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Конечно, ассоциативный ряд 
при упоминании о Пошехо-
нье у людей образованных на-

много шире. Кто-то вспомнит знаме-
нитую марку сыра «Пошехонский». 
Кто-то слышал о первом в России 
провинциальном журнале «Уеди-

гороД 
ПЯти рек 

и сеМи Мостов
Юлия СМИРНОВА

Здесь будь ты плох или хорош,

Не вознесут тебя напрасно.

Здесь скажут так – не разберёшь,

А промолчат – всё будет ясно.

Здесь и река течёт домой,

И солнце сесть за домом хочет.

Здесь ни тропинки нет прямой,

А всё в обход, зато короче…

Эти строки пошехонской поэтессы Натальи Прозоровой, на мой взгляд, как нельзя 
лучше отражают характер пошехонцев и Пошехонский край. У кого ни спроси,  

и сейчас скажут о Пошехонье – край лесов. Вот в этих глухих лесах и выживали, 
жили и развивали свой край наши предки, по-своему, на особинку, вопреки всему.

нённый пошехонец», издававшемся 
в Ярославле в конце XVIII века. 
Кому-то на ум придут «Пошехонские 
рассказы» и «Пошехонская старина» 
М.Е. Салтыкова-Щедрина. Правда, 
истинный пошехонец им гордо 
возразит – там не про нас, Михаил 
Евграфович опирался на расхожие 
в XVIII–XIX веках анекдоты о по-
шехонцах-чудаках, а в Пошехонье 
писатель никогда и не бывал. Тип 
пошехонца-чудака, гораздого на 
выдумки, расторопного, ловкого, но 
простодушного, первым в литературе 
утвердил В.И. Березайский, издав 
в 1798 году книгу «Анекдоты или 
Похождения древних пошехонцев». 
Хотя фольклористы подтверждают: 
анекдоты о пошехонцах – это ли-
тературное переложение народных 
сказок, зачастую с международным 
сюжетом, а упоминание Пошехонья 
использовалось как символ глуши, 
захолустья.

Пошехонье и сейчас – один из 
самых маленьких городов Ярослав-
ской области. При этом он – центр 

Юлия СМИРНОВА
родилась в 1985 году в городе Пошехонье 
Ярославской области. Где родилась, 
там и пригодилась – это про неё. 
Окончив с отличием факультет русской 
филологии и культуры Ярославского 
педагогического университета  
им. К.Д.Ушинского, вернулась в родное 
Пошехонье. С 2007 года работает 
главным редактором газеты «Сельская 
новь» Пошехонского района. Член Союза 
журналистов России.
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самого обширного по площади 
района, который занимает 10 % 
территории всего региона, являясь 
«северными воротами» Ярославии.

А ещё пошехонцы любовно назы-
вают свой город «северной Венеци-
ей» – обилие воды, действительно, 
поражает: в самом центре Пошехо-
нья три реки сливаются в одну – Сога 
(в черте города её ширина составляет 
400 метров), Согожа и Пертомка, 
также в городе протекают Шельша 

и Троицкий ручей. Город пяти рек и 
семи мостов, благодаря которым По-
шехонье неповторимо в своей тихой 
провинциальной красоте.

Радиально-кольцевой план, дан-
ный Пошехонью в конце XVIII 
– начале XIX века, является од-
ним из лучших образцов подобной 
застройки в нашей стране. Реки 
города органично включены в его 
планировку. Подобно рекам, стекаю-
щимся в центре города, большинство 

улиц Пошехонья направлено в одну 
точку – к площади Свободы (когда-
то Базарной) и Троицкому собору. 
Пошехонцы любят рассказывать ле-
генду о том, как Екатерина II, увидев 
план села Пертома, положила веер  
и повелела застраивать систему улиц 
согласно радиально-концентриче-
ской композиции. Причастен ли веер 
императрицы к расположению улиц 
бывшего села Пертома – будущего 
Пошехонья, история умалчивает, 
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но достоверно известно: регулярный 
план был утверждён 16 августа 1784 
года. Он до сих пор чётко прослежи-
вается: встаньте в центре площади 
Свободы спиной к собору и увидите 
– прямыми лучами расходятся пять 
основных улиц. Сметливые поше-
хонцы их так и называли – по на-
правлениям на соседние города: Мо-
логская, Рыбинская, Ярославская, 
Даниловская, Любимская. Стоит 
отметить, что и улицы, и площади, 
и большинство новых строений, от-
вечавших проекту 1784 года, появи-
лись лишь в первой трети XIX века.

Как и многие провинциальные го-
рода региона, статус города Пошехо-
нье приобрело в 1777 году, благодаря 
указу всё той же Екатерины Вели-
кой. Ходят местные легенды о том, 
что императрица лично побывала  
в селе Пертома – на месте будущего 
Пошехонья. Якобы очарованная 
красотой села, она повелела «возвы-
сить» его до статуса города. Конечно, 
это лишь легенды. Екатерина лично 
в глухих пошехонских лесах никогда 
не появлялась. А указ, действитель-
но, был подписан 3 августа 1777 
года. В этом году городу исполняет-

ся 240 лет. Хотя местные краеведы 
уточняют: название «Пошехонье» 
гораздо старше самого города и имеет 
свою продолжительную историю. 
Так ещё в древности называлась 
местность по реке Шексне (произ-
носили и «Шехона», и «Шохона»). 
И распространялось это название 
на гораздо большие просторы, не-
жели их занимал Пошехонский 
уезд – река Шексна была протяжён-
ностью 140 км, вытекала из Белого 
озера и впадала в Волгу у Рыбинска.  
В конце XIV века Шексна подарила 
название отдельному Шехонскому 
княжеству, а после присоединения 
к Москве эти земли вошли в состав 
уезда, названного Пошехонским. 
Административным центром его  
с XVII века значилось село Пертома 
на реке Пертомке. Это название – 
финно-угорского происхождения, 
от вепсского слова «перт» – изба. 
Можно предположить, что берега 
«избяной» реки были заселены за-
долго до первого упоминания села  
в документах.

