло-
годской области. Находится он в 500 метрах восточ-
нее деревни Прогресс на левом берегу реки Углы 
(см.: илл. 1). 

Экологическая тропа по Быльцыной горе пред-
назначена для тематических экскурсий по биологии 
и географии и проведения летней полевой практики 
обучающихся школ п. Шексна, а также для посещения 
отдыхающими будущего туристического комплекса.

Протяженность тропы – два километра. По-
знавательная экскурсия рассчитана на 2 часа, учеб-
ная – от 3 до 5 часов, в зависимости от перечня из-
учаемых объектов. Режим использования – в течение 
всего года, летом – по тропе, а зимой – по лыжне. 
Движение туристов по маршруту организуется под 
руководством экскурсовода или самостоятельно по 
указательным знакам и информационным щитам. 

Маршрут может быть кольцевым или радиальным, в 
зависимости от желания посетителей.

Экологическая тропа начинается на поляне, где 
планируется сооружение спортивного комплекса. 
Здесь посетители знакомятся с правилами поведения 
в природе, маршрутом экскурсии и историей деревни 
Прогресс (Быльцыно).

Точка № 2 расположена у гранитного валуна, 
лежащего на тропе и напоминающего о ледниковом 
прошлом территории. По морфометрическим пара-
метрам (табл. 1) он сопоставим с валунами-памят-
никами природы Вологодской области и может быть 
поводом для рассказа о геологической истории и гео-
логическом строении территории. Протекающий ря-
дом ручей размывает моренные отложения, что дает 
дополнительный повод для рассказа о событиях чет-
вертичного времени.

Таблица 1

Сравнительные параметры ледниковых валунов

Параметры валуна, м Наименование валуна
Двугорбый Утюг Лось Быльцынский

Длина 2,60–3,00 8 8 2,0
Ширина 2,15–2,40 4,8 4 1,8
Высота 1,50–1,75 1,8 4* 1,3

* 2 – надводная часть и 2 – подводная. 
Источник: Особо охраняемые природные территории, растения и животные Вологодской области / отв. ред. 
Г. А. Воробьёв. Вологда: Русь, 1993. 256 с.

Илл. 1. Местоположение урочища Быльцына гора
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Точка № 3 расположена на берегу реки Углы, по-
этому основной информацией может стать рассказ 
о самой реке и элементах речной долины. В нижнем 
течении, где расположена Быльцына гора, долина 
реки расширяется. Высокие берега ее становятся бо-
лее пологими, здесь четко выражена пойма, река пет-
ляет, образуя множество меандр и островов. В этой 
части преобладает аккумулятивная деятельность 
реки, русло в основном выстлано песком, но заилено 
в устьевой части. Старожилы отмечают, что раньше 
Угла была более полноводной. На ней строили мель-
ницы и маслобойни, используя энергию текучих вод. 
Снижение уровня воды в реке произошло вследствие 
сведения лесов по берегам и проведения мелиора-
тивных работ на водоразделе. Несмотря на эти из-
менения, речная долина всё еще обладает высоким 
биологическим разнообразием. Долину Углы освои-
ли дрозды, мелкие кулики, зяблики. В лесах и ивня-
ках по берегам селятся соловьи, на открытых местах 
живут жаворонки, залетают чайки. В устье реки гнез-
дятся утки – гоголь, нырок, кряква. Из рыб водятся 
плотва, щука, лещ, уклейка, окунь, ерш, язь, густера. 
По весне с большой водой заходят лещ, голавль и же-
рех, а в устье и судак; в отдельные годы появляются 
раки. Раньше в реке встречалась минога речная.

На следующей точке (№ 4) экологической тропы, 
в хвойном лесу, слушатели знакомятся с видовым раз-
нообразием растений леса, учатся определять грибы, 
лекарственные и ядовитые растения, знакомятся с 
животным миром, вредителями леса. Поднимаясь по 
склону горы, туристы увидят взаимосвязь рельефа, 
увлажнения, почв и растительного мира территории. 
Во время учебных экскурсий именно здесь можно из-
учать природный комплекс леса, поскольку для посе-
щения удобна только западная часть горы, восточная 
же – почти непроходима, нуждается в уборке валеж-
ника и санитарной рубке.

На участке елового леса у д. Прогресс при подъ-
еме по северному склону левого берега реки Углы 
можно наблюдать смену растительных ассоциаций: 
ольшаник кипрейно-таволговый сменяет ольша-
ники снытиевый и хвощовый, далее перемежаются 
ельник-кисличник и ельник снытиевый с разнотрав-
ными ольшаниками и осинниками. Средний возраст 
хвойных пород 70–80 лет, встречаются деревья высо-
той 20 метров, возраст которых более 120 лет. 

В лесу произрастает около 80 видов растений. 
В подросте преобладает рябина, обильно встреча-
ются ель, осина и ольха. В кустарниковом ярусе рас-
пространены смородина красная, жимолость лесная, 
малина, шиповник. В травяном ярусе обильно встре-
чаются сныть, хвощ лесной, недотрога, звездчатка 
дубравная, кислица заячья, чистотел, вороний глаз, 
лютик кашубский, копытень европейский. Из папо-
ротников встречаются щитовник мужской и голокуч-
ник трехраздельный. В мохово-лишайниковом по-
крове преобладает плеврозиум Шребера. 

По жизненному состоянию древостой относит-
ся к средне измененному. Санитарное состояние его 
удовлетворительное: в лесу мало деревьев, пора-
женных вредителями и грибами, но имеются незна-

чительные повреждения листвы (скручивание), не-
разложившийся валежник, отмечены утолщения на 
стволах деревьев. 

По эстетической и санитарно-гигиенической 
оценке изученный участок отнесен ко второму клас-
су: в лесу есть свалки бытового мусора, встречаются 
срубленные деревья. Хорошо развита тропиночная 
сеть, среди деревьев устроено несанкционированное 
место для отдыха с мангалом и столами, заготовлены 
дрова – это может привести к лесному пожару.

Экологическое состояние леса оценивается как 
удовлетворительное.  

Точку № 5 мы назвали «Следопыт». Посвящена 
она обитателям леса, которых непросто увидеть в 
природе, поэтому судить о них мы можем по следам 
жизнедеятельности – погрызам, следовым дорожкам 
на снегу, характерным повреждениям растений, ме-
стам гнездования и ночевок.

Из млекопитающих в лесу живут заяц, лиса, лес-
ная мышь. Здесь можно слушать и наблюдать птиц: 
малого пестрого дятла, сороку обыкновенную, во-
рону серую, синицу большую, гаичку, славку серую, 
пеночку-теньковку и весничку, чечевицу обыкновен-
ную, зяблика, мухоловку, кукушку, увидеть гнездо 
дрозда-рябинника. Из насекомых-вредителей нами 
отмечены жук-типограф и еловый усач.

На точке № 6, у ручья, принимающего сток с ме-
лиоративного канала, есть промоина глубиной 1,2 м, 
где хорошо прослеживаются почвенные горизонты 
и видна материнская порода – моренные отложения. 
Здесь посетителям можно рассказывать о почвен-
ном покрове долины Углы и объяснять, почему по-
чву вслед за В. В. Докучаевым называют «зеркалом 
ландшафта». Во время учебной экскурсии можно за-
ложить дополнительные почвенные разрезы, кото-
рые помогают проследить влияние избыточного ув-
лажнения на почвообразовательные процессы. Оно 
создает благоприятные условия для развития в уро-
чище «Быльцына гора» подзолообразовательного, 
болотного и глеевого процессов. 

