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Введение 

Любовь к родному краю,  

знание его истории – основа,  

на которой только и может осуществляться  

рост духовной культуры общества. 

Д.С.Лихачев 

Детско-юношеский центр «Единство» расположен в здании с особой 

историей: это дворянский дом старинного рода Засецких. Здание 

расположено на территории старинного ковыринского парка.  Представители 

ковыринской линии рода Засецких являлись основными владельцами 

старинного двухэтажного полукаменного особняка, роскошного парка с 

гротами, прудами, оранжереями. В то время это было настоящее дворянское 

гнездо. Весьма состоятельные помещики Засецкие были широко известны 

своей благотворительностью, богатыми пожертвованиями на нужды города и 

строительство храмов, активно участвовали в жизни и процветании города 

Вологды. Один из представителей семьи - Засецкий Алексей Александрович - 

капитан-поручик лейб-гвардии, писатель конца прошлого века, был первым 

краеведом, который оставил воспоминания и документы о нашем городе. 

Главный его труд: «Исторические и топографические известия по древности 

о России и частью г. Вологде и его уезде» (М., 1780 и 1782). 

В настоящее время в особняке на улице Гагарина расположен центр 

работы с интеллектуально одаренными детьми. В учреждении ведется 

краеведческая работа. Изучение истории здания несет огромный потенциал 

для духовно-нравственного развития детей и молодежи, что крайне актуально 

для современного общества. Краеведческая деятельность формирует 

духовность молодого поколения. «Когда мы узнаем, кто жил в том или ином 

доме, какая жизнь протекала в нем, что в нем было создано, дом этот для нас 

уже особый. Он наполняется духовным содержанием, преобразуется. 

Преобразуется и город, чью историю мы познаем. Преобразуется ландшафт, 
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если мы знаем, какие события в нем происходили, какие битвы тут 

разыгрывались, чьи судьбы решались»
1
.  

Цель работы: изучение духовных традиций ковыринской линии 

дворянского рода Засецких 

Задачи: 

1. Составить родословную дворянского рода Засецких по ковыринской линии. 

2. Провести анализ духовных традиций представителей ковыринской линии 

дворянского рода Засецких. 

3. Подготовить материалы для музейной экспозиции центра. 

Объект исследования: ковыринская линия дворянского рода Засецких. 

Предмет исследования: духовные традиции представителей 

ковыринской линии дворянского рода Засецких.  

Гипотеза исследования: многие представители ковыринской линии 

дворянского рода Засецких внесли существенный вклад в развитие города 

Вологды; поддерживали семейные традиции благотворительности, 

духовности. 

Методы исследования: изучение архивных материалов, научной и 

учебной литературы, анализ, систематизация. 

Практическая значимость исследования: материалы исследования 

будут использованы при создании музейной экспозиции «Ковыринская линия 

дворянского рода Засецких» и проведения экскурсий для жителей города. 

Материалы будут внесены в образовательные программы Центра 

«Единство». На их основе будут разрабатываться сценарии массовых 

воспитательных мероприятий для школьников города. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Лихачев Д.С. Краеведение не только наука, но и деятельность 
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1. Дворянский род Засецких 

Засецкие – русский дворянский род, происходящий, по сказанию 

древних родословцев, от Николая Засецка, выехавшего из Италии в 1389 г. в 

Москву. В XVI и XVII вв. многие Засецкие были стольниками и воеводами. 

Род этот внесен в VI часть родословной книги и губерний: Вологодской, 

Московской, Санкт-Петербургской, Смоленской, Тамбовской и Тульской 

(Гербовник, IV). 

Герб Засецких помещен в Общий Гербовник и имеет следующее 

описание: «В щите, имеющем золотое поле, изображена красного цвета 

городовая стена с тремя башнями, в воротах которой поставлен воин с мечом. 

Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянской на нем 

короной и страусовыми перьями. Намет на щите золотой, подложен 

красным»[22] (Приложение 1). 

В 1794 году род Засецких внесен в VI ч Дворянскую родословную 

книгу Рязанской губернии. 

