Из досье
краеведа
Николай Михайлович Куд
рин — краевед из Велико
го Устюга, знаток северной
старины. Сегодня мы пуб
ликуем один из материалов,
предложенных Н. М. Куд
риным специально для стра
ницы «Отчий край».
Трудно встретить челове
ка, побывавшего в Туровце,
чтобы он не восхитился кра
сотой этого живописного ме
ста на левом берегу Север
ной Двины.

лению. Изменился с годами
ее характер? Да и ее назва
ние — сложно сказать, ког
да и кем дано.
Задумаемся: а не имеет
ли отношение к названию
слово «турить», широко рас
пространенное в
вологод
ских говорах? Для этого об
ратимся к «Толковому сло
варю русского языка» В. И.
Даля: «турить» — турнуть
кого, гнать, изгонять, пугать
и прогонять («тури со дво
ра»). Тогда появляется еще
вариант объяснения назва
ния «Туровец»: если дейст
вительно существовало ли
товско-польское
поселение,
то не исключено, что за ка
кое-то время оно исчезло, и
в ознаменование этого место
получило название, дошед
шее до наших дней. Словом,
нужно еще много работать,
чтобы установить историче
скую истину.

ТУРОВЕЦ
Сложно пока ответить, от
куда и когда появилось на
звание «Туровец». По ар
хивным документам, расска
зам старожителей
можно
сделать несколько предполо
жений.
Среди жителей деревни
Шипицыно, родившихся в
начале XIX века, бытовали
рассказы о том, что на мес
те Туровца находилась кре
пость, якобы
построенная
группой литовцев — из раз
битых войск Лжедмитрия.
Если было так, то не исклю
чено, что они могли дать
название своему новому по
селению в память о городе
Турове, который до 1793 го
да принадлежал Литовскому
княжеству, назвав его в
уменьшительной форме —
Туровец, подобное встреча
лось в то время.
А могло появиться назва
ние и на другой основе. В
вологодских
говорах есть
слово «туровый» — скорый,
быстрый, бойкий. Это отно
сится к случаям, если около
места есть речка или даже
ручей. В данном случае реч
ка имеется и носит название
Туровиха, да и протекает она
в непосредственной близос
ти, Но она сравнительно ти
хая, не подходит к опреде-

А пока о двух здешних
церквях, деревянной и кир
пичной. О них имеются за
писи в архивных докумен
тах: «...церкви две: одна де
ревянная, холодная — по
строена и освящена в 1780
году, а другая теплая — п о 
строена в 1815 году... при
каменной колокольне. Обе
церкви одноэтажные,
без
всяких внутренних и внеш
них особенностей.
Время
первоначального основания
церкви неизвестно.
Видно
только из краткой рукописи,
находившейся: при церкви,
что она в XVI столетии су
ществовала»
(Великоустюгский филиал Госархива Вол о г о д ской обл. (ГАВО),
ф. 364, дело 7012).
Не менее любопытное есть
в «Вологодских Епархиаль
ных ведомостях» за 1889
год (№ 23, стр. 399) в ста
тье «О городках и городи
щах»: «Еще далее вниз по
реке Северной Двине, на ле
вой стороне по течению, в
Туровецком приходе, постро
ен был когда-то «Городок»
со стенами и башнями. О
существовании городка упо
минается в рукописи, дошед
шей до нашего времени. Ру
копись эта есть не что иное,
как копия с какой-то лето-

писи, но какой именно —
неизвестно. В этой рукопи
си сказано: «Во времена и
лета Великого князя Иоанна
Васильевича Московского и
всея Руси, в лето 1533 г.
были на Двине-реке невер
ные люди казанские, име
нуемые черемисы, и по ука
зу Великого князя и по при
казу Устюга Великого Тиуни на том Туровецком по
госте, на крутой прекрасной
круглой горе построен был
городок деревянный, рубле
ный, в середине же постав
лен был однодневно храм во
имя святого
Богоявления
господа Бога и спаса наше
го Иисуса Христа, и стены,
и башни построены были на
уготовление брани от безбожных.
Упоминание в разных до
кументах названия «Горо
док», естественно, служит
подтверждением тому, что
тут было поселение, а отсю
да неслучайно и бытовал
рассказ среди жителей Шипицына о существовавшей
крепости. И, вероятнее все
го, это была русская кре
пость, возможно, временно
и занимаемая литовцами.
Сложно ныне утвердительно
ответить на ряд вопросов,
так как упоминается об ут
рате церковных документов
при пожаре, а кроме того, и
сама часовня на месте пер
воначального основания го
родка в конце 60-х или в
начале 70-х годов сломана
и сброшена под гору.
В настоящее время в Туровце. имеются два дома и
две церкви. Деревянная цер
ковь в 1988-89 гг. отре
монтирована: покрашены по
лы, снаружи стены. Внутрен
нее убранство очищено и
имеет хороший вид. Жаль,
что время росписи деревян
ной церкви не установлено
из-за утраты документов, а
специалисты пока не зани
мались этим.
Место основания крепости
хорошо сохранилось. Поэто
му туристам интересно поз
накомиться с историческим
памятным местом, красивой
местностью, живописным ов
рагом, с крутой горой, со
сказочно красивым видом
на Северную Двину — этим
милым уголком двинской
земли, который следует сох
ранить и сберечь для потом
ков.
Н. КУДРИН.
г. Великий Устюг.

