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ИЗ ВЫТЕГРЫ В КУШТОЗЕРО
(краеведческий очерк)

Ф .Н . Исполатов С .А . Варламов

Краеведческий очерк, предлагаемый вниманию читателя, 
был написан в 1936 году как отчет о путешествии Ф ёдо
ра Николаевича Исполатова и Сергея Андреевича Варламова 
в южную часть современного Вытегорского района. Причины  
появления очерка и его хранения в фондах Вытегорского м у
зея понятны: назначенный на должность директора музея в
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1936 году С.А. Варламов для сбора материалов отправился 
в Куштозерье вместе с учителем школы №  1 г. Вытегры 
Ф .Н . Исполатовым — уроженцем с. Куштозеро.

Оба путешественника — известные вытегорские краеведы. 
Фёдор Николаевич Исполатов (1 8 8 0 —1956 гг.) получил духов
ное образование, окончив в 1901 году Петрозаводскую духовную  
семинарию. Д о  1918 года он работал учителем во второкласс
ной школе д. Ш естово Вытегорского уезда, а на первом съезде 
Вытегорского Совета крестьянских, рабочих и солдатских де
путатов, проходившем с 23  февраля по 1 марта 1918 года, был 
избран на должность комиссара отдела народного просвещения 
Вытегорского исполкома. Д о  1935 года он работал заведующим 
отделом народного образования, с 1935 года стал директором 
средней школы №  1 г. Вытегры.

Сергей Андреевич Варламов окончил реальное училище, и, 
видимо, там еще в годы учебы зародилась и через всю его жизнь 
прошла любовь к краеведению. Более 2 0  лет (1936—1956 гг.) 
Сергей Андреевич возглавлял Вытегорский краеведческий музей. 
По воспоминаниям современников, он пользовался большим ав
торитетом среди горожан, и до сих пор вытегоры вспоминают 
его как человека, внесшего существенный вклад в развитие 
культуры района.

Очерк пронизан искренней любовью к родной земле и гордо
стью за результативное стремление народа к совершенствова
нию, содержит малоизвестные факты истории природопользова
ния, характеризуется точной привязкой фактов к местности.

Все вмешательства в авторский текст, вызванные необхо
димостью приведения текста к современным правилам русского 
языка, отмечены квадратными скобками. Текст очерка допол
нен рисунками и примечаниями, способствующими лучш ему по
ниманию его смысла.

Е .А . Скупинова
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Задумав совершить ряд исследовательских экскурсий1 по изуче
нию Вытегорского района, мы остановились, прежде всего, на марш
руте Вытегра — Куштозеро.

Куштозеро, расположенное в южной части района и отделенное 
широкой полосой дремучих лесов от бывшей Новгородской губернии, 
интересовало нас и географическими особенностями, и своим исто
рическим прошлым, и настоящим экономически-бытовым состояни
ем. [Результаты и]зучени[я] Куштозера уже представлен[ы] рядом 
экспонатов в нашем Вытегорском музее. Дополнить этот материал, 
закрепить его фотоснимками2, обобщить его в виде краеведческого 
очерка — вот цель нашего первого маршрута.

28 июня 1936 года мы отправились в путь.
Вот деревня Шестово. Здесь еще так недавно жил и богател ку

пец Лопарёв1. Изворотливый шестовский извозчик, он очень быстро 
стал купцом-миллионером и крупным подрядчиком от Вытегорского 
округа путей сообщения. В годы переустройства Мариинской си
стемы ему с торгов были сданы работы по улучшению системы от 
Константиновских порогов до города Вытегры за солидную сумму в 
5 500 808 рублей. Им был проведен грандиозный перекоп на реке 
Вытегре около села Девятины, длившийся [пять с половиной] лет, с 
1890 по 1896 год, причем в среднем ежедневно работало у него 1200 
человек при 500 лошадях и двух локомотивах с подвижным составом.

Аопарёв пользовался советами влиятельного рыбинского купца 
Милютина4. По указанию последнего выстроен был дом в Шестове 
в стиле боярских хором, когда стало известно, что принимать работы 
по улучшению системы будет великий князь Владимир Александро
вич. Шестовские старожилы рассказывают, как Лопарёв собирал 
крестьян и угощал водкою, репетировал [с ними, как] встречать ве
ликого князя, чтобы встреча эта получила массовый характер и стала 
бы демонстрацией проявления верноподдан[н]ических чувств. Князь 
действительно приезжал, ночевал в хоромах Лопарёва и остался, ви
димо, доволен хозяином и его работами, так как после его отъезда 
Лопарёв целую неделю угощал мужичков. Лопарёв умер, и много
миллионное хозяйство перешло в распоряжение его жены — мало
культурной, суеверной старухи, которая [...] окружила себя целым 
штатом ворожеек и все боялась измены молодого третьего мужа. 
К  моменту революции капитал фирмы составлял больше 10 миллио
нов, однако никаких следов культурного использования его в обще
ственных интересах не осталось...
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Гнев местных крестьян в момент революции обрушился не толь
ко на купчиху и ее мужа, но и на зимний сад, оранжереи, вообще 
на то, что казалось ненужной роскошью в трудовой крестьянской 
жизни. Однако сохранились ко[е]-какие сельскохозяйственные ма
шины (купчиха их много не заводила), скотный двор и другие хо
зяйственные постройки, и в 1928 году здесь на базе этих остатков 
создали первый, лучший и в настоящее время в районе колхоз «Н о
вая жизнь». Организацией этого колхоза было положено начало дей
ствительно новой жизни района — его коллективизации. Пришел к 
власти настоящий хозяин труда. Сейчас идет ремонт главного здания 
Лопарёва, чтобы разместить в нем детский дом. Это будет лучшей 
формой использования и бывших купеческих хором.