Засецкие, как и многие русские дворяне, исправно несли государеву 

службу. Среди них были воеводы, наместники, послы, стольники, а позже 

офицеры и гражданские чиновники. Один из Засецких был в фаворитах при 

царском дворе: в хороших отношениях с Василием Васильевичем 

Голицыным, любимцем императрицы Софьи Алексеевны, и вместе с ним 

«ходил войной» на татар, за что имел немало наград в виде земельных 

угодий. Другой Засецкий был воеводой в Сибири, и при нем род Засецких 

достиг наивысшей точки своего процветания и славы. Похоронен в Спассо-

Прилуцком Диимитриевом монастыре. 

Родоначальником всех известных нам ветвей вологодских дворян 

Засецких предположительно считается  живший на Вологодчине в ХVII веке 

вологодский помещик Григорий Константинович Засецкий, бывший в своё 

время воеводой в сибирском городе Кузнецке. Используя материалы 

родословной росписи дворян Засецких, можно проследить связь Григория 

Засецкого с его легендарным предком.    
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Из архивных документов «о разделе имущества» известно, что у 

Григория Константиновича четверо сыновей: Петр, Василий, Богдан и 

Федор. Федор Григорьевич, который был дважды женат, имел двух сыновей, 

почти во всех документах они упоминаются вместе, как стряпчие Александр 

да Федор Засецкие. Думается, должности их были доходными, а сами братья 

обладали крепкой деловой хваткой и между собой были очень дружны, так 

как за  три десятка лет они смогли приобрести недвижимость в Вологде, 

Переяславле-Залесском, на Белом Озере, в Ярославле и имели поместья в 

нескольких губерниях. Сын Александра Федоровича – Алексей 

Александрович – известный ученый-историк и краевед. Его перу 

принадлежит ряд книг, посвященных древней Вологде и Вологодскому краю. 

Он собрал значительный фактический материал по истории Вологды и 

вологодского края, впервые сделал анализ отдельных исторических явлений. 

Труд «Историческая и топографическая известия по древности в России и 

частем о Вологде и его уезде» (М., 1780г.) (Приложение 2) является 

отправной точкой исследований по истории вологодского края. Среди 

представителей рода -  профессор Казанского университета Николай 

Александрович Засецкий  (1856-1917 гг.). Родился в Вологде, окончил 

вологодскую гимназию, а в 1880 году  Петербургскую медико-хирургическую 

академию. Профессор Казанского университета кафедры частной патологии и 

терапии внутренних болезней. Внес большой вклад в развитие медицины. 

[Приложение 3]. 

Засецкий Павел Михайлович - дворянин вологодский и новгородский 

помещик. Родился в 1774 году. Служил в Российском военно-морском флоте с 

1788 по 1800 гг. Участвовал в боевых действия против французско-

голландского флота у острова Темель. В 1807 году служил в подвижной 

земской милиции, за что в 1808 году награжден золотой медалью. Ушел в 

отставку в должности лейтенанта флота. В 1829 году женился на Екатерине 

Григорьевне Путиловой. Ему принадлежало село Фоминское под Вологдой. В 

этом имении у него был свой уголок животных: ручные белка, горностай, 



 7 

ворона, еж, а в саду - ручной журавль, которого он научил  плясать под 

хлопанье ладошек. Был выделен маленький уголок для медвежат и волчат. 

Существовала своя теплица и оранжерея. Он имел свою мельницу, кузницу и 

угольник. В господском двухэтажном доме стояла модель трехмачтового 

военного корабля, сделанного своими руками. На стенах высели портреты 

рода Засецких. Павел Михайлович был страстным рыболовом и охотником.  

На охоту под его руководством собиралось до трехсот крестьян, дворян и 

помещиков. В один день убивали по 5-6 волков, несколько лисиц и много 

зайцев. За истребление волков крестьяне были благодарны барину, так как это 

спасало их домашний скот от злых хищников. После его смерти в имении 

осталось громадная коллекция рыболовных и охотничьих снастей. У него 

было три сына — Константин (владел имением Фоминское), Александр 

(имение Новое) и Николай (деревня Чичулино). Кроме того им принадлежало 

несколько деревень, дач, пустошей и земельных угодий. Кроме сыновей, у 

Павла Михайловича было три дочери — Наталья, Елизавета и Екатерина. 