Экспедиция БОУ «Устье-Угольская СОШ» по раз-
работке проекта экологической тропы ставила целью 
описание природных комплексов урочища Быльцына 
гора для использования их в рекреационных целях. 

В ходе исследования мы выяснили, что урочище 
Быльцына гора является традиционным местом от-
дыха жителей п. Шексна и ближайших поселков, по-
этому в нем, несмотря на то, что часть участка отно-
сится к водоохранной зоне реки Углы, уже отмечается 
ухудшение экологического состояния леса. Поскольку 
в урочище планируется создание спортивно-туристи-
ческого комплекса, где будут размещены спортивные 
базы с прокатом снаряжения для активного отдыха – 
катания на лыжах, ватрушках, катамаранах, – это по-
влечет за собой дополнительное увеличение нагруз-
ки на территорию. Избежать разрушения природных 
комплексов долины реки Углы, на наш взгляд, помо-
жет регламентация посещения урочища и осущест-
вление просветительской работы на предложенном 
нами маршруте экологической тропы, который про-
ходит вдоль лыжни по уже существующим просекам.
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Гидробиологические исследования являются 
составной частью изучения любого водоема. Сведе-
ния о состоянии зоопланктонных организмов могут 
свидетельствовать о биологическом разнообразии 
и экологическом благополучии водоемов. Актуаль-
ность исследования связана со слабой изученностью 
зоопланктона данных рек. Кроме того, наши сведения 
войдут в справку о состоянии природных комплексов 
музея-усадьбы и его окрестностей в связи с созданием 
здесь охраняемой территории. Целью работы является 
изучение структуры зоопланктонных сообществ рек 
Суды и Кемзы в пределах литературного музея-усадь-
бы Игоря Северянина. В задачи исследования входило:

1. Выяснить разнообразие и численность зоо-
планктона исследуемых рек.

2. Проанализировать динамику зоопланктона в 
разные сезоны года и на разных глубинах.

Новизна исследования состоит в том, что на 
данной территории разнообразие, численность, се-
зонная динамика зоопланктона на разных глубинах 
ранее не изучались. Следует иметь в виду, что, по 
мнению специалистов Института биологии внутрен-
них вод имени И. Д. Папанина, режим малых рек в 
каждом регионе имеет специфические особенности 
и, соответственно, особенности зоопланктона, кото-
рые необходимо изучать1.

Материал для работы собран в ходе экспедиций 
2012 и 2013 гг. Методы отбора и обработки проб были 
стандартными. Пробы отбирались путем процежива-
ния 100 л воды через планктонную сеть гидробиоло-
гического сачка. Взято 50 проб в поверхностных сло-
ях на расстоянии от берега в пределах глубин: на реке 
Суда 0,5–1 м, 2–4 м, свыше 4 м (середина реки) и на 
реке Кемза 0,5–1 м, 2 м и 3 м (середина реки). При от-
боре проб учитывался характер дна в изучаемых ре-
ках. Гидробионты определялись под бинокулярным 
микроскопом в камере Богорова с помощью опреде-
лителей пресноводных беспозвоночных2.

1 Крылов А. В. Зоопланктон равнинных малых рек. М.: 
Наука, 2005. 263 с.

2 Определитель пресноводных беспозвоночных Рос-
сии и сопредельных территорий / под ред. С. Я. Цалолихина. 
СПб.: Наука, 1994. Т. 1. 394 с.; Там же. 1995. Т. 2. 627 с.; Опре-
делитель зоопланктона и зообентоса пресных вод Европей-
ской России / под ред. В. Р. Алексеева, С. Я. Цалолихина. М.: 
Товарищество научных изданий КМК, 2010. Т. 1: Зооплан-
ктон. 495 с.; Полевой определитель пресноводных беспоз-
воночных / сост. А. Полоскин, В. Хаитов. М., 2006. 16 с.

Результаты работы. Во время обследования обе-
их рек были отмечены представители типа Членисто-
ногие (Arthropoda) класса Ракообразные (Crustacea): 
ветвистоусые рачки (отряд Ctenopoda – семейство 
Sididae, отряд Anomopoda – семейства Chydoridae, 
Daphniidae, Macrothricidae, Acantholeberidae, отряд 
Onychopoda – семейство Cercopagidae), веслоногие рач-
ки (циклопы – отряд Copepoda, семейство Cyclopidae), 
ракушковые рачки (подкласс Ostracoda). Также отмече-
ны коловратки (тип Rotifera). На данном этапе работы 
мы не ставили перед собой задачу определения гидро-
бионтов до вида. Нас интересовало представительство 
и общая численность выше указанных групп беспозво-
ночных в пределах разных глубин поверхностных вод 
исследуемых водоемов в разные сезоны года.

Зоопланктон в весенний период
Весной пробы в районе исследования отбира-

лись во вторую неделю мая 2013 г. 
Река Суда. Был собран и проанализирован зоо-

планктон на глубинах 0,5–1 м, 2–4 м; у правого и лево-
го берега свыше 4 м. Во всех пробах количество план-
ктонных организмов было очень невелико – 1–2 особи. 
Всего отмечено 4 группы гидробионтов: Daphniidae, 
Macrothricidae, Ostracoda и Acantholeberidae. На мел-
ководье реки 0,5–1 м нами найдены представители 
двух групп гидробионтов Ostracoda (левый берег, 
илистый грунт) и ветвистоусый рачок – Acantholeberis 
curvirostris (правый берег, песчаный грунт). В пробах, 
взятых вдоль левого и правого берегов, оказались 
единичные экземпляры зоопланктона. В пробах на 
глубине 2–4 м также были отмечены единичные вет-
вистоусые рачки семейств Daphniidae (левый берег) и 
Macrothricidae (правый берег). На глубине свыше 4 м 
гидробионты в пробах отсутствовали.

Река Кемза. Весенние пробы также были не-
многочисленны. Так, на мелководье реки 0,5–1 м 
были отмечены единичные экземпляры двух групп 
гидробионтов – Cyclopidae и Ostracoda. На глубине 2 м 
гидробионты в пробах вообще отсутствовали. Пробы 
середины реки (3 м) содержали единичные экземпля-
ры только одной группы гидробионтов – Cyclopidae.