Вплоть до XVII века пошехон-
ская земля продолжала сохранять 
значительные связи с северными 

Радиально-кольцевое 
расположение 
улиц Пошехонья 
сохранилось 
и в наши дни.

Никольская часовня 
была построена  
в 1880-х гг. XIX века
на Базарной площади. 
Утрачена 
в советские года.

Современный вид 
улицы Набережная 
реки Пертомки. 
Справа – дом 
купца 1-й гильдии 
Н.А. Шалаева, 
возле которого 
сохранилась часть 
булыжной мостовой.
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территориями, подчиняясь Воло-
годской епархии. Именно из Воло-
годского Корнилиево-Комельского 
монастыря пришёл в пошехонские 
леса святой преподобный Адриан, 
основавший монастырь в 1543 году 
на реке Ветхе (это в 5 км от Поше-
хонья).

В житие святого читаем: явился 
к монаху Адриану старец Бестуж 
и сказал: «Ты хочешь строить дом 
Богоматери, мне известна пустыня, 
в которой не ходила нога человека». 
В пошехонские леса и привёл старец 
монаха Адриана и послушника Лео-
нида. У реки Ветха, оставив на дубе 
икону, монахи ушли осматривать 
местность. Здесь в это время рыбаки 
из села Белое ловили рыбу. Увидев 
икону, один рыбак пожелал забрать 
её себе, но тут же упал недвижимо. 
Очнувшись, он рассказал о видении 

старца, запретившего брать икону. 
Рыбаки ушли, оставив хлеб и рыбу у 
дуба. Обнаружив столь необходимую 
пищу, монахи решили, что это благо-
словение Богородицы на создание 
монастыря. В 1543 году Адриан 
становится игуменом новой обители.

Образование Успенского Адри-
анова монастыря дало толчок для 
последующего развития всего По-
шехонского края. Вскоре монастырь 
обзавёлся крупными земельными 
владениями в уезде: 369 дворов 
принадлежало Адриановой обители 
в 1700 году, а также Троицкая Ряби-
нина пустынь, возникшая в начале 
XVII века на берегу реки Ухры, на 
месте первоначального захоронения 
святого Адриана Пошехонского. 
По описи 1744 года, за монастырём 
числилось 1486 душ крепостных. 
Монастырь был одним из самых 
богатых в губернии.

Именно на монастырских землях 
и возникло село Пертома – пред-
шественник будущего Пошехонья. 
Удачное расположение села – на 
месте слияния рек Соги, Согожи 
и Пертомки, рядом с важнейшей 
торговой магистралью – Шексной 

– постепенно превратило Пертому 
в местный экономический центр. 
Поэтому именно сюда в 1711 году (по 
другим данным – в 1680 году) была 
переведена воеводская канцелярия.

Вообще, о тех временах у местных 
свои «предания». Дремучие поше-
хонские леса привлекали сюда не 
только монахов, искавших молит-
венного уединения, но и тех, кто 
желал скрыться от властей, – беглые 
крестьяне, многочисленные старо-
обрядцы, разного рода авантюри-
сты находили здесь своё убежище. 
Может, от смешения этих «кровей» 
и пошёл знаменитый характер по-
шехонца – сметливого, гораздого 
на выдумку и обман ради своей 
выгоды, ловкого в делах? Чудаками 
пошехонцы были в глазах других, 
чудак – не потому, что глуп, а потому 
что хитёр. Может, именно благодаря 
этому особому характеру и про-
славились пошехонцы в известных 
анекдотах? Например, в таких, как 
пошехонцы забирались на дерево, 
чтобы увидеть Москву, и рубили под 
собой сучья, как пасли коров на со-
ломенной крыше – и действительно, 
зачем заготавливать сено, если оно 
уже есть на крыше? Шутки шут-
ками, но, как говориться, в каждой 
шутке есть доля правды.

Вот что пишет о пошехонцах  
в 1850–1870 годах в «Ярославских 
губернских ведомостях» И.Д. Тро-
ицкий: «Купцы и мещане в домах… 
чистоту наблюдают, скарбом доста-
точны… Жители Пошехонья досуж-
ливы и послушны, в торговле, ремес-
ле и хлебопашестве трудолюбивы;  
а таких, чтобы неопределённый об-
раз пропитания, нерадивое промыс-
лов обращение, суровость нравов и 
совершенную бедность имели, нет».

По всему видно, трудиться наши 
предки умели. В середине XIX века 
главные занятия жителей уезда – 
хлебопашество и отхожие промыс-
лы. До 32 % площадей уезда было 
занято полями, хлебом в хорошие 
годы пошехонцы обеспечивали 
себя сами. В большом количестве 
уже тогда засевали лён, его вывоз-
или на продажу, а льноткачество 
было широко распространённым 
местным промыслом. Пошехонский 
портной – в XIX веке это стало зна-
ком качества. До трёх тысяч человек 
ежегодно уходили портняжничать 
в Санкт-Петербург, Москву, другие 
города. Остававшиеся крестьяне 
сплавляли лес по рекам, из дерева де-
лали изделия, необходимые в быту, 
главными кустарными промыслами 
также были обработка металлов, 
глины, кож и мехов. Известно, что 
к 1866 году ремесленных заведений 
насчитывалось 207 (кожевенные 
и клеевые, маслобойные, сырова-

Основание Успенского 
монастыря связано 
с именем святого 
Адриана Пошехонского. 
Литография середины 
XIX века.