Внук Павла Михайловича — Засодимский Павел Васильевич (1843-

1912 гг.). Родился в дворянской семье, детство провел в Никольске. 

Воспитаник дворянского пансиона при вологодской гимназии, учился на 

юридическом факультете Петербургского университета. С 1863 года занялся 

литературной деятельностью. Известный прозаик и публицист. Среди 

опубликованных произведений известны «Воспоминания», в которых 

отражён быт, образ жизни, нравы дворян Засецких. 

Засецкий Константин Павлович - дворянин, помещик, имел 180 

крепостных душ. Родился в 1811 году. Был воспитанником дворянского 

полка, а в 1830 году прапорщиком артиллерийской бригады. Уволен в 

отставку в 1834 году. В 1836 году — смотритель  Вологодского прихода 

общественного призрения, в 1838 году избран дворянством в Грязовецкий 

Уездный суд в должности заседателя. С 1842 года служит в Вологодском 

Уездном суде. С 1844 года кандидат, а с 1845 года непременный заседатель 

Кадниковского Земского суда, член Кадниковского попечительского комитета 
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о тюрьмах. Участник событий во время польского восстания 1830-1831 гг. 

Награжден польским знаком отличия «За военное достоинство» 4 cтепени в 

1839 году.. 

Засецкая Наталья Павловна — блистательно закончила курсы в 

Смольном монастыре. Была глубоко верующим человеком, незадолго до 

смерти ушла в Прилуцкий монастырь, где и скончалась монахиней. 

Засецкая Елизавета Павловна — рано была отдана замуж за 

отставного офицера Данилова. Других сведений найти не удалось. 

Засецкая Екатерина Павловна — рано вышла замуж. Больше 

сведений не сохранилось. 

Таким образом, в данной работе представлена попытка анализа 

сведений о представителях нескольких поколений рода Засецких. 

Так как здание Центра – это старый дом усадьбы Засецких в Ковырине 

важно отдельно выделить ковыринскую линию рода. 
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2. Ковыринская линия рода Засецких [Приложение 4, 5] 

 Василий Богданович Засецкий 

В 1705 году стольник Василий Богданович Засецкий купил у сержанта 

Преображенского полка князя Никиты Шаховского «полсельца Ковыркина с 

полудеревнями, с полупустошами, с пашнею и с лесы и с сенными покосы и 

со всеми угодьями. Да с тою вотчиною половину дворового своего места в 

городе Вологде». И всё это за 800 рублей денег. О Василии Богдановиче, к 

сожалению, пока известно очень мало. Был он стольником при царском 

дворе, рано умер, оставив жену Марию Васильевну, урождённую 

Жидовинову, с тремя малолетними сыновьями Матвеем, Иваном и 

Василием. Старший сын Матвей Васильевич ушёл в отставку и жил с 

молодой женой Ульяной Андреевной в сельце Чернышове. Судьба Матвея и 

Ивана неизвестна, можно лишь предположить, что они рано умерли, так как 

всё имение перешло к младшему брату Василию Васильевичу Засецкому. [12] 

Василий Васильевич Засецкий 

Отставной капитан Василий Васильевич Засецкий – энергичный, 

деятельный, хозяйственный помещик с неуживчивым, буйным нравом. В 

Вологодском областном государственном архиве хранятся дела о 

многочисленных тяжбах Засецкого с соседями. 

Василий Васильевич был женат на Прасковье Дмитриевне 

Остолоповой, от этого брака предположительно в 1755 году у него родился 

сын Алексей. 

Алексей Васильевич Засецкий 

Юный Алексей Засецкий в 14 лет зачисляется в коллегию иностранных 

дел студентом. Через два года он вступает на военную службу поручиком. В 

1773 году восемнадцатилетним юношей Алексей Васильевич участвует в 

сражениях с турками во время русско-турецкой войны. 