Зоопланктон в летний период
Летние пробы зоопланктона в районе исследова-

ния отбирались на второй неделе июня 2012 г. и на 
первой неделе июня 2013 г. и отличались между со-
бой в реках.
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Река Суда. В 2012 г. на мелководье реки на глу-
бине 0,5–1 м нами отмечены представители 3 групп 
гидробионтов Cyclopidae, Daphniidae и Rotifera. По ле-
вому берегу (илистый грунт) отловлены только 
Cyclopidae и Daphniidae, а по правому берегу (песча-
ный грунт) еще и Rotifera. Численность особей, отлов-
ленных у того и другого берега, примерно одинако-
вая, но несколько больше представителей Cyclopidae 
и Daphniidae было у левого берега. Однако это раз-
личие незначительно. В целом средняя численность 
гидробионтов на этой глубине составляет 24 особи. 
На глубине 2–4 м как у правого, так и у левого бе-
рега было отловлено по 3 группы гидробионтов: 
Cyclopidae, Daphniidae, Rotifera, с несколько большей 
численностью (до 34 особей), чем на глубине 0,5–1 м. 
На этой глубине оказалось больше коловраток по 
сравнению с мелководьем. На серединных глубинах 
р. Суды (свыше 4 м) было отловлено по 1 экземпляру 
из Daphniidae и Rotifera (рис. 1). Летом 2013  г. в пробах 
не были отмечены коловратки. На мелководье на глу-
бине 0,5– 1 м найдены представители 3 групп гидро-
бионтов: Daphniidae, Ostracoda и Cyclopidae. По левому 
берегу отловлены только Daphniidae и Ostracoda, а по 
правому еще и Cyclopidae. Численность особей, отлов-
ленных у того и другого берега, существенно различа-
ется. Количество Daphniidae по правому берегу почти 
в 6 раз превосходит их численность по левому. Это 
объясняется разным рельефом берегов. Так, у правого 
наиболее пологого берега вода застаивается и прогре-
вается больше, что привлекательно для зоопланкто-
на. Численность Ostracoda также по правому берегу 
в 3 раза превосходит их численность по левому. В це-
лом среднее количество гидробионтов на этой глуби-
не составляет 99 особей в пробе. На глубине от 2 до 
4 метров нами были отмечены представители 5 так-
сономических групп: Daphniidae, Ostracoda, Chydoridae, 
Bythotrephes и Diaphanosoma. По левому берегу были 
отловлены Daphniidae, Ostracoda, Bythotrephes и 

Diaphanosoma, а по правому – Daphniidae, Ostracoda и 
Chydoridae. Количество Daphniidae в пробах по право-
му берегу почти в 2 раза превосходит их численность 
по левому; представителей Diaphanosoma и Chydoridae 
по обоим берегам всего по 2 особи; Bythotrephes и 
Ostracoda по 1 особи. На глубине свыше 4 м было от-
ловлено 17 экземпляров Daphniidae и Cyclopidae. На 
всех глубинах преобладает семейство Daphniidae.

Река Кемза. Летом 2012 г. в пробах на всех 
глубинах были обнаружены 3 группы гидробион-
тов: Cyclopidae, Daphniidae, Rotifera. Наибольшая чис-
ленность наблюдалась на мелководье. На глубине 
0,5–1 м по правому берегу (илистый грунт) отловле-
ны Daphniidae, Rotifera. По левому берегу Cyclopidae, 
Daphniidae. Численность гидробионтов по левому бе-
регу (песчаный грунт) превосходила в 15 раз. Здесь 
течение медленное и пологий прогреваемый берег. 
В целом на этой глубине доминировали Cyclopidae, 
которые в три раза по численности превосходили 
Daphniidae. Была отловлена только 1 особь Rotifera. 
На глубине 2 м численность Cyclopidae и Rotifera оди-
накова (по 11–12 особей). Daphniidae было в 2 раза 
меньше, причем по левому берегу отловлена толь-
ко 1 особь. Река Кемза неглубокая. Глубина середи-
ны реки в устье, где проводились исследования, чуть 
превышала 3 м. На этой глубине численность гидро-
бионтов не высока (всего по 12 особей в пробах, по-
ловину которых составляли Daphniidae) (рис. 2).

Летом 2013 г. в реке Кемзе наибольшее количе-
ство гидробионтов наблюдалось в пробах на глубине 
0,5–1 м – 194 особи. На глубине 2 м количество осо-
бей почти в два раза меньше – 80 особей. На середи-
не реки на глубине свыше 3 м количество особей в 
пробах почти в 5 раз меньше по сравнению с мелко-
водьем. На всех глубинах доминировали Daphniidae. 
На глубине 0,5–1 м были отловлены 5 групп ги-
дробионтов: Cyclopidae, Daphniidae, Chydoridae, 
Ostracoda, Bythotrephes, Diaphanosoma, Rotifera (ко-
лония Conochilus hippocrepis). Субдоминантом были 
Diaphanosoma (51 экземпляр). Всего по 2 особи най-
дено из Cyclopidae, Ostracoda. Chydoridae и Bythotrephes 
были представлены единичными особями. На глуби-
не 2 м доминировали Daphniidae (74 экземпляра в про-
бах), а представителей Rotifera (колония Conochilus 
hippocrepis), Diaphanosoma, Cyclopidae найдено по 2 эк-
земпляра. На середине реки были отловлены 2 группы 
гидробионтов: Cyclopidae (1 экз.), Daphniidae (23 экз.).

Зоопланктон в осенний период
Осенью пробы в исследуемых реках отбирались 

на первой неделе октября 2012 и 2013 гг.
Река Суда. Все пробы были с небольшой чис-

ленностью гидробионтов разных групп (от 1 до 
7 особей). На мелководье реки правого берега (пес-
чаный грунт) на глубине 0,5–1 м нами были отме-
чены 3 группы гидробионтов Cyclopidae, Daphniidae, 
Rotifera, а на левом берегу (илистый грунт) еще и 
Chydoridae. В среднем количество отловленных осо-
бей у того и другого берега приблизительно одинако-
во – у левого берега на 5 гидробионтов больше. У пра-
вого берега на глубине 2–4 м было отловлено 5 групп 
гидробионтов: Rotifera (доминировали), Cyclopidae, 
Daphniidae, Chydoridae, Ostracoda, а у левого – 4 группы 
(отсутствовали Ostracoda). Количество гидробионтов 
у правого берега почти вдвое превосходило количе-
ство у левого. На середине реки (глубина свыше 4 м) 

Рис. 1. Суммарное количество зоопланктона в пробах на 
разной глубине р. Суды летом (июнь, 2012 и 2013 гг.)

Рис. 2. Количество зоопланктона в пробах на разной 
глубине р. Кемзы летом (июнь, 2012 и 2013 гг.)
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были обнаружены 3 группы гидробионтов: Rotifera, 
Cyclopidae, Chydoridae. Их численность была одинако-
вой – по 1–2 экземпляра (рис. 3).

В октябре 2013 года в р. Суде на глубине 0,5–1 м 
зоопланктон правого берега превосходил по разно-
образию и численности зоопланктон левого берега. 
По левому берегу на этой глубине были отловле-
ны 4 группы гидробионтов: Cyclopidae, Daphniidae, 
Rotifera, Chydoridae. На глубине 2–4 м у левого берега 
были отловлены 3 группы гидробионтов: Daphniidae, 
Rotifera, Chydoridae, по правому берегу было отлов-
лено 4 группы гидробионтов: Cyclopidae, Daphniidae, 
Rotifera, Chydoridae. Численность гидробионтов на 
обоих берегах одинакова, но количество Daphniidae в 
пробах по правому берегу превышает их количество 
по левому берегу. На середине реки нами были отме-
чены представители 2 групп гидробионтов: Rotifera, 
Chydoridae.