Вытегорский Погост (Анхимово)

Вытегорский Погост — одно из древнейших селений района. 
И з писцовых книг 1582 года5 известно, что тогда на месте нынеш
ней деревни Анхимово был Покровский женский монастырь на 
12 келий, [которому] принадлежали оброчные волости и деревни мо
настырские: жилых деревень — 71 и пустых — 20. С наличием здесь 
монастыря, очевидно, связано название и происхождение деревни 
Игуменской на левом берегу реки Вытегры [на]против [деревни] 
Шестовой: благочестивому игум[е]ну в женском монастыре жить 
не полагалось, так он поселился в близком соседстве. И з истории 
колонизации края известно, что примерно в то же время в пределах 
нашего района было еще три монастыря: Алмозерский, Мегорский и 
Лужандозерский (вблизи нынешней деревни Гуртники)6. Монасты
ри, как известно, были опорными пунктами колонизации севера.

В 170[8] году [в Анхимово] была построена Покровская цер
ковь, замечательная своей архитектурой. Строитель украсил ее 
24 главами, чтобы придать ей особенный эффект и значение. Как ред
кий памятник древнего искусства эта церковь состоит на учете Глав- 
науки и должна храниться без всяких изменений внешних и внутрен
них7. Рядом с этой церковью стоит маленькая церковь-усыпальница 
шестовского купца Лопарёва. Это свидетель того, как ловко стара
лись наладить свои посмертные дела именитые купцы. «Как бы ни 
жил, сколько бы не грешил, а построю церковь-усыпальницу, похо
ронят меня в ней под престолом Бога и тогда простятся все мои гре
хи», — вот смысл таких церквей.
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[Положение Вытегорского Погоста на древнем волоковом пути 
было причиной повышенного внимания к нему власти, отразивше
гося, в том числе, и в многочисленных быличках8. Так, в Вытегор- 
ском Погосте есть Обрядины, а в Вытегре были Охтины. История 
этих фамилий, говорят, связана с путешествием через Вытегру царя 
Петра I. Рассказывают, что царь на Беседной горке между деревней 
Шестово и Вытегорским Погостом беседовал с крестьянами (потому 
она и до сих пор называется Беседной), тут же закусывал. А  потом 
отдыхал, а несколько крестьян, заинтересовавшихся покроем его кам
зола, в это время стащили камзол. Когда кража обнаружилась, Петр 
наказал виновных со свойственной ему находчивостью. Потребовал к 
себе того, кто похитил камзол, и говорит: «Ты похитил камзол, так ты 
и твое потомство будете вечно Охитины. А  ты и твое потомство, — 
сказал после этого второму, кто спрятал, обрядил, камзол, — будете 
Обрядины». С тех пор и все вытегоры стали камзольниками.

Здесь, на Вытегорском Погосте, мы св[орачи]ваем с Ленинград
ского тракта на Ежезерскую дорогу. На злополучном пароме пере
езжаем через реку Вытегру и, минуя деревню Житное, известную бо
гатыми залежами в окрестностях ее ценной огнеупорной глины, идем 
по прекрасной дороге до Кудамозера. Эта дорога — достижение со
ветского времени. Перекинутая прямой лентой по холмам около Со- 
хинского озера, в этой части она замечательно красива и невольно 
заставляет вспоминать дореволюционное время, когда в угоду бого
мольным купчихам, почитавшим Тагажмозерского Николу, она обхо
дила озеро с другой стороны, заставляя жителей трех сел кое-как с 
трудом пробираться здесь через горы и болота. И  поломано же было 
крестьянских телег, и покалечено было лошадей на этом обходном 
пути. До сих пор населением не забыты эти мытарства.

Вот Ундозеро — весьма живописное место. Холмы, озера и овра
ги дают красивые сочетания во всех направлениях. Основная здесь 
черта — это обилие воды. Здесь много озер. Три из них — самые 
большие: Лухтозеро, Ундозеро и Кач[о]зеро, соединяются между 
собой и входят в систему исчезающих озер. Они находятся на водо
разделе Онежского и Ковжско-Белозерского бассейнов. Интереснее 
всех Лухтозеро. Оно-то, собственно говоря, и является исчезающим. 
В направлении к Куштозеру оно заканчивается так называемой Веш- 
камой (местное чудское название), куда и уходит вода. Вешкама — 
это конусообразной формы яма, глубиною около 25 метров (само 
Лухтозеро имеет глубину до 5 метров) с ясным подземным выходом
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для воды в каменистой известняковой породе наиболее отвесной [ее] 
стороны.

Обилие воды в Ундозере — горе для крестьян. Он[о] отнимает 
огромную площадь земли, около 1000 га, годной не только для поко
сов, но и для пашни. Особенно остро чувствуется недостаток земли в 
деревнях Мошниковской и Остров. Он заставлял крестьян этих селе
ний усиленно вести подсечное хозяйство вдали от своих деревень, за
ставлял браться за развитие кустарных промыслов (здесь широко было 
развито смолокурение), вынуждал к переселению в отдаленные места.

Давно здесь крестьяне хлопочут о том, чтобы осушить частично 
эти озера. Попытку в этом направлении сделало еще бывшее уездное 
земство, но она оказалась ничтожной. В 1926—1927 годах с помо
щью правительственной субсидии и под руководством специалистов- 
мелиораторов велись более серьезные работы по прорытию канавы 
для спуска воды из Кач[о]зера в Кимреку, отдающую свои воды в 
Мегру-реку и дальше в Онежское озеро. Было затрачено много де
нежных средств, населением было отдано на это дело много трудо
дней9. Прилегающее к озеру болото, через которое шел перекоп, бы
стро изменило свою растительность. Казалось, крестьяне добьются 
своего, но вдруг почему-то дело было заброшено.