В 90-е годы 
Адрианов 
монастырь начали 
восстанавливать 
монахини. 
Впоследствие 
он стал мужской 
обителью, 
как и раньше.
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ренные, лесопильные, дегтярные, 
кирпичные, красильные).

Именно со второй половины XIX 
века на пошехонской земле начали 
формироваться промыслы, получив-
шие общероссийскую известность.

Одним из таких промыслов, изна-
чально рассчитанным на экспорт, 
стало производство сусального зо-
лота. Ценность всего золотобойного 
производства в уезде составляла бо-
лее 200 тысяч рублей. Драгоценным 
металлом, обработанным здешними 
мастерами, покрыты купола Киево-
Печерской лавры, украшены зал 
Большого театра, фонтан «Самсон» 
в Петергофе, фонтаны ВВЦ, скуль-
птуры в крупнейших дворянских 
усадьбах, иконостасы в храмах, 
главы ярославского Спасского мо-
настыря и памятники архитектуры 
Углича. Известно, что 900 граммов 
пошехонского сусального золота 
ушло на купол рыбинского Спасо-
Преображенского собора. Как же по-
лучали сусальное (от слова «сусаль» 
– лицо, лицевая поверхность) золо-
то? Вручную куски золота сначала 
выстукивали молоточками, а затем 

раскатывали в пластинки, толщи-
ной в несколько десятков меньшую 
человеческого волоса! Лист сжи-
мался от лёгкого дуновения ветерка. 
Книжечка сусального золота в 60 
листов весила всего 1,25 грамма.  
Традиции производства сусального 
золота в Пошехонье сохранялись 
вплоть до 70-х годов XX века, когда 
промышленное производство вы-
теснило ручной труд, хотя качество 
пошехонского продукта было в разы 
выше произведённого на станках.

Ещё один «экспортный» продукт 
пошехонского производства, полу-
чивший известность далеко за преде-
лами края, – масло и сыр. Выросшие 
в советские времена люди помнят 
лучший сорт твёрдого сыра был под 
маркой «Пошехонский». А масла, 
произведённого в Пошехонье, на 
прилавках магазинов не было даже 
в самом Пошехонье – всё уходило на 
экспорт. А всё благодаря наличию 

здесь отменных лугов, пастбищ,  
а также высокоудойному скоту. Ну  
и мастерам, сыроделам и маслоде-
лам, разумеется!

Началось всё с идеи трёх друзей 
по морскому корпусу – Николая 
Верещагина, Владимира Бландова 
и Григория Бирюлева – реализовать 
в российских условиях полученные 
в Европе знания о молочном про-
изводстве. Тщательно изучив воз-
можности края, они выбрали три 
самых «молочных» уезда – Рыбин-
ский, Пошехонский и Любимский. 
Пошехонье «выпало» Бирюлеву.  
17 марта 1870 года в эксплуатацию 
были пущены две сыроварни по вы-
работке голландского сыра. Позже 
открылось ещё семь сыроварен.  
К сожалению, первый опыт артель-
ного сыроварения не прижился, 
но он дал толчок возникновению  
в Пошехонском крае промышленно-
го маслоделия.

Каменные торговые 
ряды появились 
в Пошехонье 
в 1822 г. 
Их строительство 
осуществлено 
на средства местных 
купцов. 
Фото конца 
XIX века.

Торговая площадь 
в базарный день. 
Фото 
начала XIX века.
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Молоко высокой жирности, кото-
рые давали местные бурёнки, позво-
ляло вырабатывать не только лучшее 
масло, но и варить отменный сыр. 
Сметливые пошехонцы понимали, 
что этот товар на всевозможных яр-
марках расходится быстро. Поэтому 
и развивали этот вид производства. 
К началу XX века в уезде насчиты-
валась почти сотня сыроварен.

В XX веке пошехонские традиции 
сыроварения получили всемирную 
известность. В 1932 году был об-
разован Пошехонье-Володарский 
городской сыродельно-маслодель-
ный завод. Завод принимал молоко, 
производил масло пяти сортов, 
сыры пяти сортов, кроме этого, мо-
роженое, молочный сахар, сливки, 
сырковую массу, творог, отпускали 
молоко сырое и пахту. В годы Ве-
ликой Отечественной войны завод 
не останавливал свою работу ни на 
день. Задачи по выпуску продукции 
с наиболее эффективным вложением 
сил и затрат легли на плечи мастера-
сыродела П.А. Авдиенко. Именно он 
стал автором рецепта прославившего 
Пошехонский край сыра «Поше-
хонский».

Его внедряли уже в послево-
енные годы сыроделы завода, эту 
работу возглавляла старший мастер  
Г.А. Каменская. Она трудилась на 
заводе 34 года, воспитала не одно 

Гораздо удачливее в этом деле 
оказался землевладелец из села 
Ермаково А.П. Бормосов. Для изуче-
ния молочного дела он отправился 
в Финляндию, а по возвращении 
устроил в родном селе на месте быв-
шей артельной сыроварни первый 
маслодельный завод. Масло выра-
батывалось двух сортов. Уже через  

15 лет после открытия первого завода 
в уезде было 47 сыроварен, а в 1890 
году – 191, годовое производство 
масло составляло 65 тысяч пудов.  
А масло, выработанное маслобойней 
А.П. Бормосова, получило золотую 
медаль на закрытой экспертизе Пер-
вой выставки молочных продуктов  
в Петербурге.

Ещё один экспортный 
продукт, прославивший 
Пошехонье далеко за его 
пределами, – 
Пошехонский сыр.