Река Кемза. В реке осенью 2012 г. наиболь-
шее количество гидробионтов наблюдалось на глу-
бине 2 м, однако в целом численность их была не-
высокая. Так, на глубине 0,5–1 м у правого берега 
(илистый грунт) было отловлено 2 группы гидроби-
онтов Cyclopidae, Rotifera, а у левого берега (песчаный 
грунт) – 4 группы: Daphniidae, Chydoridae, Ostracoda, 
Rotifera. На глубине  2 м у левого берега было обнару-
жено 4 группы гидробионтов: Daphniidae, Chydoridae, 
Cyclopidae, Rotifera, а у правого берега было отловле-
но 3 группы гидробионтов: Daphniidae, Chydoridae, 
Rotifera. На глубине свыше 3 м были отмечены 3 груп-
пы гидробионтов: Cyclopidae, Chydoridae (преоблада-
ют), Daphniidae (рис. 4).

Осенью 2013 г. в р. Кемзе наибольшее количество 
и видовое разнообразие гидробионтов наблюда-
лось по левому берегу (песчаный грунт). На глубине 

0,5–1 м нами было отмечено 3 группы гидробионтов: 
Daphniidae, Rotifera, Chydoridae (7 экз.). На глубине 
2–4 м нами было отмечено 4 группы гидробион-
тов: Cyclopidae, Chydoridae, Ostracoda (7 экз.), Rotifera. 
На глубине свыше 4 м были отловлены 2 группы ги-
дробионтов: Cyclopidae, Rotifera.

Динамика зоопланктона в разные сезоны года
Весенние пробы зоопланктона первой половины 

мая в исследуемых реках отличаются бедным видо-
вым составом и низкой численностью. Все гидроби-
онты встречались единично вне зависимости от глу-
бины реки. Всего отмечено 5 таксономических групп 
гидробионтов: Ostracoda, Acantholeberis curvirostris, 
Daphniidae, Macrothricidae, Cyclopidae. Однако толь-
ко в мае были отмечены представители семейств 
Macrothricidae и Acantholeberidae. В летних пробах 
зоопланктона на исследуемых участках рек Суда и 
Кемза были отловлены представители 7 групп ги-
дробионтов: Rotifera, Cyclopidae, Ostracoda, Daphniidae, 
Chydoridae, Bythotrephes sp. и Diaphanosoma sp. При 
этом большее видовое разнообразие отмечалось на 
глубине 2–4 м, а численность была выше на мелково-
дье (0,5–1 м). В 2013 г. найдены представители родов 
Bythotrephes и Diaphanosoma, не зарегистрированные 
в 2012 г. Обширные мелководья правого пологого 
берега реки Суды и левого берега реки Кемзы с пес-
чаным грунтом, где течение медленное, отличаются 
большей численностью зоопланктона. Как и следова-
ло ожидать, в это время преобладают ветвистоусые 
рачки, поэтому не случайно в пробах доминировали 
представители семейства Daphniidae. Наши данные 
сходны с данными других исследований по зооплан-
ктону начала июня3. В осенних пробах численность 
зоопланктона незначительна. Нами были отловле-
ны 5 таксономических групп гидробионтов: Rotifera, 
Daphniidae, Cyclopidae, Chydorida, Ostracoda.

Таким образом, по таксономическому составу 
зоопланктона весенние, летние и осенние пробы рек 
Суда и Кемза содержали 9 групп. Общими в каждом се-
зоне были только 3 группы гидробионтов: Daphniidae, 
Cyclopidae, Ostracoda. Остальные 6 таксономических 
групп отмечались в какой-то один сезон года.

По результатам наших исследований можно сде-
лать следующие выводы: 

1. В зоопланктоне рек Суда и Кемза найдены чле-
нистоногие из класса Ракообразные (Crustacea): се-
мейства Sididae, Chydoridae, Daphniidae, Macrothricidae, 
Acantholeberidae, Cercopagidae, Cyclopidae, ракушко-
вые рачки (подкласс Ostracoda); также отмечены ко-
ловратки (тип Rotifera).

2. В летних пробах исследуемых рек гидроби-
онты более разнообразны, а их численность выше; 
преобладали Daphniidae, представители семейств 
Macrothricidae и Acantholeberidae отмечены только в 
мае.

3. Наибольшее количество гидробионтов в ис-
следуемых реках отмечено на хорошо прогреваемых 
глубинах – от 0,5 до 1 м с медленным течением. Чис-
ленность зоопланктона в пробах из реки Суды выше 
по сравнению с рекой Кемза; он очень незначителен 
на глубине свыше 4 м.

3 Котов А. А., Боголюбов А. С. Методы исследований пре-
сноводного зоопланктона [Электронный ресурс]: URL: http://
bio.1september.ru/article.php?ID=200400805 (дата обращения: 
16.05 2013 г.).

Рис. 3. Количество зоопланктона в пробах на разной 
глубине р. Суды осенью (октябрь, 2012 и 2013 гг.)

Рис. 4. Количество зоопланктона в пробах на разной 
глубине р. Кемзы осенью (октябрь, 2012 и 2013 гг.)
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РАЗНООБРАЗИЕ КОНСТРУКЦИЙ УЛЬЕВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
В СОКОЛЬСКОМ РАЙОНЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Интерес к пчеловодству возник у меня еще не-
сколько лет назад. Сначала познакомился с истори-
ей пчеловодства, конструкциями ульев и условиями 
содержания пчел, расспросил опытных пчеловодов 
о тонкостях этого дела. Потом, заработав определен-
ные средства, в 2013 г. приобрел несколько пчелиных 
семей…

Из истории пчеловодства
«Пчеловодство – это своеобразная философия, 

образ мыслей и жизни. Люди, занимающиеся этим 
делом, всегда имеют свою точку зрения, независи-
мы, интеллектуально развиты. Все пасечники – они 
не только пчелоВОды, но и пчелоВЕды», – отметил 
в приветствии Н. Виноградов, заместитель началь-
ника департамента сельского хозяйства, продоволь-
ственных ресурсов и торговли Вологодской области 
на открытии седьмого областного конкурса пчело-
водов в 2013 г.

Пчеловодство как отрасль появилось в нача-
ле XIX века, но учеными обнаружены сведения о том, 
что пчел люди приручали еще до нашей эры. 

С давних пор развивается пчеловодство и в Рос-
сии. В энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза и 
И. А. Эфрона указано, что «в России пчеловодство рас-
пространено издавна и почти повсеместно. Свое нача-
ло оно ведет с древнейших времен, на что указывают: 
поверья полуязыческого-полухристианского характе-
ра; летописные сказания; сочинения арабских писате-
лей. Пчеловодство было сосредоточено главным обра-
зом в юго-западной части современной России»1.

Пчеловодный промысел быстро развивался во 
времена Киевской Руси. В уложении Ярослава Мудро-
го предусматривалось наказание порубщикам дере-
вьев, где находились борты (ульи диких пчел).

Медом платили дани, подати и налоги. Мед в на-
туральном виде и воск служили предметами как вну-

1 Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Еф-
рона. СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1890–1907 // Словари и энци-
клопедии на Академике [Электронный ресурс]: URL: http://
dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron (дата обращения: 
09.10.2013).

тренней торговли, так и экспорта. Воск по преимуще-
ству свозился в Москву, Новгород, Псков, Холмогоры 
и Вологду и оттуда шел за границу. Причем воск сто-
ил дороже меда в 15 раз. Воск считался ценным уже 
потому, что из него приготовляли церковные све-
чи – «воска ярого».