Ундозерские колхозы и сейчас настаивают на этих работах, так 
как осушка озер сулит им зажиточную жизнь. Более последователь
ным и упорным инициатором этого дела является в Ундозере колхоз
ник Иван Фокич Анциферов. Несмотря на преклонный свой воз
раст, он сохранил страсть к общественным делам. В этом году он 
обратился по делу об осушке озер с письмом к Председателю В Ц И К  
тов. Калинину, и Михаил Иванович уже успел обратить внимание 
О Б Л З У 10 на серьезность вопроса.

Нельзя не согласиться с товарищем Анциферовым, когда видишь 
огромные площади, залитые водою, освободить которые и целесо
образно, и возможно. По расчетам специалистов, возможна полная 
осушка всех трех озер, в результате чего население могло бы полу
чить дополнительную площадь прекрасной земли в 1200 гектаров и 
содержать дополнительно до 1300 голов крупного рогатого скота. 
Освободившаяся площадь представляла бы собой равнину, на кото
рой естественно могла бы вырасти Ундозерская М Т С 11. Стоило бы 
районным организациям задуматься над этим делом, Ундозеро могло 
бы стать крупным экономическим центром этой до сих пор наиболее 
отсталой части района.
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О т времен земства на все Ундозеро с населением в 1500 душ 
осталось одно здание только начальной школы. Теперь Ундозер- 
ский Погост стал школьным городком. Большое здание постройки 
1935 года, четыре кулацких дома, перевезенных из Куштозера и при
способленных для школьных целей, хорошо спланированы на пло
щадке, усаженной деревьями, и составляют прекрасное впечатление 
о заботах к населению Советской власти. Следовало бы подтянуть 
сюда и другие культурные учреждения, и сам сельсовет. Это взаимно 
усилило бы работу всех учреждений, и бывший поповский церковный 
центр стал бы действительно культурным советским центром в инте
ресах всего населения.

Географические объекты Куштозерья: 
топонимические маркеры очерка. 

Сост. Е .А . Скупинова
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Наконец мы в Куштозере, у основной цели маршрута. Перед 
нами большое, красивое озеро, со всех сторон окаймленное длинны
ми, высокими, но узкими холмами. Куштозеро — самое интересное из 
всех находящихся в нашем районе исчезающих озер.

Сейчас вода в нем стоит на высоком горизонте. Стоит, однако, 
немного присмотреться к берегам озера, чтобы сейчас же увидеть, 
как в некоторых местах из воды торчат пни — остатки бывшего здесь 
когда-то леса. Они находятся на глубине до двух метров. Значит, на
стоящий уровень воды в озере непостоянный, значит, много лет назад 
он был значительно ниже, а озеро было значительно меньше, а потом 
озеро резко увеличилось, затопило даже лес.

Как и Лухтозеро, и в направлении к нему же, [Куштозеро] закан
чивается Вешкамой — конусообразной ямой, диаметр которой навер
ху не меньше 200 метров, глубина Вешкамы — до 25 метров. Когда 
озеро исчезает, Вешкама тоже исчезает, вода уходит в щель, хорошо 
видимую в каменистой породе отвесной северной стороны [ямы]. Эта 
щель называется Кира. Установлено, что обычно озеро начинает вы
сыхать зимою с января месяца и к концу марта постепенно процесс 
этот заканчивается. Уходит в Вешкаму, а там и в Киру не только 
вода, но и рыба. Население бросается тогда ловить уходящую рыбу, 
ловят сначала неводами, потом к концу процесса всем, чем только 
могут. Снова наливается озеро гораздо быстрее. С новой водой вновь 
появляется также и рыба.

Подчиняются ли эти явления строгой (и какой) периодично
сти — трудно сказать. Известно, что последний раз озеро исчезало 
в 1921 году, ранее этого исчезло в 1890—1892 годах, еще ранее — 
около 1860 года. В исторической справке от 1830—1835 годов, най
денной в Куштозерской церкви, говорится: «Через несколько време
ни вода высыхает, рыба из одного озера уходит в ямовину, а из оной 
под землю неизвестно куда, а в другое время ум[но]жается вода до 
самых гор, и леса от наводнения усыхают». Местное население уве
ряет, что высыхание озера происходит примерно через 30 лет.

Высохшее к концу марта месяца озеро обычно таким и оставалось 
на это первое лето. Освободившаяся площадь крестьянами сейчас же 
использовалась — косили сено и, с большим страхом потерять и труд, 
и урожай, сеяли яровые хлеба. Богатый урожай первого года застав
лял рисковать и на второй год, но обычно дело кончалось плохо: ле
том следующего года озеро быстро наполнялось водой, и не снятый 
урожай трав и хлебов погибал.
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Мощность этих интересных природных явлений определяет
ся размерами озера: при средней глубине в 5,5 метра озеро, вы
тянутое с севера на юг, имеет 6 километров в длину и до двух — 
в ширину.

Куда и как уходит столько воды? Куштозеро расположено на во
доразделе между Онежским и Ковжинско-Белозерским бассейнами, 
как и Ундозерские озера. Этот водораздел тянется через Вертосельгу 
к Мариинской системе. Состоит [он, как известно,] из напластования 
горных известняков, мощность которых так хорошо [была] вскрыта 
около Девятин во время переустройства Мариинской системы. Вот в 
этих напластованных известняках, очевидно, и пролагают себе пути 
ундозерские и куштозерские воды.

В направлении к Базеге Шольского района12 в 8 —10 километрах 
от Куштозера на восток есть река Талик13: она интересна тем, что 
появляется вдруг из-под земли. В Куштозере уверяют, что когда про
исходит усыхание здешних исчезающих озер, горизонт воды в реке 
Талик заметно поднимается. Вода мутнеет, течение становится бы
стрым. Талик впадает в реку Базегу, [она] — в реку Шолу, послед
няя — в Ковжу. Такие же подземные реки известны и в пределах 
Ковжинского района14. Не здесь ли кроется разгадка того, куда и 
как исчезает вода из Куштозера и Лухтозера. Можно с уверенно
стью утверждать, что этим или иным путем, но она уходит именно в 
Белозерско-Ковжинский бассейн. В этом направлении от Куштозера 
тянется масса других, более мелких озер, часть из которых, однако, 
много глубже Куштозера, и которые ручейками и речками соединены 
через Базегу с Ковжей и Шексной.