Сусальное золото, 
произведённое 
пошехонскими мастерами, 
ценилось в царской России. 
Ценность всего сусального 
производства в уезде 
составляла более 
200 тысяч рублей.

Заработанные 
средства купцы 
и мещане щедро 
вкладывали  
в развитие 
города: строились 
каменные здания 
магазинов, 
мастерских, 
жилых домов – 
все они и сегодня 
украшают
Пошехонье.
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поколение профессиональных ма-
стеров, получила звание Героя 
Социалистического Труда и стала 
лауреатом Государственной премии. 
В 1960–1970-е годы при Пошехон-
ском сырзаводе существовала шко-
ла передового опыта всесоюзного 
значения, в наш небольшой город 
приезжали за знаниями со всего Со-
ветского Союза. И пошехонцы этими 
знаниями щедро делились. Лихие 
90-е годы не пощадили передовой 
завод. Теперь сыр под маркой «По-
шехонский» производят где угодно, 
кроме Пошехонья. Мастера-сыро-
делы говорят, что вкус его уже не 
тот, – видимо, большую роль играло 
качество молока, которое давали 
местные бурёнки на заливных по-
шехонских пастбищах.

Сусальное золото, сыродельни и 
маслодельни, льноводство… Все эти 

производства требовали обширных 
знаний и умений. А ведь трудно 
представить, что ещё в конце XIX 
века наш Пошехонский край был 
краем сплошной безграмотности.  
В 1869 году во всём уезде было всего 
четыре школы, а в 1878 году только 
2,4 % мальчиков и 0,5 % девочек от 
общего количества населения обу-
чались в школах.

Это не могло не беспокоить про-
свещённые умы того времени. Среди 
них – коренной пошехонец С.Я. Де-
рунов. Он родился в семье крепост-
ного крестьянина в деревне Большие 
Ветхи, самостоятельно овладел гра-
мотой. С девяти лет начал работать, 
сначала «мальчиком» в трактире  
в Устюжне, а потом в лавке в Москве, 
а всё свободное время он отдавал 

чтению. Тогда будущий поэт позна-
комился с произведениями Жуков-
ского, Кольцова, Гоголя и Пушкина. 
Неудивительно, что впечатлитель-
ный юноша сам стал слагать стихи. 
Женившись на дочери волостного 
главы Н.Я. Верещагиной, Дерунов с 
семьёй вернулся в родную деревню. 
Сам не получивший никакого обра-
зования, Савва Яковлевич хорошо 
понимал значение школы. В течение 
40 лет он разъезжал по школам уезда 
и губернии, выступал за преобразо-
вание форм обучения, в частности, за 
увеличение срока учёбы до 4 лет, за 
устройство для далеко живущих уча-
щихся общежитий при школах, за 
расширение женского образования.

Гордостью Пошехонья стала ос-
нованная в 1897 году женская 

П.А. Авдиенко –  
автор 
рецепта сыра 
«Пошехонский».

Сыроделие  
и маслоделие 
в XIX–XX веках 
в Пошехонском 
уезде было 
одним из самых 
распространённых 
производств. 
На фото – 
серапаторный 
цех Климовской 
школы молочного 
хозяйства.
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прогимназия, инициатором осно-
вания которой выступила местная 
учительница Екатерина Степановна 
Стойкова, более 20 лет посвятившая 
развитию женского образования  
в уезде. Стараниями Стойковой 
при прогимназии был открыт храм, 
содержался интернат для девочек, 
больница и жильё для служащих. 
На обучение принимались пред-
ставители всех сословий: дети поме-
щиков, духовенства, купцов и даже 
крестьян. При прогимназии были 
открыты педагогические классы, по 
окончании которых новоиспечённые 
учительницы разъезжались по сёлам 
и деревням края. Здания бывшей 
гимназии до сих пор используются 
– здесь располагается школа-ин-
тернат. Интересно, что в возведении 
двухэтажного из красного кирпича 
корпуса принимали участие сами 
гимназистки. Сохранилось фото, на 
котором запечатлены девочки в сво-
их форменных платьях и фартуках, 
подвозившие кирпич и строймате-
риалы на тачках для мужчин-стро-
ителей.

В целом же система образования 
развивалась в русле общероссийских 

Здание 
Пошехонского 
духовного училища 
используется 
до сих пор 
в системе 
образования – 
в нём располагается 
средняя школа 
№ 2. А вот часовня 
утрачена в XX веке.

С.Я. Дерунов – 
поэт, общественный 
деятель, выступал 
за реформы 
в образовании.

В XIX веке 
это здание
служило 
заезжим 
домом,
а в XX 
веке здесь 
располагалось 
педагогическое 
училище.
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тенденций: имелись школы низше-
го звена, двуклассные и уездные 
училища. В 1813 году из Адриа-
нова монастыря в город переехало 
духовное училище. В нём работало 
пять педагогов и обучалось порядка 
190 молодых людей. В 1880–1890-х 
годах, окончив сначала это духов-
ное училище, а потом и Ярослав-
скую семинарию, в нём преподавал  
А.В. Балов – пошехонский краевед и 
этнограф. Его главный труд – «Очер-
ки Пошехонья» – печатался в пяти 
номерах журнала «Этнографическое 
обозрение» с 1897 по 1900 год. Балов 
был награждён малой серебряной 
медалью Русского географического 
общества, а также был утверждён 
действительным членом Ярослав-
ской губернской учёной архивной 
комиссии. В память об известном 
земляке в Пошехонье проводятся 

Большие и Малые Баловские крае-
ведческие чтения, где представляют-
ся новые исследования по истории  
и культуре пошехонской земли.