В 1772 году ему присваивается капитанский чин, а в 1776 году, 

уволившись в отставку с военной службы в чине секунд-майора в возрасте 24 

лет, Алексей Васильевич возвращается на родину. Вскоре по возвращению он 



 10 

вступает в брак с дочерью действительного статского советника Прокофия 

Окулова – пятнадцатилетней Катенькой Окуловой. Думается, Алексей 

Васильевич Засецкий был рачительным хозяином. В исповедальных 

ведомостях Говоровско-Богородицкой церкви за 1780 год видно, что после 

возвращения в Ковырино с молодой женой Алексей Васильевич начинает 

коренные преобразования в хозяйстве. 

У Алексея Васильевича было три сына и две дочери. Известно, что обе 

дочери вышли замуж. Наталья Алексеевна носила фамилию Сверчкова, 

Прасковья Алексеевна именуется в документах полковницей Чарыкиной. 

Младший сын Александр умер в младенчестве, а два старших сына Павел и 

Василий по обычаю того времени с раннего детства были записаны в 

Преображенский полк. В 1791 году семилетний Василий числился в нём 

каптенармусом, а одиннадцатилетний Павел там же сержантом. Деятельный и 

энергичный Алексей Васильевич Засецкий в начале Х1Х века был пожалован 

чином надворного советника. Возможно, он бы достиг и большего, но 1804 

году Алексей Васильевич скоропостижно скончался в возрасте 49 лет. 

Как сложилась судьба Василия Алексеевича, к сожалению, неизвестно. 

И, наоборот, о Павле Алексеевиче Засецком, следующем владельце 

Ковырина, сохранились подробные сведения. 

Павел Алексеевич Засецкий 

Павел Алексеевич Засецкий родился в сельце Ковырино  в 1780 году. 

Из формулярного списка, написанного собственноручно в 1828 году мы 

узнаём, что он получил  неплохое для дворянина того времени образование. 

Павел Алексеевич отлично владел немецким и французским языком, изучал 

математику, географию, историю. 

Павел Алексеевич с раннего детства по обычаю своего времени был 

записан в лейб-гвардии Преображенский полк. Как мы сказали бы сейчас, в 

один из элитных гвардейских полков. В 1791 году, будучи 

одиннадцатилетним мальчиком, он числился там сержантом. Но из-за 
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реорганизации гвардейских полков в 1803 году служить он начал в 1804 году 

подпрапорщиком в новом Петровском мушкетёрском полку. 

Через шесть лет в 1810 году в чине штабс-капитана он увольняется в 

отставку по болезни и возвращается в Вологду, в Ковырино. На этом его 

военная карьера заканчивается. 

Вскоре он вступает в брак с дочерью грязовецкого уездного судьи  

Грязевой Варварой Александровной. В 1812 году П.А. Засецкий 

определяется почётным смотрителем Великоустюгского училища, а в 1816 

году начинает службу в Вологодском губернском правлении. За службу 

почётным смотрителем был произведён в чин титулярного советника. 

В Вологде П.А. Засецкий был неоднократно отмечен как способный и 

распорядительный чиновник. Но и ему не удалось избежать неприятностей 

по службе. Кознями недоброжелателей или волей злого случая, но Павел 

Алексеевич трижды оказывался под следствием. 

Нужно отметить, что дальнейшей успешной карьере Павла 

Алексеевича это не помешало. Причина этого, возможно, кроется в 

следующем: ковыринские Засецкие имели обширные родственные связи с 

известными и значительными людьми: были в родстве с Остолоповыми, один 

из которых являлся вологодским вице-губернатором с 1814 по 1819 год, а 

также с графом Павлом Васильевичем Голенищевым-Кутузовым, членом 

Государственного Совета, петербургским генерал-губернатором. 

В 1827 году Засецкий назначается чиновником особых поручений к 

московскому гражданскому губернатору, а после продолжает службу 

чиновником особых поручений при петербургском военном губернаторе. 

Кроме того, Павел Алексеевич Засецкий был состоятельным 

помещиком. В алфавитной книге за 1829-1832 годы за ним записано 1023 

души в более чем 50 деревнях и сёлах. Павел Засецкий тратил немалые 

средства на благотворительность, делал щедрые пожертвования в пользу 

храмов. Так, например, известно, что именно на средства Засецких было 
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выстроено новое каменное здание Говоровско-Богородицкой церкви, где был 

избран церковным старостой при этой церкви. 