Вероятно также и то, что Куштозеро соединяется с Лухтозером 
подземными протоками. Интересно отметить, что от Куштозера по 
направлению к Лухтозеру на высоких местах имеются впадины, по 
местному названию «ямы», наполненные водою. Разной формы и ди
аметра эти ямы различны и по глубине (одна из них по нашему изме
рению — до 18 метров), и имеют рыбу. [Известно, что] такая же яма 
образовалась лет 80 тому назад на прямой дороге от деревни Низовец 
Куштозерского сельсовета в Тумбаж Ковжинского района. Говорят, 
эта яма при своем образовании скрыла провалившийся в нее высокий 
сосновый лес. Не связаны ли эти ямы с процессом исчезновения озер?

Куштозеро богато рыбой. Периоды, когда озеро исчезало, за
ставляли население бояться, что оно останется совсем без рыбы. П о
этому уже много лет тому назад, очевидно, в моменты, когда [озеро]
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тоже исчезало, население организовалось и устроило большую на
сыпь — плотину, которою отделило Вешкаму от озера. Эту насыпь 
в 1921 году вновь укрепили. Ее и сейчас можно прощупать на глу
бине. Поднимается она примерно метра на два от дна озера и тянет
ся в длину метров на 150. Эта плотина теперь не дает озеру совсем 
исчезнуть15.

Теперь в Куштозере, как и в Ундозере, думают о частичной осуш
ке озера. По определению специалистов, осушка возможна и дала 
бы до 350 гектаров дополнительной сенокосной и пахотной земли. 
Н а первый взгляд, может показаться странной такая постановка во
проса, если принять во внимание небольшое количество населения. 
Но стоит только поближе присмотреться к ландшафту местности, где 
так много болот, и вам станет понятно, почему до последнего вре
мени население здесь так цепляется за подсечное хозяйство. Здесь 
исключительно мала площадь полевой земли. Особенно несчастными 
в этом отношении являются жители селения Пустошь. Их угодья на
ходятся за озером, в 6 —8 километрах от него, в лесу, там их покосы 
и пашни. Лето они не столько находятся дома, сколько в лесу, заби
раясь туда на недели. Подсчитайте, сколько у них тратится времени 
и труда, чтобы попасть на работу с хлебом, орудиями и лошадьми 
(а на телегах проехать нельзя). А  поездки через озеро во время бурь 
не только утомительны, но и опасны.

Своими силами и по своей инициативе куштозеры стараются дать 
выход лишней воде в ручей Гендручей16, имеющий связь с упомяну
той выше рекой Базегой. Однако эти старания оказались еще недо
статочными. И  здесь нужна правительственная помощь, чтобы из
жить малоземелье крестьян за счет [спуска] излишней воды.

Пр ошлое Куштозера

На одном из островов Куштозера, именно [на] Илес-острове17, 
близ деревни Ивановской разведками археологической экспедиции 
А. Брюсова от Государственного исторического музея и государ
ственной академии искусствознания18 в Москве и Карельского госу
дарственного музея в Петрозаводске, произведенными в 1931—1932 
годах на основании сообщения местной учительницы М . Исполато- 
вой, были обнаружены остатки древнего поселения в виде обломков 
глиняных сосудов, небольших кремневых орудий и сланцевых по
лированных орудий и их обломков. Среди этих материалов исклю-
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чительно богато представлена керамика большими обломками раз
давленных сосудов. По определению товарища Брюсова, найденные 
остатки поселения говорят о том, что это место было заселено людь
ми, пришедшими из Волго-Окской области в IV —III тысячелетиях 
до христианской эры. Жаль, что товарищ Брюсов не выделил части 
собранных экспонатов для Вытегорского музея.

В нашу эру Куштозеро как поселение существует давно. В най
денных в Куштозерской церкви записях говорится, что Куштозер- 
ский приход существовал еще до X V I столетия, что настоящая цер
ковь построена в 1771 году на месте старой, сгоревшей от молнии 
в 1762 году, что в 30—40-х годах X V III столетия в Куштозере «в 
тринадцати дворах обреталося» жителей 60 человек мужского пола 
и 35 женского пола. По другой исторической справке в 30-х годах 
X IX  столетия, то есть сто лет тому назад, в Куштозере было 11 селе
ний, а в них 45 дворов и в них жителей мужского пола — 165 душ, а 
женского — 170 душ. Вот рост населения за столетие19.

В 1930 году при производстве дорожных работ в деревне Ки
рилловской были обнаружены в земле остатки жилой постройки, а 
среди них клад — глиняный горшок, переплетенный берестом20, и в 
нем рубленные из белого металла деньги неправильной формы с от
тисками на лицевой стороне «Царь и великий князь Борис Ф ёдо
рович всея Руси», «Царь и великий князь Дмитрий Иоанович всея 
Руси», «Царь и князь великий Иван всея Руси»21. Тут же лежал 
примитивного устройства ручной жернов. Значит и по этим находкам 
несомненно, что Куштозеро заселено было давно.

Нами в эту экскурсию на берегу Корторучья близ деревни Пар- 
фиевской (горы)22 обнаружены остатки бывшего здесь железодела
тельного завода. На площади около 1000 [квадратных] метров и на 
глубине до полутора метров лежат здесь в зольных отбросах остатки 
глиняных форм для литья железа и шлак. Формы для литья разно
образны и их так много и так глубок самый слой зольных отбросов, 
что, видимо, это было большое и долго работавшее предприятие. Н е
далеко от этого места в полях той же деревни имеются признаки та
ких же отбросов еще в двух местах.