С введением в России системы зем-
ского самоуправления в уезде начи-
нает активно развиваться и земское 
здравоохранение. Врачи, наряду  
с педагогами, являлись самой об-
разованной и передовой частью 
местной интеллигенции. Напри-
мер, доктору О.И. Глаголеву место 
земского врача в Пошехонье было 
предоставлено только после окон-
чания полного курса наук в Москов-
ском императорском университете. 
Изначально земская больница раз-
мещалась в Пошехонье в одно-
этажном здании, постепенно вокруг 
него сложился небольшой лечебный 
комплекс: в него помимо больницы 
входил ещё один корпус, в основном 

Не забывали 
в Пошехонье 
и о женском 
образовании. 
В 1897 году была 
основана женская 
прогимназия, позже 
для учениц были 
выстроены два 
каменных здания 
в центре города.

Вид со стороны 
Торговых рядов 
на Троицкий собор.С
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Для нужд образования  
к концу XIX века в Пошехонье 
было выстроено несколько 
зданий. 
Одно из них – каменное 
городское училище. 
Фото начала  XX века.
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этаже которого находились палаты, 
а в мезонине – аптека.

Многие из перечисленных зданий 
сохранились до наших дней практи-
чески в неизменном виде. Поэтому 
любой гость Пошехонья вполне 
может себе представить, каким был 
облик города ещё в первой трети 
XIX века. Многие из жилых, про-
изводственных и торговых зданий, 
являющихся жемчужинами истори-
ческой части города, принадлежали 
семьям известных местных купцов 
Шалаевых, Свешниковых, Перовых, 
Шукаловых, Крундышевых. Они не 
скупились на отделку, не отмахива-
лись от «модных тенденций», строго 
учитывая при этом функциональное 
назначение здания и пристально 
следя за качеством работ, – строили 
на века, чтобы и детям, и даже вну-
кам осталось.

Пожалуй, самое удивительное  
в панораме города – с какой бы 
точки любой из лучевых улиц ни 
оглянуться назад к центральной 
площади, взгляд обязательно оста-
новится на соборном комплексе, 
определяющем облик исторического 
центра Пошехонья: приземистом, 
массивном пятиглавом Троицком 
Соборе – древнейшем каменном зда-
нии города (по разным версиям 1717 
или 1757 года постройки), и будто 
бы стремящейся ввысь 73-метровой 
колокольне. Кстати, собор был по-
строен на средства… крестьянина 
Петра Белавина. В примыкающих 
к колокольне зданиях размешались 
просфорня, духовное правление  
и приют для богомольцев. В 1883 
году в храмовом комплексе был ос-
вящён собор Рождества Христова, 
возведённый на месте зимней церкви 

Так выглядел комплекс 
Троицкого собора чуть 
более 100 лет назад. 
Между колокольней 
и Троицком храмом 
утраченный 
Христорождественский 
собор (1864–1883 годов 
постройки). 
Фото начала XX века.

В этом деревянном здании 
располагалась земская 
больница.

Современное Пошехонье 
сохранило удивительное 
соседство деревянных жилых 
домиков и нарядных каменных 
зданий (справа – здание бывшей 
земской управы).
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XVII века. Этот храм был разрушен 
в годы советской власти.

Возрождается и Успенский храм 
города, изначально бывший кладби-
щенской церковью. Каменный пяти-
главый храм с ярусной колокольней 
вырос в 1822 году на окраине города. 
Теперь уже Пошехонье разрослось 
так, что и кладбище, и храм окруже-
ны жилыми постройками и тихими 
городскими улочками. Кстати, на 
городском кладбище есть особая 
могилка – здесь покоится местноч-
тимая святая Манечка Сохотская. 
Бывшую насельницу Сохотского мо-
настыря, закрытого в советские годы, 
приютили в Пошехонье. Её судьба 
чем-то схожа с житием святой Ма-
троны Московской. Манечка была 
слаба здоровьем, получила от Бога 
дар прозорливости. В Великую Оте-

чественную она помогала жителям – 
советом, обнадёживала известиями о 
пропавших пошехонцах. Её могилка 
стала местом паломничества.

«Здесь в самом центре Божий 
храм, и потому до Бога близко…», 
– пишет в своих стихах Наталья 
Прозорова. Но это уже современная 
история и отношение нынешних 
жителей района к своей истории. А 
в красный XX век пошехонцы шаг-
нули всё такими же трудолюбивыми  
и способными подстраиваться под 
новые обстоятельства людьми. И жи-
вут они уже не в Пошехонье, а в горо-
де Пошехонье-Володарск – довесок 
к привычному наименованию город 
приобрёл в честь революционного 
деятеля В. Володарского, никакого 
отношения к Пошехонью не имев-
шего. Долгое время на конвертах 

В прошлом Базарная 
площадь, ныне 
площадь Свободы и 
сейчас ещё сохранила 
свои очертания.

В старых 
купеческих зданиях 
располагаются: 
Дом культуры, 
магазины, жилые 
дома, а торговые 
ряды по-прежнему 
используются по 
своему назначению.
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первая часть наименования сокра-
щалась до обидной «П.-Володарск». 
Справедливость была восстановлена 
лишь в 1991 году, когда городу 
вернули его историческое наиме-
нование.

XX век, новые задачи. Как и везде, 
в Пошехонском районе начинает 
развиваться колхозное строитель-
ство: к 1930 году у нас существовало 
39 колхозов, кстати, они охватили 
всего 10 % всех крестьянских хо-
зяйств края. Один за одним появля-
ются производства: машинно-трак-
торная станция, льнозавод, сплавная 
станция, рыбозавод, промкомбинат, 
швейное производство, сельхозхи-
мия и другие.

