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Дана рецензия на книгу, представляющую собой микроисторическое исследование местности в современном Тотемском районе Вологодской области, известной под собирательным названием «Толшма». Отмечена
актуальность работы, ее структура и основные сюжеты.
История, история Вологодского края, краеведение, Тотемский район, Вологодская область.
В огромном потоке различных по объему, сюжетному масштабу и уровню научности публикаций по
истории, в избытке представленных в книжных магазинах и еще в большем объеме в Интернете, современному читателю крайне сложно самостоятельно
разобраться. Работы сменяют друг друга, словно в
калейдоскопе, и многие из них остаются незамеченными. Не хотелось, чтобы подобная участь постигла
книгу Д.А. Пшеницына «Солигаличский торговый
тракт, или История волости Толшма (XVII–XX вв.):
Толшменское сельское поселение, Тотемский район
Вологодской области», выпущенную в 2019 году архангельским издательством «Лоция».
Автор рецензируемого издания – вологодский историк-краевед и генеалог Дмитрий Александрович
Пшеницын. Этот его труд, продолжающий серию
публикаций по локальной истории, посвящен истории
местности в вологодской глубинке, известной под
собирательным названием «Толшма», через территорию которой проходил старинный Галичский соляной
тракт.
Появлению книги о Толшемской волости предшествовали многие годы кропотливого и вдумчивого труда
ее автора, связанного со сбором, систематизацией и изучением различных исторических источников, а также
анализом литературы по теме исследования.
Данная книга Д.А. Пшеницына заслуживает серьезного внимания, поскольку является первой (и, на
наш взгляд, весьма удачной) попыткой воссоздания
почти 400-летнего периода истории местности
«Толшма» на территории современного Тотемского
района Вологодской области.
Актуальность рецензируемого издания состоит,
прежде всего, в том, что оно изначально ориентированное на всестороннее изучение истории Толшемской волости, малой Родины для многих поколений ее
жителей, нацелено на формирование у уроженцев
этой местности уважительного, бережного и ценностного отношения к историческому наследию своего
края, чувства ответственности за его будущее. Кроме
того, поскольку история каждой отдельной местности

тесно переплетена с историей страны, изучение прошлого на микроуровне, через «человеческое измерение»,
позволяет увидеть «большое в малом». Также следует
заметить, что массовое увлечение местной историей не
могло не отразиться на снижении аналитического уровня исследований историко-краеведческого характера.
И на фоне подобных публикаций работа Пшеницына
представляется весьма солидной.
Главным достоинством книги является вовлечение в научно-исследовательский оборот богатого документального материала из фондов Российского государственного архива древних актов (переписные и
писцовые книги, ревизские сказки крестьян волостей
Тотемского уезда ХVII–ХVIII вв.), Государственного
архива Вологодской области (клировые и исповедные
ведомости церквей Тотемского уезда ХIХ века), Вологодского областного архива новейшей политической истории (делопроизводственная документация
Тотемского уездного комитета РКП(б) Вологодской
губернии первых лет советской власти), архива Вологодского государственного историко-архитектурного
музея-заповедника (писцовые книги Тотемского уезда
1622–1625 гг.), Великоустюгского центрального архива (исповедные ведомости и ревизские сказки ХVIII
века) и др. Привлечение к исследованию различных
опубликованных источников, а также справочной,
научной и научно-популярной литературы преимущественно краеведческого характера, позволило автору
воссоздать достаточно целостную историческую панораму Толшемской земли на протяжении нескольких
столетий.
Основной текст издания, согласно авторской концепции, разбит на 14 глав. Он предваряется предисловием и информацией от автора, вводящими читателя в
суть исследуемой проблематики и завершается заключением, в котором подводятся итоги работы.