Пчела народом называется «божьей угодницей», 
которая трудится «людям на потребу, Богу на угоду». 
Особо почитаются в народе святые Зосима и Савва-
тий, учившие вести пчеловодство на дальнем Севере, 
в Соловецком монастыре2.

В XI веке одновременно с бортничеством начал 
развиваться и новый вид пчеловодства – «на пасе-
ках», устраиваемых поблизости от населенных пун-
ктов, а впоследствии и непосредственно рядом с жи-
льем. Термин «пасека» появился, вероятнее всего, от 
места в лесу, которое предварительно вырубалось, 
«посекалось».

В XIV в. появились первые ульи и сформирова-
лась пасечная система. На Руси впервые слово «улей» 
появилось в Соборном уложении царя Алексея Ми-
хайловича в 1649 г.3. Первыми ульями были дуплян-
ки, бездонки и пеньки, колодки «дикого меда», т.е. 
меда, собранного от диких пчел. Пчелиный промысел 
был, по существу, охотой за медом. Человек занимал-
ся ею на протяжении многих столетий. Он находил 
дупло диких пчел и забирал весь мед, отнюдь не заду-

2 Зосима и Савватий – «Святой Савватий считается в на-
роде покровителем пчел и пчеловодства. Он и святой Зосима 
(друг и сподвижник Савватия) почитались всеми пчеловода-
ми на Руси. Считалось, что они первыми научили русский на-
род правильному пчелиному хозяйству. На каждом пчельни-
ке, как правило, находилась икона соловецких святых. «Без 
Бога – не до порога, а без Зосимы – Савватия – не до улья». 
Пчеловодство считалось делом, которое требует праведной 
жизни и нравственной чистоты. Зосима и Савватий помогают 
только благочестивым людям». Православие день за днем // 
Российская книжная газета: приложение к Российской газете. 
2002. 12 ноября [Электронный ресурс]: URL: http://paseka116.
ucoz.ru/index/zosima_i_savvatij_soloveckie/0-20/ (дата обраще-
ния 11.10.2013).

3 В чудесном мире пчёл / сост. А.М. Ивлев. Л.: Лениздат, 
1988. 254 с.
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Рис. 1. Разборный улей  
П. И. Прокоповича

мываясь о том, что 
будет с разоренной 
пчелиной семьей. 
Позднее охотни-
ки за медом стали 
метить найденные 
деревья с пчелами 
и считать эти дупла 
(борти) своей соб-
ственностью. Чтобы 
пчелы не погибли, 
они оставляли им на 
зиму часть меда. За-
тем бортники нау-
чились сами делать 
дупла в деревьях, 
куда заселялись 
пчелы. Так на смену 
системе дикого пче-
ловодства пришло 
бортничество, когда 

люди изготовляли уже жилье для пчел, выдалбливая 
в деревьях дупла и отмечая их личным знаком. Дере-
во с бортью называлось бортевым, а участки леса с 
бортевыми деревьями – «бортевыми угодьями»4.

Ульи-дупла со временем ушли на второй план, 
так как при разведении пчел стали учитываться осо-
бенности местообитаний пчел и погодные условия.

В начале XIX в. многие выдающиеся ученые за-
нимались изучением пчелиных семей и разработкой 
нового инвентаря, облегчавшего пчеловодам их не-
легкий труд.

Первый в мире разборный рамочный улей (рис. 1) 
изобрел П. И. Прокопович5 в январе 1814 г., положив 
тем самым начало рамочному (культурному) пчело-

4 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского 
языка: в 4 т. М.: Русский язык, 1988. Т. 1. С. 118.

5 Знаменитые пчеловоды мира // Пчеловодство.РУ 
[Электронный ресурс]: URL: http://www.pchelovodstvo.ru 
(дата обращения: 09.10.2013).

Рис. 2. Многокорпусный улей Л. Лангстрота и А. И. Рута Рис. 3. Улей Дадана–Блата

водству. Улей состоял из трех этажей, каждый из кото-
рых сбоку закрывался вставными досками-втулками.

Американцы Л. Лангстрот и А. И. Рут6 в 1851 г. 
изобрели многокорпусный улей, который называет-
ся их именем (рис. 2). С этого момента началась эпоха 
современного пчеловодства.

Самой распространенной конструкцией улья счи-
тается дадановская рамка, которую изобрел американ-
ский пчеловод французского происхождения Ш. Да-
дан7. Он сконструировал улей с гнездовым корпусом 
размером 450×450 мм и рамками конструкции швей-
царского пчеловода Блатта, наружные размеры кото-
рых 435×300 мм. Улей, состоящий из одного корпуса и 
магазинной надставки, стали после этого называть по 
имени его изобретателей – Дадана – Блатта (рис. 3). 

Кстати, в начале ХХ в. предпринимались попыт-
ки привлечь местное население к разведению пчел 
в Кадниковском уезде и пропагандировались рамоч-
ные ульи конструкции Дадан. В газете «Северный 
край» отмечено: «Один из членов земской управы 
решил устроить пасеку и тем положить начало раз-
умному пчеловодству на собственные средства. Для 
устройства пасеки и ведения дела приглашен опыт-
ный пчеловод – крестьянин Череповецкого уезда 
Григорий Измайлович Измайлов. Десятину луговой 
земли обнесли плотным забором, насадили кругом 
в несколько рядов до шестисот деревьев, преиму-
щественно лип, а с восточной и северной сторон по-
садили сосны в два ряда. Ульев на пасеке 69, из них 
50 куплено у крестьян-пчеловодов "дуплянками", 
а остальные рои посажены в ульи системы Дадана. 
Местное население страшно заинтересовалось этой 
новинкой. Местные пчеловоды с самого начала ста-
ли приезжать, чтобы посмотреть настоящую пасеку 
и поговорить с "настоящим" пчеловодом. Почти все 

6 Там же.
7 Ученые и открытия. Биографии великих ученых и ста-

тьи об открытиях в пчеловодстве // Пчелиный рай [Элек-
тронный ресурс: ]URL: http://v-zzz.ru/kms_prodlog+show+id-
40+page-1.html/ (дата обращения: 15.11.2013).
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Конструкции ульев в Сокольском районе
На территории Сокольского района, по данным 

опроса 2013 г., имеется около 50-ти личных хозяйств, 
занимающихся пчеловодством. Количество ульев ко-
леблется от 2-х домиков до 30-ти. Пасеки находятся 
в сельских поселениях: Кадников (8 пасек), Двиниц-
кое (5 пасек), Архангельское (4 пасеки), Биряковское 
(2 пасеки), Чучковское (1 пасека), Нестеровское (4 па-
секи), Боровецкое (4 пасеки), Марковское (1 пасека), 
Воробьёвское (1 пасека) и в городах Кадников (3 пасе-
ки), Сокол (2 пасеки) (рис. 5). Пчеловодческие хозяй-
ства в Сокольском районе созданы преимущественно 
на территориях сельских поселений.

В сельских поселениях пасеки расположены друг 
от друга на большом расстоянии. Пчелиным семьям 
достаточно места для сбора пыльцы, вблизи каждой 
из пасек имеются поля, луга с медоносными растени-
ями. Только с учетом местоположения пасеки, погод-
ных условий и конструкции ульев можно получить 
хороший сбор меда.