Тяжёлый удар сельскохозяй-
ственному производству края был 
нанесён появлением на территории 
Молого-Шекснинского междуре-
чья Рыбинского водохранилища. 
Для его создания необходимо было 
затопить 5 тысяч квадратных ки-
лометров, в том числе и пахотных 
полей и пастбищ, вырубить 3645 
квадратных километров леса, раз-
рушить инфраструктуру. Вместе с 
затопленной Мологой под воду ушли 

около 700 деревень, в том числе  
и пошехонских, было переселено  
130 тысяч человек. Сотни семей наш-
ли приют в Пошехонском районе.  
У многих современных пошехонцев 
прабабушки и прадедушки были  
с затопляемой зоны. Свои горестные 
истории утраты родной земли и свя-
зи с предками они передали своим 
детям и внукам…

Создание водохранилища измени-
ло облик самого Пошехонья. Ранее 
стоявший среди лесов город теперь 
оказался у самой кромки рукотворно-
го моря, а многие реки, в том числе и 
в черте города, стали полноводными.

Трагедия затопления земель проис-
ходила на фоне всеобщего для стра-
ны горя – Великая Отечественная 
война застала многих переселенцев 
с необустроенным бытом, а кого-то  
и с недостроенными домами. По 
разным данным Пошехонским во-
енкоматом на фронт было призвано 
около 13 тысяч человек, половина 
из них – 6,5 тысяч – домой так и не 
вернулась. Страшно представить, но 
эта цифра сопоставима со всем на-
селением современного Пошехонья! 

Привыкшие трудиться пошехонцы 

Храм Успения Пресвятой Богородицы 
и городское кладбище. Фото начала 
XX века. В те времена это была 
окраина города, ныне улицы Пошехонья 
обступили его со всех сторон.

Сердце города, память города – 
Мемориал Боевой Славы, Аллея Героев 
и памятник братьям Королевым.

Вид на 
Адрианов 
монастырь. 
Фото начала 
XX века.
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честно сражались в боях Великой 
Отечественной. Одиннадцать наших 
земляков были удостоены звания 
Героя Советского Союза. Их имена 
увековечены на стелах Аллеи Героев. 
Там же в Мемориале Боевой Славы 
располагается трогательный памят-
ник – семи братьям Королевым. 
Александр (стал Героем Советского 
Союза), Николай и Борис (погибли 
на войне с белофиннами), Дмитрий, 
Серафим и Илья (пропали без вести), 
Сергей (похоронка на него пришла 
уже в 1945-м) – это их, уходящих на 
фронт, изображает основная стела 
мемориала. А. Иванов увековечил 
память о них в своей поэме «Смотрю 
в глаза твои, Россия».

Труженики тыла внесли свой вклад 
в Великую Победу. И тут находилось 
место пошехонской смекалке и уме-
нию держать удар, вопреки всему. 
«Бить германца надо и оружием, и ог-
нём, и рублём. Надо денежки платить 
(речь о военном налоге. – ю.с.) да 
германца под гору катить», – любил 
повторять Андриан Горюнов, 78-лет-
ний старожил колхоза «Красная 

гора». В помощь фронту оправлялась 
военная техника, изготовленная на 
средства тружеников, учащихся. Ак-
тивное участие приняли пошехонцы 
в строительстве подводной лодки 
«Ярославский комсомолец», более 
миллиона рублей было собрано на 
создание танковой колонны имени 
Ивана Сусанина, с помощью жителей 
края поднялась в небо эскадрилья им. 
Ф. Дзержинского. И это не считая 
многочисленных посылок с тёплыми 
вещами, продуктами питания, кисе-
тами и письмами.

Обогрела пошехонская земля  
и маленьких ленинградцев. С дека-
бря 1941 года по март 1944 года было 
создано 10 специальных детских 
домов. До сих пор сюда, на ставшую 
людям второй родиной пошехонскую 
землю, приходят письма от бывших 
воспитанников со словами благо-
дарности. Гостеприимство и умение 
встретить гостей – это тоже черты 
характера коренного пошехонца.

После Великой Отечественной 
район восстанавливал экономику. 
Во второй трети XX века жителей 

Жизнь 
в Пошехонье, 
как воды реки 
Пертомки, 
тиха и размеренна.
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в районе насчитывалось около 30 
тысяч, работало несколько десятков 
предприятий. Хотя, справедливости 
ради, стоит отметить: промышлен-
ным центром Пошехонье так и не 
стало.

Может это и к лучшему? Тихий, 
уютный, удивительный в своей при-
родной естественной красоте город не 
потерял свой облик города провин-

циального, не испорченного шумом 
и пылью цивилизации. Город помнит 
свою историю, таящую в себе мно-
жество загадок. И каждый житель 
уверен: у пошехонского края богатый 
потенциал. А главное богатство края 
– это «соль земли», его люди, которые 
до сих пор говорят, немного окая, 
но непременно с улыбкой и хитрым 
огоньком в глазах…•
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ПоШеХоНскоЙ

ПреПоДобНоМуЧеНик 
аДриаН 

ПоШеХоНскиЙ 
Память 5 (18) марта, 19 ноября (2 декабря)

Святой Адриан был иноком Корнилиева мона-
стыря и учеником его основателя – преподобного 
Корнилия Комельского. После смерти учителя он 
решил удалиться из обители для укрепления в мо-
нашеских добродетелях. Адриан вместе с учеником 
Леонидом вслед за старцем Бестужем пришёл на 
берег реки Ветха. Здесь он и основал обитель со 
строгим монастырским уставом. В 1543 году он стал 
игуменом Успенского монастыря. Уже через 7 лет 
разбойники убили Адриана. Его нетленные мощи 
были обнаружены значительно позже – в 1626 году. 
С этим связано возрождение обители. В XVIII веке 
Адрианов монастырь был одним из самых богатых 
в губернии. Именно на монастырских землях по-
явилось село Пертома, которое стало администра-
тивным центром уезда, а в 1777 году приобрело 
статус города и было переименовано в Пошехонье.