Нам известно, что население бывшей Олонецкой губернии с 
незапамятных времен занималось возделыванием железа прямо из 
местных руд. В документах от 1772 года упоминаются железодела
тельные заводы Вытегорский и Мегорский. Был, очевидно, и Куш- 
тозерский завод23. Нами взяты образцы глиняных форм и образцы 
шлака, и специалисты по ним определяют время работы завода,
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характер изделий и качество материала. Говорят, что в лесах около 
Куштозера встречается много ям. Видимо, в этих ямах жгли уголь 
для завода тем же способом, что и сейчас его приготовляют для куз
ниц. А  близ деревни Озерской в пяти километрах от Куштозерского 
Погоста, есть место, которое издавна называется «рудники». Нет ли 
здесь на самом деле руды? Ведь ясно, что для Куштозерского завода 
руду добывали здесь же на месте.

В крепостное время Куштозеро было местом, куда все время из 
соседней Новгородской губернии стекались крестьяне, обиженные 
произволом помещиков. В самом Куштозере помещиков не было 
— крестьяне были государственные. Дремучие леса, что до сих пор 
отделяют Куштозеро от ближайших новгородских поселений — Пон- 
дала, Куя, Базега, да полное отсутствие проезжих дорог были на
дежной охраной этих несчастных беглых крестьян. Сбежавши от 
своих тиранов, крестьяне селились группами и отдельными семья
ми вблизи озер, которых здесь так много. Жили в землянках, ста
рательно замаскированных на случай, если бы кто вздумал ловить 
[беглецов]. Занимались рыбной ловлей и охотой, а также ремеслен
ничеством (среди беглых встречались хорошие сапожники, шорники, 
портные и др.), некоторые старались вести подсечное хозяйство, но 
основным занятием была тайная работа в подсечном хозяйстве на 
предприимчивых куштозерских крестьян. Работали на всех, кто по
зовет, но доверялись немногим. Известны стоянки [беглых] у озер 
Павшезеро, Камозеро, Лужандозеро, Сагозеро, Белая Карданка, 
Пихамозеро24.

Местность от Павшезера до Пихамозера представляет [собой] 
ярко выраженный ледниковый (моренный) ландшафт. Длинные не
высокие холмы перемежаются с болотами. В центре, на расстоянии 
трех километров тянется как бы главный, высокий, но узкий бор, па
раллельно ему течет река. Бор круто спускается к берегам Пихам
озера. Это узкое озеро, вытянутое в длину километра на полтора. 
Здесь в густом лесу крутого берега и была главная стоянка беглых. 
Сохранившаяся до настоящего времени одна землянка так хорошо 
замаскирована, что, зная о ее существовании, тем не менее мы с тру
дом ее нашли.

Озеро это стало легендарным. Говорят, что в нем водятся такие 
большие и прожорливые щуки, что ни одна гагара не смеет здесь 
садиться, так как она сразу стала бы жертвой щуки. Говорят, что на 
ночь здесь нельзя оставаться, здесь глумится — чудится. Говорят, эта 
стоянка тщательно охранялась беглыми. Нужно было знать условные
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их сигналы, иначе вооруженные сторожа непременно подстреливали 
попавших сюда.

Трудом беглых пользовались не только крестьяне, но и попы. Поп 
Калинник — Иванов — примерно в 1740 году пишет: «В нашем при
ходе потаенных дворов, жителей пришлых, людей под укрыватель
ством и противящихся святой церкви крамольников не обретается, 
буде же из одного показания нашего по какому доносу явится хотя 
мало что ложно, или какая утайка и прикрытие и за то повинные мы 
не точию извержения чинов своих, но и жестокому в гражданском 
суде истязанию». Поп, видимо, не без причины так боится за при
шлых, под укрывательством живущих людей.

А  поп Сидор Трофимов в исторической справке примерно 
1830 года говорит, что «содержание причта находилось из своих тру
дов на лесной пашне и доброхотного подаяния». Этот поп, по преда
нию, широко пользовался трудом беглых именно на лесных пашнях.

Поп Беляев, живший в 50-х годах прошлого столетия, не только 
имел большие нивы в лесу, разделанные трудом беглых, но и дер
жал тайно и при доме до 3—5 человек беглых для домашних работ. 
[Н ]а этой почве у него не раз возникали стычки с полицейскими чи
нами. Раз на его «подсеках» во время работы сгорели две беглые 
женщины, но и тут поп вывернулся из беды: он быстро успел съез
дить в Белозерск и у какой-то помещицы или помещика приобрел 
купчую крепость25 на сгоревших.

Невыносимо тяжелы были условия существования беглых. 
Но когда этих несчастных бесправных людей эксплоатировали [так в 
тексте. — Прим. ред.] кулаки-самодуры, положение их становилось 
ужасным. Сохранилась память об одном таком «людоеде». Это был 
Пахомов Матвей Степанович. Жил он в нынешней деревне Озер- 
ской26 в 40—60-х годах прошлого столетия. Человек он был умный 
и предприимчивый, но своенравный, жадный и злой. Деревня Озер- 
ская ближе всех расположена была к стоянкам беглых, поэтому ни
кто не пользовался их трудом так, как Пахомов. Мало было ему, что 
беглые для него готовили, то есть рубили, жгли и пахали нивы, что 
на него сеяли и жали, корчевали ему покосы и косили, ловили рыбу 
в озерах, которых около Озерской можно насчитать до 10-ти, а он, 
Матвей Степанович, добрел, богател.