Книга содержит внушительный объем исторических сведений об административно-территориальном
делении исследуемой местности, численности и составе населения, церковных приходах, населенных
пунктах, органах власти и самоуправления, судебных
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учреждениях на ее территории, военной службе, образовании, здравоохранении, повседневной жизни местных жителей, информацию о Солигаличском торговом тракте, Толшемском лесничестве, персональные
данные об уроженцах, участниках Русско-японской,
Первой мировой и Великой Отечественной войн, членах партийной организации РКП(б) и др. Автором
приведены малоизвестные факты, не исследованные
ранее. В частности, прослежена судьба единственного, установленного на настоящий момент, полного
георгиевского кавалера, уроженца изучаемой местности Михаила Варзинова, выявлены персональные
сведения о владельцах торговых и промышленных
предприятий волости (например, Алексее Кулакове,
Григории Мартюкове, Иване Фуникове) и т.д.
Следует отметить, что Д.А. Пшеницыну, впервые
в работах подобного рода, удалось с привлечением
архивных документов проследить динамику населения на исследуемой микротерритории за значительный временной отрезок: с 1619 по 2013 гг.
Использование материалов ревизий (переписей)
населения позволило автору составить практически
исчерпывающий список местных родов, фамилий и
фамильных прозвищ.
Также им в целом реконструирована и хронологически выстроена история семи церковных приходов Толшмы в период с 1619 по 1917 гг.
Элемент научной новизны данного исследования
усматривается и в составленной Д.А. Пшеницыным
таблице для измерения роста рекрутов Тотемского
уезда во время медицинского осмотра при их наборе
на службу в 1849 и 1873 гг., в переводе с русских
единиц измерения на метрические (международные).
Бесспорными достоинствами рецензируемого издания являются доступное изложение материала и
грамотное использование в тексте фрагментов отдельных архивных документов, позволившие автору
передать атмосферу времени, оживить прошлое, возвратив из небытия людей и события ушедших эпох.
Отдельного упоминания заслуживает приложение, в
которое включены составленные Д.А. Пшеницыным
37 различных таблиц, Толшемский исторический календарь с 19 марта 1528 года по 6 декабря 2004 года,
списки населенных пунктов, местных церковных приходов и сельских поселений волости Толшма.

Нельзя не отметить помещенные в конце издания
внушительный библиографический список источников и литературы, а также перечень сокращений. Завершают книгу сведения об авторе.
К числу достоинств издания следует отнести высококачественные его издательские характеристики,
продуманный дизайн.
Вместе с тем, данный исследовательский труд,
как и любой другой, небезупречен. Прежде всего,
представляется неуместным включение в середину
книги главы VI «Виды массовых источников по исторической демографии Толшмы». При отсутствии в работе традиционного для монографий введения, содержащего анализ источников и библиографии по исследуемой теме, материалы, содержащиеся в этой главе,
целесообразнее было бы объединить с главой II «Динамика численности населения волости и поселения в
XVII – начале XXI вв.» либо поставить перед ней.
Кроме того, в вышеупомянутой главе II и в историческом календаре хронологические рамки расширены по сравнению с заявленными в названии книги.
С учетом комплексного характера работы ряд сюжетов (касательно советской эпохи) требует дальнейшего исследования. Углубиться в суть данной тематики
и исследовать специфику местной истории позволит
обращение к источникам мемуарного характера, материалам периодической печати и пр.
Хочется надеяться, что высказанные замечания и
пожелания будут учтены Д.А. Пшеницыным при подготовке новых работ или, по выражению самого автора, «историй отдельных волостей и местностей Вологодского края».
Однако отмеченные недочеты не снижают общего положительного впечатления от новой книги
Д.А. Пшеницына, которая обязательно найдет своего
читателя, а знакомство с ней поможет познанию исторического прошлого бывшей Толшемской волости.
Прежде всего, книга будет интересна и полезна жителям и уроженцам деревень изучаемой местности.
Вместе с тем, она будет востребована и профессиональными историками-регионоведами, краеведамилюбителями, учителями, студентами, школьниками и
всеми, проявляющими интерес к истории своей малой
Родины. И, возможно, для кого-то послужит стимулом к написанию подобного рода исследования.
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A review is given of a book, which is a microhistorical study of the area in the modern Totemsky district of the Vologda region, known collectively as Tolshma. The relevance of the work, its structure and main subjects are noted.
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