Адриан Пошехонский, прославленный в лике 
святых, является небесным покровителем Поше-
хонья. Зафиксированы случаи, когда по молитвам 
перед иконой святого совершались чудесные ис-
целения.

В наше время с именем святого связано открытие 
источника имени Адриана Пошехонского, счита-
ется, что на этом месте покоились мощи препо-
добномученника.

алексаНДр игНатьевиЧ 
королев 

(4 мая 1901 – 29 сентября 1943)

А.И. Королев является для пошехонцев примером воинской 
доблести.

Пошехонская земля воспитала сразу 11 Героев Советского 
Союза, которые прославились своими ратными подвигами, 
начиная с финской вплоть до окончания Второй мировой 
войны.

Александр Игнатьевич – кадровый офицер. Его боевой путь 
начался ещё в 1920 году – на войне с белофиннами в Карелии. 
Потом служба в Калинине, Кингисеппе и Сортавале, где он 
был назначен начальником штаба стрелковой дивизии. Дваж-
ды награждён орденом Красного Знамени. Защищал север-
ные границы от финнов, подступы к Ленинграду, воевал на 
Воронежском фронте (ему присвоено звание генерал-майора) 
и, наконец, участвовал в форсировании Днепра, где в боях 
при освобождении села Гельмязево погиб при артобстреле. 
Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно.

Кадровый офицер, он был прекрасным семьянином. 
Письма, которые он посылал практически ежедневно жене 
и дочери, раскрывают Королева-человека: заботливого, бес-
конечной доброты и преданности мужа и отца. Они до сих 
пор хранятся в музее.

А.И. Королев – один из семи братьев, воевавших в Великой 
Отечественной войне. И все семеро не вернулись домой… По-
шехонцы увековечили память об этой семье в центральной 
стеле Мемориала Боевой Славы. Есть музей имени братьев 
Королевых на их малой родине – в деревне Вощиково, а Во-
щиковской школе присвоено имя А.И. Королева.
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алексеЙ 
НиколаевиЧ 

аНтоНов

Председатель колхоза 
«Новая жизнь», почётный 

гражданин 
Пошехонского района,  

депутат районного собрания 
депутатов.

Алексей Николаевич – 
это целая эпоха в развитии 
сельского хозяйства По-
шехонского района. Вся 
его трудовая жизнь связа-
на с Пошехоньем. 43 года 
Алексей Николаевич был 
бессменным председателем 
колхоза «Новая жизнь». Под 
его руководством животно-
водческая отрасль колхоза 
получила своё развитие, 
надои молока достигли вы-
соких результатов. Алексей 
Николаевич считал одной 
из самых важных задач в 
своей трудовой деятельности 
заботу о людях села. Под его 
руководством строилось жи-
льё для работников колхоза, 
укреплялась материально-
техническая база хозяйства.

За большой вклад в раз-
витие сельского хозяйства 
района Алексей Николаевич 
Антонов удостоен звания «За-
служенный работник сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации», награждён пра-
вительственными наградами 
– орденом Трудового Красного 
Знамени, двумя медалями «За 
трудовое отличие».

39 лет Алексей Николаевич 
был бессменным депутатом 
Пошехонского муниципаль-
ного района. Его вклад как 
патриота родного края был 
заслуженно отмечен при-
своением звания «Почётный 
гражданин Пошехонского 
района».

галиНа алексеевНа 
каМеНскаЯ 

(16 февраля 1927 – 
6 апреля 2012)

Родилась в многодетной крестьян-
ской семье. С 1947 года работала  
в молочной промышленности.  
В 1949 году окончила Угличскую 
школу мастеров. Работала на сель-
ских сырзаводах Пошехонского 
района Ярославской области, с 1961 
года – сыродел, старший мастер 
Пошехонского сырзавода (ныне не 
существует). За высокие производ-
ственные достижения по результатам 
седьмой пятилетки (1959–1965) на-
граждена орденом Ленина.

Являлась мастером-сыроделом 
высшего класса. Принимала участие 
в разработке технологии и освоения 
выпуска сыра «Пошехонский» и 
других сыров. В школу передового 
опыта Галины Алексеевны приез-
жали учиться курсанты из разных 
республик Советского Союза.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 апреля 1971 года 
за выдающиеся успехи, достигнутые 
в развитии мясной и молочной про-
мышленности, Каменской Галине 
Алексеевне присвоено звание Героя 
Социалистического Труда с вручени-
ем ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот».

С 1984 года – на заслуженном от-
дыхе. В эти годы Галина Алексеевна 
активно участвовала в возрождении 
храмов района, часто жертвовала 
значительные суммы на восстанов-
ление святынь.

Умерла 6 апреля 2012 года.
Награждена двумя орденами Ле-

нина (1966, 1971), медалями. Лау-
реат Государственной премии СССР 
(1978). Делегат XXVI съезда КПСС 
(1981). Почётный гражданин города 
Пошехонье и Пошехонского района.

В 2013 году в Пошехонье на доме 
№ 27 по улице Войнова, где жила 
Г.А. Каменская, установлена мемо-
риальная доска.

иваН алексеевиЧ 
сМирНов 
(1921–2014)

Уроженец Пошехонского района, он 
всегда прославлял свою малую родину. 

Его стихотворение «Я родился  
в Пошехонье» стало своеобразной ви-

зитной карточкой края.