Задумывал жадный самодур и более широкие дела. По его при
казу беглыми вырыта канава для соединения Пахомовского озера с 
Глубоким, чтобы мог он, Матвей Степанович, легко проезжать ловить 
рыбу в том и другом. По его приказу прорыт в двух местах высокий 
Павшезерский бор для спуска воды из богатого рыбой Павшезера
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в реку Великую (Базегу). Измеренная нами одна копань — внуши
тельных размеров: длина ее 72 метра, ширина у основания — 1 метр, 
а на поверхности земли — до 7,5 метра, высота в высокой части — 
5,3 метра. Кулак замышлял сразу выловить всю павшезерскую рыбу. 
Хотел он с той же целью спустить воду из озера Белая Карданка, да 
грунт здесь оказался слишком каменистым и труды беглых не имели 
успеха. Страшен был этот самодур в своем гневе для беглых. Немало 
головушек их затоплено, говорят, в озерах Пахомом27. До сих пор 
суеверные крестьяне боятся поздно вечером и ночью проходить мимо 
озер Глубокого и Белой Карданки. Им слышатся стоны погибших от 
руки Пахома.

Наиболее смелые из беглых становились «разбойниками». 
По рассказам куштозеров известны: Дорофей, промышлявший на 
Пондолбской дороге, Стёпка Рямза — на Куштозерской дороге, Ко
телок — его сподвижник и Трус — на Куйской дороге. Все они на
падали только на богатых и попов и особенно стерегли прасолов — 
скупщиков скота. Сами они делались тоже жертвой жадных до денег 
крестьян. Стёпка Рямза, говорят, убит в лесу вместе с женой коштуг- 
скими мужиками, знавшими о больших его деньгах. Дорогой28 убит 
упомянутым выше попом Сидором, нашедшим у разбойника только 
триста рублей. Жадный поп, говорят, сразу отпел свою жертву и по
хоронил, чтобы не чувствовать угрызений совести за свое гнусное 
дело.

Куштозеро раньше говорило на чудском, то есть вепсовском29 
языке. Хорошо владеющий этим языком мог бы многое из прошло
го вскрыть из сохранившихся до сих пор местных названий. Старые 
жители деревни Кирилловской между собою и до сих пор говорят на 
этом языке.

Особенности чудского говора отразились и на современном рус
ском языке. Здесь усиленно ёкают и цёкают. Говорят: ён, ёна, ёны, 
цяй (чай), и,ёго (чего), о цём (о чем), но и чиган (цыган), чиплё- 
нок (цыплёнок), произносят худай (худой), большей (большой), 
рукэй (рукой). ц

Здесь много своих местных слов и выражений. Например, очень 
тонко передаются оттенки голоса разговора такими словами: мирян- 
дать, мюряндать, буляндать, бяляндать, бурандатъ, пижан- 
датъ, оттенки силы дождя — робандать, сибандатъ, рибандатъ™. 
До последнего времени здесь хорошо сохранились разные обряды — 
свадебные, похоронные и другие. Сохранился местный покрой верх
ней одежды — понитки — балахоны. Сохранились ругачи — переход
ная форма от плота к лодке31.
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М одель долбленого парного челна (ругача).
По: Национальный музей Республики Карелия 

h ttp ://kgkm.karelia.ru/s ite/exh ibit/search? search=& page=7

Куштозеро жило замкнутой жизнью. Летом отсюда можно было 
проехать только на смычках — волокушах. Это две длинные жер
ди — оглобли, скрепленные двумя-тремя досочками, на которых 
волоком можно было везти пудов до 5—7 клади. О  дорогах тогда 
никто не заботился, и телеги были бы здесь излишней роскошью. 
Летом население было занято подсечным хозяйством. Беспощадно 
истреблялись богатейшие леса, и куштозеры были довольны, что 
у них хватало своего хлеба на целый год, а мужички-кулачки даже 
продавали его. Зимой население уезжало на лесозаготовки, и опять, 
как и летом, жило в «стенах», несмотря на все неудобства и зимнюю 
стужу.

Первая убогая школа грамоты здесь появилась только в 1889 или 
1890 году. Редкие самородки пробивались отсюда в люди или стано
вились хорошими мастерами. Понятно, почему долго и упорно Куш
тозеро не хотело понимать значения коллективизации. В настоящее 
время Куштозеро — это четыре колхоза. Находясь вдали от районно
го центра, смущаемые еще отголосками единоличной кулацкой пси
хологии прежней жизни, тем не менее, заметно улучшаясь с каждым 
годом, эти колхозы растут. Пригодились самоучки-мастера, без ко
торых трудно было бы вводить в колхозах механизацию.

Мы посетили одного из них — Андронова Николая Васильеви
ча, члена правления колхоза «Куштозерец». Николаю Васильевичу 
59 лет. Он несколько лет работал на Пашском лесопильном заводе. 
Он столяр, слесарь и кузнец. Он поставил для колхоза молотилку 
с конным приводом, не обращаясь ни к кому за помощью. Он все 
время занят по ремонту всякого рода сельскохозяйственных орудий. 
У него один сын — командир Красной Армии, другой — секретарь 
сельсовета, одна дочь окончила Ундозерскую неполную среднюю
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школу, другая перешла в седьмой класс той же школы. Николай Ва
сильевич страдает глухотой на оба уха, но это не отнимает у него 
предприимчивой жизнерадостности. М ы застали его в момент, когда 
Николай Васильевич был занят изобретательской работой. Ему хо
чется сделать моторную лодку, которая бы в 15 минут могла перевоз
ить колхозников деревни Пустошь через Куштозеро на работу, на 
далекие их угодья за озером.

В Куштозере уже три начальные школы. Все, окончившие на
чальные школы, продолжают учиться в Ундозерской неполной сред
ней школе до полного семилетнего образования. О т Куштозера до 
Ундозера в последние годы трудовым участием населения проложена 
прекрасная дорога, которой мог бы позавидовать любой сельсовет, 
связанный с районным центром дорогой местного значения. Много 
признаков роста Куштозера в Советское время, так как Советская 
власть заботится о культурном и хозяйственном росте и самых глу
хих, как Куштозеро, местечек.