Каждый начинающий пчеловод должен знать, 
что существуют различные конструкции ульев. В на-
шей стране изготавливаются ульи по типовым про-
ектам, разработанным проектными институтами и 
предназначенным для содержания пчелиных семей в 
разных климатических зонах страны9.

В настоящее время имеется много различных 
конструкций ульев, но в основном все они сделаны 
по одному принципу. В ульях три самых главных па-
раметра: размер рамки, количество рамок в корпусе, 
количество корпусов. Всё остальное вторично.

Каждый улей имеет свои достоинства и недостат-
ки, поэтому прежде чем выбрать улей, необходимо 
познакомиться с особенностями содержания пчел в 
ульях различной конструкции. Например, для нович-
ков очень трудно работать в многокорпусных ульях 

9 Сластэнский И. В. Пчёлы: мёд и другие продукты. Л.: 
Лениздат, 1987. 160 с.

Рис. 5. Размещение пасек на территории Сокольского муниципального района, по результатам опроса 2013 г. 
Места нахождения пасек обозначены кружками

Рис. 4. Улей-лежак с десятью рамками

крестьяне высказали желание завести у себя рамоч-
ные ульи. … Большой шаг вперед сделало бы пчело-
водство в Кадниковском уезде, если бы земство при-
шло на помощь крестьянам и в 1902 году постаралось 
на свои средства при пасеке Малафеева организовать 
краткосрочные курсы пчеловодства»8.

Позднее стали появляться конструкции ульев в 
промышленных масштабах, которые различались по 
количеству рамок и назывались, например, двенадца-
тирамочный улей, или улей-лежак с десятью рамками 
(рис. 4). Все эти ульи состояли из рамок и могли разби-
раться, эта часть системы сохранилась и по сей день.

8 О чём «Северный край» писал 110 лет назад // Се-
верный край. 2012. 28 апреля. URL: http://www.sevkray.ru/
news/9/59986/ (дата обращения: 11.10.2013).
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Рута. Изучение устройства и содержания ульев – это 
многодневный труд, где надо вникнуть в систему и 
понять каждое устройство в конструкции. Внешне 
привлекательный улей может оказаться совсем не 
подходящим для пасеки, поскольку при выборе ульев 
необходимо учитывать особенности расположения 
участка, на котором будут находиться домики: сторо-
на света, низина / возвышенность, защищенность от 
ветра, наличие медоносных растений. 

При знакомстве с личными хозяйствами соколь-
ских пчеловодов выяснено, что чаще они ставят па-
секи на своих приусадебных участках, стараются 
разместить ульи, если есть возможность, вблизи низ-
корослых цветущих кустарников и предпочтительно 
на юго-восточной их стороне.

Система конструкции ульев не имеет особых рас-
хождений, в каждом из ульев имеются те же рамки, 
магазины. Только в одних ульях может быть 10, 12 ра-
мок, в других – до 24, различны и размеры рамок – уз-
кие или широкие. Выбор того или иного улья имеет 
непосредственное отношение к качеству роя. Ведь от 
правильного выбора конструкции ульев в большой 
степени будет зависеть успех пчеловождения в даль-
нейшем. Главное для пчеловода – это иметь здоровые 
пчелиные семьи.

Ульи Лангстрота–Рута и Дадана–Блатта с некото-
рыми доработками так и остаются наиболее востре-
бованными. В последнее время всё чаще появляется 
улей Роже Делона (Альпийский улей) с уменьшенной 
рамкой10. Пчеловод Александр Мусенёв из г. Каднико-
ва предпочитает именно такие малоформатные ульи. 
Привлекли они пчеловода простотой обслуживания. 
Для более опытных пчеловодов привлекательны 
ульи Лапунова и Озерова на увеличенную рамку. В Со-
кольском районе такие ульи не применяются.

Проверенный многолетним использованием 
дадановский улей является одним из самых распро-
страненных и в Сокольском районе. У такого улья 
есть несколько преимуществ. В нем меньше рамок, 
поэтому меньше времени требуется при полном про-
смотре пчелосемьи, удобнее откачивать мед, они про-
ще и дешевле в изготовлении. Есть и один недоста-
ток – дадановские ульи тяжелые, при работе с ними 
нужен помощник.

Начав заниматься разведением и содержанием 
пчел и прислушавшись к советам опытных пчелово-
дов, я выбрал улей конструкции Дадан. 

В некоторых хозяйствах имеется смешанная си-
стема, например, на пасеке Н. И. Трубанова (сельское 
поселение Кадников), используются ульи Рута и Да-
дана. Это обусловлено тем, что пасека находится да-
леко от дорог, поэтому зимовка пчелиных семей про-
исходит на месте. Ульи Рута более приспособлены к 
холодному климату, и пчелы способны зимовать в 
таких ульях, не требуя больших затрат на утепление.

Рекомендованные на сайтах новичкам ульи-
лежаки в нашей местности почти не применяются. 
Дело в том, что порода пчел также имеет значение 
при выборе системы ульев. В Вологодской области, и 
в частности в Сокольском районе, работают с пчела-
ми среднерусской породы, у которых в ульях-лежаках 
развитие семьи не отвечает требованиям биологии 

10 Делон Р. «Climatstable» Роже Делон // Альпийский 
улей: пасека Хомич [Электронный ресурс]: URL: http://
www.pchelhom.ru/index/la_climatstable_de_roger_delon/0-7 
(дата обращения: 29.09.2013).

Рис. 6. Пасека автора работы: 2013 г., дадановский 
тип ульев, ульи выкрашены в белый цвет

медоносных пчел, поэтому возникают трудности при 
расширении гнезд рамками с вощиной.

Принцип устройства всех конструкций ульев по-
хож, но каждый тип ульев имеет и отличия, которые 
влияют на выбор пчеловода11. Например, различия в 
уходе за пчелами, выкачивание меда, выемка рамок 
и многое другое. Упомянутые в работе ульи можно 
классифицировать по всем выше названным крите-
риям. Так, дадановский улей сходен с альпийскими 
ульями по такому критерию, как выемка меда, по-
скольку у них сбор меда производится вертикаль-
ной выемкой. 

При изготовлении ульев следует обращать вни-
мание на материал. Свойства древесины имеют непо-
средственное значение для содержания пчел и каче-
ства меда. Для нашего района лучше всего подходят 
такие породы деревьев, как осина, сосна. Используе-
мая древесина должна быть выдержана (влажность 
не более 15 %)12. Начинающим пчеловодам лучше 
всего использовать старые ульи, а уже освоившись, 
строить или приобретать новые.

Для продления срока службы ульев их стенки и 
крышу с наружной стороны грунтуют олифой. Неко-
торые пчеловоды не рекомендуют красить улья, но 
если улей требует покраски, то предпочтение луч-
ше отдавать белому, желтому, голубому или синему 
цвету13. В нашем хозяйстве ульи покрашены в белый 
цвет (рис. 6).

Выбор типа ульев зависит от опыта пчеловода. 
Здесь уже необходимо опираться на простоту кон-
струкции. Однако нельзя сбрасывать со счетов и при-
родную зону, в которой намерен работать пчеловод. 
На первом этапе своей деятельности лучше всего ис-
пользовать проверенную систему ульев – Дадан.

Работа с пчелами – это трудное и кропотливое 
дело, которое требует вдумчивых и спокойных шагов. 