Учился в Вощиковской школе, потом сам 
учительствовал уже на Алтае. В Великую 
Отечественную он на фронте: участвовал 
в боях на Северном Кавказе, в Крыму, Бе-
лоруссии, Литве, Германии. Его награды 
– орден Отечественной войны II степени, 
медали «За оборону Кавказа», «За взятие 
Кёнигсберга», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией», «За отвагу», 
«За боевые заслуги» – свидетельствуют 
о доблести артиллериста Смирнова. На 
фронте начал писать стихи, их печатали 
в армейских газетах.

После войны работал в газете «Ме-
таллист» Рыбинского завода полигра-
фических машин, редактировал газету 
«Щербаковская правда» («Рыбинская 
правда»), был первым послевоенным 
редактором областной газеты «Сталин-
ская смена» (потом «Юность»), около 
10 лет работал в газете «Северный ра-
бочий». В 1962 году был принят в Союз 
писателей. В 1969 году по инициативе  
И.А. Смирнова прошёл первый Некра-
совский праздник поэзии в Карабихе.

Его стихи печатались в журналах, 
вышло в свет более 20 сборников стихов  
и прозы.

Иван Алексеевич никогда не забывал 
малую родину, всегда приезжал сюда, 
встречался с учащимися школ, писал 
стихи-посвящения Пошехонью. «По-
шехонье – край трудолюбов» – так его 
называл поэт.

Он имел много наград: удостоен медали 
«К столетию Шолохова», был лауреатом 
Лермонтовской премии, но самой ценной 
наградой считал присвоение ему звания 
«Почётный гражданин Пошехонья».

Иван Алексеевич умер 22 января 2014 
года, а уже 8 мая в память о нём была от-
крыта мемориальная доска на здании его 
родной Вощиковской школы.



20
2

20
17

•

«Названия «Пошехонье», «Пошехонь» не имеют в исторической своей жизни ничего за собой 
важного. летописи умалчивают, на зато сказки говорят о нём весьма многое. Никто и ничто 
не объясняет нам, откуда взялись пошехонцы. Не знаем: но зато всякий и безграмотный зна-
ет, что пошехонцы, которых зовут «слепородами», «в трёх соснах заблудились»… Все такие 
сказки о пошехонцах характеризуют их недальновидными, даже глупыми. Дальнейшее, однако,  
покажет, как увидим, совершенно противное, и оно снимает с теперешних пошехонских земцев 
всякую ответственность за ходячие об них сказки и прибаутки. Скажем даже более: сказки эти 
не могут и не могли относиться ни к какому, тем более к нынешнему, городу Пошехонью и по-
шехонцам-земцам.

Пошехонье теперь весьма порядочный городок. Местоположение его, при кругловатой форме, 
ровное. План вообще недурной: расположен он правильно, раскидываясь радиусами от центральной 
торговой площади, на которой находится собор.

Наружность тоже недурная, и год от году Пошехонье богатеет и растёт от прилива населе-
ния из сёл и деревень, так что места, бывшие недавно совершенно пустыми, в последнее время 
застроились.

После Рыбинска, Ростова, Углича и Романов-Борисоглеска, Пошехонье может считаться 
лучшим городом в такой губернии, как Ярославская, – одной из первых во всей империи по своему 
благоустройству».

К.Д. Головщиков. 
Город Пошехонье и его уезд. Ярославль: 

Типография Губ. Зем. Управы, 1890.



«О пошехонцах, кроме изустных рассказов, сочиняли и сочиняют разные книжки – отчасти  
и небезосновательно, потому что Пошехонье очень мало восприимчиво к вносимой цивилизации, 
сравнительно с прочими уездами Ярославской губернии. Я говорю: «небезосновательно», потому 
что на всех вообще жителях-пошехонцах лежит какой-то особенный отпечаток доверчивости 
и добродушия – да и апатия ко всему прочему развита сильная».

А.П. Шевяков. Город Пошехонье // 
Нива. 1870. № 2. С. 661.



«Старое Пошехонье – затерянный в лесах и ржавых болотах край. Об его жителях слагались 
когда-то уморительные легенды.

У самого синего моря 
– С чего лучше начать изучение нового Пошехонья? – с таким вопросом мы обратились к се-

кретарю райкома партии Николаю Фёдоровичу Мякину.
– С чего хотите, только не с сосны!
– С какой сосны?
Секретарь хитро сощурился и сказал:
– Раньше пошехонец, чтобы Москву увидеть, на сосну лазил. И зря. Сосна хоть и высока, да не всё 

с неё высмотришь. Порой лучше не с сосны, а с земли поглядеть. Походите по земле пошехонкой…
– Мы понимаем, что аборигенов, которые…
– Не найдёте, – подтвердил Николай Фёдорович. – Нынешний абориген не заблудится в трёх 

соснах. И на море он не заплутается. Пошехонец нынче – мореход. И живёт он у самого синего 
моря…

– Да, но наследство у вас какое! Пошехонье в прошлом – один из самых архимедвежьих углов 
империи Романовых. Наверно, если поищем, то найдём неграмотных людей.

– Попробуйте. Задача тяжёлая. Придётся вам крепко поработать, – смягчается секретарь.
…После долгих поисков журналисты побывали на льнозаводе, на золотобое, на лесозаготовках 

– сдались и подытожили статью так:
«…было ясно, что старого Пошехонья на берегах молодого Рыбинского моря не осталось и следа».

С. Шатров, Е. Щеглов. В бывшем Пошехонье // 
Крокодил. 1951. № 2.

Подготовила Юлия сМиРноВа.

   «ПоШеХоНье – 
весьМа ПорЯДоЧНЫЙ 

  гороДок…»
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