Нельзя, однако, забыть, что в Куштозере до сих пор еще пользу
ются отжившей системой подсечного хозяйства, что объясняется не 
только малоземельем, но и агрономической беспомощностью населе
ния. Надо помочь изжить и действительное малоземелье.

Низок еще общий культурный уровень населения и мало на это 
обращается внимания даже в самом сельсовете. Явившись в 10 ча
сов в сельсовет, мы встретили там секретаря сельсовета, который, 
нисколько не стесняясь своего вида, ходит босой. В другой ком
нате очень важно сидела за работой женщина-счетовод в больших 
валенках, несмотря на летнюю жару, а около нее по-домашнему 
вертелась маленькая девочка, ее дочка, и безотказно [так в тек
сте. — Прим. ред.] рылась в официальных бумагах. Изба-читальня 
почему-то была совсем закрыта. Лавочка «Сельпо» третий день 
не торговала, говорят, потому, что учет товаров. А  торговать она 
могла бы только махоркой и сахаром. Хлеба в ней не было, кон
дитерских изделий не было, мануфактуры и обуви, говорят, уже 
давно не завозилось. Мы никак не могли догадаться, какой же то
вар переучитывали больше трех дней. Вся эта обстановка, оче
видно, стала привычкой, а сам сельсовет уже с ней примирился. 
А  ведь жаль, мы живем в 1936 году. Да, районным организациям 
надо помочь Куштозеру еще во многом.

Выполнив свой маршрут, воспользовавшись любезностью Выте
горского отделения связи, на его автомашине, дошедшей до Ундозе
ра, а она вполне могла бы дойти и до Куштозера, мы возвратились в 
Вытегру, центр Вытегорского района.
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Кстати, надо сказать для вытегоров, что Вытегра как город су
ществует только с 1778 года. До этого времени здесь было селение 
Вянга с Вянгинской пристанью. Еще раньше место это называлось 
Гостиный берег. К  моменту преобразования селения Вянга в город 
Вытегру [оно], очевидно, имело уже большое хозяйственное и адми
нистративное значение. Почему преобразователь назвал новый город 
именно Вытегрой? Известно, что слово выть в древнерусском язы 
ке обозначало долю, в частности долю плательщика в уплате налога. 
Известно, что по рекам Ковжа и Вытегра давно до этого времени 
шла торговля новгородских славян. На водоразделе этих рек, за на
шими Девятинами, где и сейчас существует селение Волоков Мост, 
новгородцы перетаскивали товары на себе и шли дальше по реке Вы- 
тегре к Онежскому озеру и Белому морю. Вытегорская пристань и 
сама река Вытегра, очевидно, были перегрузочным местом. Не бра
лась ли при этом с товаров выть, то есть налог? Не с этим ли связано 
название и города, и реки32?

История Вытегры на всем ее протяжении всегда тесно связа
на с Мариинской системой. Годы крупных работ и лучшей работы 
Мариинской системы вызывали общий подъем жизни в Вытегре... 
Она и сейчас ждет нового подъема с ожидаемыми грандиозными 
работами по капитальному советскому переустройству Мариинской 
системы33.

П Р И М Е Ч А Н И Я

1 Информации о других экскурсиях авторов очерка в нашем распоряжении нет.
Фотографии, сделанные во время поездки в Куштозерье, вклеены прямо в 

рукопись. Подписей к фотографиям нет.
3 А .Ф . Лопар'ев — известный вытегорский купец и меценат. См.: Терехо

ва В А .  Купеческое богатство на общее благо / /  Вытегра: краеведческий альма
нах. Вып. 3. Вологда: изд-во «Русь», 2005. С. 18.

И  А .  Милютин — городской голова Череповца, много сделавший для раз
вития Мариинского водного пути. См.: Риммер Э .П . Милютин и Мариинская 
система / /  Череповец: краеведческий альманах. Вып. 1. Вологда: изд-во «Русь»
ВГПУ, 1996. С. 3 9 -5 2 .

Имеется в виду: Писцовая книга Заонежской половины Обонежской пятины 
А .В . Плещеева и подьячего С. Кузьмина 15^2/1583 г. / /  История Карелии в 
X V I—X V II вв. в документах. Петрозаводск; Иоэнсуу: Б.и., 1993.

См.: Толпыга С .М . Троицкая Лужандозерская мужская пустынь / /  Вы
тегра: краеведческий альманах. Вып. 4. Вологда: ВГПУ, издательство 2010 
С. 4 5 -5 4 .

7 См.: Золот ова О .А ., Скупинова Е А .  По Мариинке и Волго-Балту: путе
шествие в пространстве и во времени. Вологда: ВГПУ, 2011. С. 5 4 -5 5 ;  Кринич-

300



ная Н А ., Пулькин В.И . Вытегорье — корабельная сторона. Дневник собирате
лей фольклора (июль — август 1971 года) / /  Вытегра: краеведческий альманах. 
Вып. 1. Вологда: изд-во «Русь», 1997. С. 2 4 0 —243.

8 Криничная Н .А ., Пулькин В.И . Вытегорье — корабельная сторона...
С. 249.

9 Трудодень — применявшаяся с 1930 по 1966 г. единица учета труда колхоз
ников. Количество трудодней за год определяло долю колхозника в распределяе
мых натуральных и денежных доходах колхоза / /  Сельскохозяйственный словарь- 
справочник [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://enc-dic.com /selhoz/ 
Trudoden-2440.html - Загл. с экрана. (Дата обращения: 21.04.2015).

10 О Б Л З У  — областное земельное управление.
11 М ТС  — машинно-тракторная станция.
12 Шольский район — существовал в составе Ленинградской (1927—1937 гг.) 

и Вологодской (1937—1959 гг.) областей. Центр — д. Зубово. После упразднения 
территория была передана Белозерскому и Вашкинскому районам.