У П.А. Засецкого было пятеро детей: три сына и две дочери. Сыновья 

воспитывались в Московском пансионе, Екатерина – в Московском 

Екатерининском институте, весьма престижных учебных заведениях. 

Умер Павел Алексеевич Засецкий внезапно, как указывается в 

метрической книге «от паралича», 17 ноября 1833 года и был похоронен на 

кладбище при Говоровско-Богородицкой церкви. 

Варвара Александровна Засецкая [Приложение 6]. 

Варвара Александровна Засецкая, жена Павла Алексеевича Засецкого, 

оставила яркий след в истории сельца Ковырина. Именно она способствовала 

расцвету и славе Ковырина. По отзывам современников «то строгая, то 

добродушная, среди занятий по хозяйству или в кругу семьи и посетителей 

или у своих родных и знакомых, или в храме на молитве. Всегда степенная и 

сдержанная, всегда обходительная и готовая с помощью к истинной нужде». 

[20]. Хорошо знавший Варвару Александровну священник Говоровско-

Богородицкой церкви Алексей Панцирев отмечает её благоразумие и 

здравомыслие, которые не покидали её до самого последнего дня её жизни. А 

жизнь у неё была долгая – Варвара Александровна прожила 84 года, пережив 

супруга и двоих сыновей. «Мужественно и терпеливо переносила она время 

своего вдовства. А чего стоило ей воспитание и устройство детей, коих она 

одна без помощи отца воспитала в правилах христианской веры и 

благочестия, строго следила за их нравственностью и вполне приготовила на 

службу Отечеству. Благоразумным управлением, в домашнем хозяйстве, как 

свойственно мудрой и трудолюбивой жене, она не истощила, а умножила то, 

что было приобретено благоразумием покойного её мужа. Это характеризует 

Варвару Александровну заботливую жену и мать, рачительную хозяйку 

большого имения»[20]. О В.А. Засецкой, говоря современным языком, можно 

сказать, что она активно использовала передовые технологии при ведении 

своего хозяйства. Одной из первых завела в своём имении  сыроваренный 
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завод, где работали 9 человек, изготавливая в год до 300 пудов сыра. 

Организовала она, самой первой в Вологде и, так называемую, кружевную 

фабрику. Задумав завести у себя кружевоплетение, она отправила 

одиннадцатилетнюю дворовую девочку Аннушку Лебедеву к своим 

родственникам помещикам Окуловым в Пошехонье (Ярославская область), 

где подобная фабрика уже существовала. Возвратившись, Аннушка стала 

обучать ремеслу кружевниц дворовых девушек. Кружевные изделия 

использовались только на нужды семьи и на продажу не шли, так как 

Засецкие были и без того достаточно богаты. До отмены крепостного права в 

доме Засецких в Ковырине имелся большой штат прислуги. 

Не только богаты были Засецкие, но и гостеприимны. Часто приезжали 

к ним родственники – Грязевы и Окуловы. В течение нескольких лет в 

Ковырине жила семья витебского дворянина Казимира Ивановича Острова. 

Супругам нередко приходилось надолго покидать Ковырино, и тогда заботу 

об их четверых детях брала на себя Варвара Александровна. В 

исповедальных ведомостях указывается на присутствие в семье Засецких 

девочки Ксении Сергеевны, жившей там на правах воспитанницы. 

Варвара Александровна, как и её супруг, была глубоко верующим 

человеком. Так же, как и Павел Алексеевич Засецкий, она жертвует огромные 

суммы на благотворительные цели. При Говоровско-Богородицкой церкви ею 

была учреждена богадельня для престарелых одиноких крестьян из её 

имения. Много было сделано Варварой Александровной для обустройства 

Говоровско-Богородицкой церкви. На её средства к церкви был пристроен 

ещё один придел во имя Великомученицы Варвары, а сама церковь обновлена 

и украшена великолепным убранством. В.А.Засецкая использовала свои 

средства и для благоустройства города. Например, всем вологжанам хорошо 

знакомы куранты, украшающие колокольню Софийского собора, но помнит 

ли кто-нибудь сейчас, что приобретены они были на деньги ковыринской 

помещицы Варвары Александровны Засецкой и её внука Александра 

Павловича Набалова. И вот уже более 130 лет мы узнаём по ним точное 
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время. Для детей своих крестьян в 1840 году в Ковырине Варвара 

Александровна открыла училище, опять же, одно из первых в Вологодском 

уезде. Подобных школ и училищ, открываемых помещиками, в Вологодской 

губернии в первой половине ХIХ века – единицы. Училище было 

расположено во флигеле, сразу за барским домом. Этот флигель простоял на 

улице Гагарина до начала 1960 годов. 