11 Чертежи: корпуса ульевые // Пчеловодство. ру 
[Электронный ресурс]: URL: http://www.pchelovodstvo.ru/
article.php?MenuID=3&SubMenuID=28&ArticleID=139/ (дата 
обращения: 15.10.2013).

12 Тименский П. И. Приусадебная пасека. М.: Агропро-
миздат, 1988. 271 с.

13 Там же. С. 58.
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ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ БАШМАЧКА НАСТОЯЩЕГО 
(CYPRIPEDIUM CALCEOLUS L.) В ЗАКАЗНИКЕ «ЁЮГСКИЙ БОР»

«Повышенное внимание к орхидным в сравне-
нии со многими другими группами цветковых расте-
ний определяется не только их высокими декоратив-
ными качествами, но и уникальными особенностями 
биологии этих растений. Представители семейства 
орхидных почти повсеместно составляют один из 
наиболее уязвимых компонентов растительных со-
обществ» (Аверьянов, 2000). 

Для Вологодской области башмачок настоящий 
не очень редкое растение, имеющее 3 статус в Крас-
ной книге Вологодской области (2004 г.). Известно 
более 100 местонахождений, среди них есть очень 
крупные популяции, однако численность этого вида 
сокращается, т.к. во многих местонахождениях он 
представлен единичными растениями. Исследуемая 
популяция, располагающаяся в региональном заказ-
нике «Ёюгский бор», природа которого практически 
не испытывает антропогенной нагрузки уже долгое 
время, является одной из самых крупных на востоке 
области, . Вологодская область имеет большую про-
тяжённость с запада на восток (более 400 км), поэто-
му климатические условия  различны. Территория 
заказника находится на самом востоке Вологодской 
области, где степень континентальности климата 
нарастает до 35 % (География Вологодской области, 
2013). Изучая эту территорию, можно проводить 
сравнение с данными по изучению башмачка насто-
ящего в центральных и западных частях Вологодской 
области.

Башмачок настоящий в заказнике «Ёюгский бор» 
встречается в долине реки Чёрная, а также на правом 
берегу реки Ёюг, вверх по течению, на небольшом 
расстоянии от места впадения в нее реки Чёрной. 
Мы решили изучить возрастной спектр популяции 
в различных фитоценозах, выяснить, изменяется ли 
он в течение времени и какие факторы оказывают 
на него большее воздействие. При исследованиях 
популяции башмачка настоящего применялся метод 
закладки пробных площадок размером 10×10, где и 
производился подсчет особей по морфологическим 

признакам и соотнесение растений к разным возраст-
ным группам. Во время цветения растения в 2010 г. 
для исследования были заложены 7 площадок, а в 
2013 г. эти же площадки были повторно обследованы 
с целью выявления изменений возрастного спектра 
и определения экологического состояния популяции 
башмачка настоящего. Башмачок настоящий в Ёюг-
ском бору встречается в 5 различных фитоценозах: 
березняк травяно-сфагновый с примесью ели, ель-
ник-березняк зеленомошный, ельник сфагновый, 
черноольшанник с примесью берёзы и ели травяно-
сфагновый, черноольшаник травяно-сфагновый. Для 
определения фитоценозов выявлялась структура и 
определялись ярусы каждого участка, где заклады-
вались площадки. Популяция башмачка настоящего 
приурочена к выходам карбонатных пород, предпо-
читает хорошо увлажнённые почвы со значитель-

Башмачок настоящий (Cypripedium calceolus L.) 
в заказнике Ёюгский бор
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ным содержанием гумуса. Чаще растение встречается 
на склоне южной экспозиции, где быстрее тает снег 
и прогревается почва. Эти факторы способствуют 
ранней всхожести растений и цветению их в начале 
июня. Для того чтобы выявить влияние соотношения 
тепла и влаги на рост и развитие башмачка настоя-
щего, мы проанализировали синоптические данные 
Вологодского гидрометрцентра (для с. им Бабуш-
кина) за весеннее-летний период с 2010 по 2013 гг. 
Результаты исследований представлены в виде диа-
грамм. Анализ показывает, что температура воздуха 
весенне-летнего периода 2010 г. была выше в срав-
нении с 2013 г. В 2013 г. территория получила тепла 
больше на 130 градусов. По количеству осадков этот 
же период 2010 г. был в 2,3 раза влажнее в сравнении 
с 2013 г. Наблюдаются отличия и в режиме их выпаде-
ния. Это вызвало сначала недостаточное увлажнение, 
а затем – избыточное. Анализ показал, что климат 
был более благоприятен для произрастания башмач-
ка настоящего в 2013 г., что и подтвердилось нашими 
исследованиями. 

В популяционном исследовании за учетную еди-
ницу принимали побег. Онтогенетические группы 
выделяли по морфологическим признакам надзем-
ных побегов:

1. Ювенильные (j) – один лист очень маленький 
с тремя жилками. 

2. Имматурные (im) – растения с 2–3 листьями, 
3–5 жилками, длина побега до 11 см.

3. Виргинильные (v) – 3–4 листа, ширина 2–8 см, 
длина до 13 см, высота побега от 6 до 21 см.

4.  Средневозрастные виргинильные (v2) – 
3–4 листа, 8–9 жилок, высота побега от 11 до 31.

5. Временно нецветущие (qо) – обладают призна-
ками генеративных растений, но отсутствует цветок.

6. Генеративные (q) – 4–5 листов срединной фор-
мации, листовидный прицветник, наличие цветка, 
более 15 жилок, длина побега 25–60 см.

Не выделялись синильные растения (S), так как 
по некоторым методикам синильный возраст у это-

го растения не выделяется – его трудно правильно 
определить. 

В результате проведения исследований и после-
дующего сравнительного анализа в пределах изучае-
мой территории было выявлено следующее:

На площадке № 1 не изменилось общее коли-
чество побегов (48). В онтогенетическом спектре 
увеличилась доля молодых виргинильных побегов 
в 2 раза. Появились 3 новые возрастные группы: 
ювенильные, имматурные, средневозрастные вир-
гинильные. В 2013 году на площадке не были обна-
ружены временно нецветущие побеги, хотя в 2010 г. 
их насчитывалось 59 %. Количество скоплений, со-
гласно схеме расположения башмачка настоящего, не 
изменилось (Таблица 1).

На площадке № 2 наблюдается увеличение числа 
побегов в 2 раза (от 80 до 164). Произошли измене-
ния в онтогенетическом спектре. Уменьшилось коли-
чество генеративных побегов в 1,3 раза, имматурных 
в 2 раза, временно нецветущих в 6 раз. Увеличилась 
доля виргинильных молодых и средневозрастных 
побегов в 2 раза и появилась небольшая доля юве-
нильных побегов (8,6 %). Количество скоплений уве-
личилось на 5.

На площадке № 3 наблюдается большое увеличе-
ние численности побегов – с 76 до 204 – за счет зна-
чительного увеличения молодых побегов. Появились 
2 возрастные группы: ювенильная и имматурная. 
Увеличилось количество молодых виргинильных 
в 14,2 раза и генеративных в 1,4 раза. Уменьшилась 
доля средневозрастных вергинильных растений в 
3,7 раза. Полностью отсутствуют временно нецвету-
щие побеги, а в 2010 г. их насчитывалось 41,3 %. В це-
лом количество скоплений увеличилось на 5.