13 В указанным направлении и расстоянии от Куштозера на современных кар
тах показан левый приток Базеги река Калик, берущая начало в Нижнем Низов- 
ском озере.

14 Ковжинский район — существовал в составе Ленинградской (1927— 
1937 гг.) и Вологодской (1937—1959 гг.) областей. Центр — с. Анненский Мост. 
После упразднения территория была передана Вытегорскому и Вашкинскому рай
онам.

13 П . Беседников в очерке «Куштозерский приход и озеро Куштозеро» 
(Олонецкий сборник: материалы для истории, географии, статистики и этногра
фии Олонецкого края. Вып. 1. Петрозаводск, 1875—1876. С. 11—19) говорит о 
неоднократном строительстве этой плотины, называя 1872 г., когда плотина уже 
задержала воду в озере, и, уточняя, что построена она была на месте ранней, более 
чем за 25 лет сооруженной плотины, которую «напором воды сорвало». Он же 
называет и иную периодичность исчезновения воды в озере: «не больше как через 
3—4 года».

16 На современных картах в указанном месте обозначен ручей Ендручей, ле
вый приток Базеги. В верхнем течении он принимает слева ручей, вытекающий из 
Куштозера.

17 На современных картах указано о. Илексостров, д. Ивановская не суще
ствует.

18 Точное название: Научно-исследовательский институт археологии и искус
ствознания.

19 П. Беседников приводит данные, «полученные от Коштугского волостного 
писаря М. Таскаева в 1875 году»: 10 деревень с населением 483 «души обоего 
пола». Он же дает и названия деревень: У Погоста, на берегу: Ермолаевская (по 
просторечному названию Погост); Парфиевская; Афанасьевская; Долгоножевская 
(по новейшим письменным документам Пустошь); Кириловская (Класова); Ива
новская; Озеровская (Пахомова); Угол Каменки; Павловская (Ивачева).

20 Берестом — берестой, т.е. корой березы.
21 Копейка с надписью «Царь и князь великий Иван всея Руси» связана с 

именем Ивана IV Васильевича (Грозного) (1530—1584 гг.), имела хождение 
в X V I—X V II вв.; серебряная копейка с надписью «Царь и великий князь Бо
рис Федорович всея Руси» связана с царствованием Бориса Годунова (1598—
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1605 гг.), монета с надписью «Царь и великий князь Дмитрий Иоанович всея 
Руси» относится ко времени правления самозванца Лжедмитрия (1605 г.).

22 Современное написание — Кортручей, деревня Парфиевская не сохрани
лась.

23 «Академик Лаксман, путешествовавший по Олонецкой губернии в 
1778 г., упоминает, что в ведении Государственной Адмиралтейств-Коллегии по 
1772 годы ... из заводов, принадлежащих частным лицам, были известны ... Ме- 
горский, Вытегорский...» / /  Олонецкая губерния: список населенных мест по све
дениям 1873 года. Санкт-Петербург: Типография Министерства внутренних дел, 
1879. С. 15. О  Куштозерском заводе обнаружить упоминания не удалось.

24 Подробнее о беглых см.: Филимонов К. Беглые в Коштугской волости Вы
тегорского уезда / /  Олонецкие губернские ведомости. 1902. №  77. С. 3; №  78. 
С. 3; №  79. С. 2 —3. Современные написания названий озер: Павшезеро — Пав- 
шозеро, Пихамозеро — Пихомозеро.

23 Купчая крепость — в России XII — начала X X  в. нотариальный акт при
обретения в собственность имущества и (в первой половине X IX  в.) крепостных 
людей.

26 В очерке П. Беседникова указывается двойное название деревни: Озеров- 
ская (Пахомова). На современных картах обозначено урочище Пахом, лежащее в 
окружении озер.

27 Пахомом — так в тексте, здесь и ниже; по контексту должно быть Пахо
мовым.

28 Дорогой  — так в тексте; вероятно, должно быть — Дорофей.
29 Вепсовском — так в тексте; должно быть вепсском.
30 Мюряндать (фонетический вариант — миряндать) — мычать, булян- 

дат ь — болтать, бяляндатъ — блеять, болтать, бурандатъ — ворчать, пи- 
жандать — говорить невнятно, пищать жалобно. Робандать — тихо стучать по 
окну, сибандать — моросить, рибандать — от вепс, ribaita — пошевеливаться. 
По: Соболев А .И . Лексика прибалтийско-финского происхождения в андомских 
говорах / /  Вытегра: краеведческий альманах. Вып. 4. Вологда: ВГПУ, издатель
ство, 2010. С. 2 5 3 -2 9 6 .

31 «Ругача ‘плот, составленный из двух выдолбленных бревен, для ловли мел
кой рыбы на маленьких озерах’ (Вытегор. Олон.)». Цит по: М ызников С.А. 
Русские говоры Обонежья. Ареально-этимологическое исследование лексики 
прибалтийско-финского происхождения [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/360/57360/files/obonezhje_rd.pdf - Загл. с экра
на. (Дата обращения: 21.04.2015).

32 Ю .И . Чайкина (Словарь географических названий Вологодской области. 
Вологда: Изд-во И П К  и П П К , 1993. С. 8 4 ) указывает на неясность этимоло
гии гидронима Вытегра, но отмечает, что название города дано по названию реки. 
Подробное рассмотрение версий расшифровки названия Вытегра по отношению к 
реке см.: Кузнецов А .В . Заметки о топонимах Южного Прионежья / /  Вытегра: 
краеведческий альманах. Вып. 2. Вологда: И П Ц  «Легия», 2000. С. 102—108.

33 «Работы по капитальному ... переустройству Мариинской системы» были 
выполнены в середине X X  в. и завершились в 1964 г. вводом в строй Волго- 
Балтийского водного пути им. В .И . Ленина.
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