На площадке № 4 число побегов увеличилось 
с 67 до 114. В онтогенетическом спектре изменения 
незначительные. Произошло увеличение числа гене-
ративных побегов в 3 раза. Уменьшилась доля в 4 воз-
растных группах: ювенильных побегов в 2,6 раза, им-
матурных в 3 раза, молодых виргинильных в 1,1 раза, 

Таблица 1

Березняк 
травяно-сфаг-
новый с при-

месью ели

Березняк 
травяно-сфаг-
новый с при-

месью ели

Ельник-
березняк зеле-

номошный

Ельник 
сфагновый

Черноольшан-
ник с березой и 
елью трявяно-

сфагновый

Черноольшан-
ник с березой и 
елью трявяно-

сфагновый

Черноольшан-
ник трявяно-

сфагновый

ФОРМАЦИИ ПЛОЩАДОК
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виргинильных средневозрастных в 1,4 раза. Количе-
ство скоплений увеличилось в 2 раза. 

На площадке № 5 численность побегов увели-
чилась с 51 до 182. Онтогенетический спектр пред-
ставлен неполностью. В онтогенетическом спектре 
уменьшилось количество генеративных побегов в 
1,3 раза, и увеличилась доля имматурных побегов в 
4,5 раза, но не изменилась доля виргинильных сред-
невозрастных побегов. Так же появились ювенильные 
побеги (13,74 %) и молодые виргинильные (6,59 %). 
Количество скоплений увеличилось в 2 раза. 

На площадке № 6 численность побегов увеличи-
лась с 29 до 172. В онтогенетическом спектре были 
выявлены следующие изменения: уменьшилась 
доля генеративных побегов в 1,5 раза, ювенильных 
в 8,5 раза, увеличилась доля имматурных в 5,8 раза, 
молодых виргинильных побегов в 6,1 раза, а также 
появилась виргинильная средневозрастная группа – 
16,3 %. В 2013 г. не были обнаружены временно не-
цветущие побеги. Количество скоплений на площад-
ке увеличилось более чем в 2 раза.

На площадке № 7 численность побегов увели-
чилась с 91 до 120 побегов. Рассмотрев изменения 
в онтогенетическом спектре, можно сделать вывод, 
что увеличилась численность генеративных побегов 
в 1,4 раза и незначительно увеличилось количество 
ювенильных и молодых виргинильных побегов. Так-
же уменьшилась доля имматурных побегов в 4 раза, 
средневозрастных виргинильных в 2 раза, генера-
тивных временно нецветущих побегов в 9 раз. Коли-
чество скоплений не изменилось.

Исследования структуры популяции показали, что 
преобладающими растениями по численности являют-
ся генеративные побеги. В 2013 г. их количество увели-
чилось на 4 % и составило – 51 %, за счет того, что часть 
побегов вышла из состояния вторичного покоя, часть 
перешла из виргинильного состояния в генеративное, 
что говорит об устойчивости популяции. Доля вирги-
нильных побегов тоже довольно высокая. Увеличилось 

количество виргинильных побегов на 13 %, ювиниль-
ных на 10 %. а доля имматурных уменьшилась на 1 %. 

В условиях ельника березняка-зеленомошного 
(площадка № 3), внешний вид башмачка настоящего 
нормальный. Возрастной спектр с абсолютным мак-
симумом в генеративной возрастной группе. Площад-
ки № 5 и № 6 расположены на торфянистой, сильно 
переувлажненной почве, поэтому растение угнете-
но и очень уязвимо. В 2010 г. на них было много по-
врежденных растений, в 2013 г. подобная картина 
не наблюдалась, так как в период вегетации условия 
увлажнения более благоприятные. В 2010 г. ювениль-
ные растения встречались не на всех площадках и на-
блюдались в малых количествах всего 1 %, а в 2013 г. 
они встретились на всех площадках с увеличением 
до 11 %. Это говорит о том, что семена в популяцию 
поступают. Численность имматурных и виргиниль-
ных растений в 2013 г. по сравнению с 2010 г. уве-
личилась. На двух площадках (№ 1, № 7) количество 
скоплений не изменилось; на остальных произошло 
увеличение числа скоплений в 2 раза, в основном по 
краю площадок.

В результате проведения исследований и после-
дующего сравнительного анализа в пределах изучае-
мой территории было выявлено следующее:

1. Наблюдается омоложение популяции за счёт 
увеличения числа ювенильных побегов в 10,1 раза.

2. Количество имматурных побегов уменьши-
лось на 1,4 раза.

3. Количество молодых виргинильных увеличи-
лось в 2 раза. 

4. Количество виргинильных средневозрастных 
побегов уменьшилось в 2 раза, так как часть из них 
перешла в генеративную возрастную группу.

5. Преобладает группа генеративных побегов.
6. Наблюдается общее увеличение количества 

побегов в 2,2 раза. 
7. Онтогенетический спектр представлен всеми 

возрастными группами.

Рис. 1. Общее соотношение возрастов растений на всех площадках в 2010, 2013 гг.
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 8. Выявлено резкое уменьшение количества вре-
менно не цветущих побегов в 50 раз.

Изучив биологические особенности башмач-
ка настоящего, воздействие окружающей среды на 
процессы его развития, а также отследив динамику 
развития, можно сделать выводы о том, что экологи-
ческое состояние популяции связано с различными 
экологическими факторами: биотическими, абиоти-
ческими, антропогенными. 

Прогрессивное развитие популяции объясняется 
уменьшением влияния хозяйственной деятельности 
человека на данной территории и более благопри-
ятными климатическими условиями сезона 2013 г. 
Средняя температура зимних месяцев составила  
–12,5º, что теплее на 1,5 градуса обычного (–14º). 
Сильных морозов не было. Снег сошел рано — к сере-
дине апреля, поэтому ранний прогрев почвы вызвал 
дружный рост побегов.

На протяжении этих лет наблюдается довольно 
устойчивое соотношение всех возрастных групп и до-
вольно большая численность популяции башмачка 
настоящего.

Исследуемая популяция в заказнике «Ёюгский 
бор»  довольно крупная, распределение особей в виде 

скоплений, возрастные спектры в каждом различны. 
Преобладают генеративные побеги, что характерно 
для данного вида. На некоторых площадках отмечает-
ся большая доля временно не цветущих генеративных 
растений. Исходя из этого, можно сделать вывод о пре-
имущественно вегетативном возобновлении башмач-
ка настоящего при небольшой активности вегетатив-
ного роста, так как скопления побегов незначительны. 

Несмотря на отсутствие лимитирующих факто-
ров: вырубки лесов, осушения болот, популяция баш-
мачка настоящего нуждается в бережном отношении, 
охране и дальнейшем контроле. Изменения могут 
происходить под воздействием природных факторов: 
неблагоприятный гидрологический режим, много-
численные упавшие деревья, сушняк и валежник, по-
степенно захламляющие места обитания растения, 
при отсутствии сенокошения происходит закустари-
вание поймы, что может привести к ухудшению осве-
щенности. 

После того, как территории Ёюгского бора был 
дан статус ООПТ, прекратилась вырубка леса, поэто-
му принятые меры охраны способствуют сохранению 
данной популяции. Следовательно, заказник свои 
функции выполняет.
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