Без сомнения, Варвара Александровна Засецкая заботилась о своих 

крепостных, но, тем не менее, она была дочерью своего времени и своего 

класса. Засецкая редко отпускала своих крестьян и дворовых на волю, считая, 

что имеет полное право распоряжаться их судьбами. Примером тому служит 

судьба уже упоминаемой ковыринской кружевницы Анны Михайловны 

Лебедевой. Своей первой кружевнице барыня не позволила выйти замуж. 

Замужней женщине не до кружев. 

Варвара Александровна Засецкая умерла в 1869 году и была 

похоронена на семейном кладбище Засецких при Говоровско-Богородицкой 

церкви. Старожилы села Говорова утверждают, что на её могиле стоял 

красивый мраморный памятник в виде белой лилии. После ликвидации 

церкви этот памятник вместе с другими был разбит и использован для 

фундамента одного из строившихся тогда домов. 

Александр Павлович Засецкий  

Дети Варвары Александровны и Павла Алексеевича были последними 

владельцами Ковырина, носящими фамилию Засецких. Их старший сын, 

Александр Павлович Засецкий, родился 13 мая 1814 года. Получил 

прекрасное образование. В служебном рапорте Александр Павлович 

перечисляет: «Знаю закон божий, русскую словесность, историю всемирную, 

древнюю среднюю и новую, географию, математику – алгебру, геометрию и 

тригонометрию. Военные науки – тактику, артиллерию, фортификацию, 

ситуацию. Знаю французский, немецкий и латинский языки». Воспитанному 

матерью в строгих правилах и искренне верующему молодому Александру 

Засецкому полковая жизнь оказалась не слишком подходящей. Однако, в 
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следующем 1836 году он снова возвращается на армейскую службу в чине 

юнкера в Киевский полк. В 1839 году в чине поручика переведён в Лейб-

гвардейский конно-гренадёрский полк. Согласно прошению в 1845 году  он 

определён на службу по линии Департамента министерства внутренних дел с 

чином губернского секретаря. В 1846 году получил очередной чин 

коллежского советника. В 1855 году, с началом Крымской войны, определён 

на службу с чином капитана в Дружину №138 Ополчения, где утверждён был 

в должности казначея и квартирмейстера. Вышел в отставку со службы с 

чином титулярного советника. Наград и орденов за службу не имел, но 

неоднократно получал благодарности. 

Хорошо знавший А.П. Засецкого, уже упоминавшийся священник 

Говоровско-Богородицкой церкви благочинный Алексей Панцирев 

характеризует его как очень порядочного, скромного и глубоко верующего 

человека. Мы уже отмечали, что Александр Павлович был хорошо 

образованным человеком, Панцирев, кроме того, указывает на его особую 

любовь к православной литературе: «особенно поучительна любовь его к 

чтению боговдохновенных псалмов царя Давида. Книга псалмов была для 

него самым лучшим собеседником и другом его. Он находил для себя в ней 

истинную отраду в болезнях телесных и извлекал из сего сокровища 

целительное врачевство от скорбей душевных. Редкий пример в наше 

время!». И на самом деле, в библиотеке Засецких в Ковырине было очень 

много книг духовного содержания. Даже спустя столетие в подвалах их дома 

находили старинные церковные книги в толстых переплётах. Кстати, 

интересно само происхождение книг. В своих работах Мирра Евсеевна Даен 

и Римма Михайловна Лазарчук указывают, что известный портрет 

вологодского историка Алексея Александровича Засецкого, бывшего 

родственником ковыринских Засецких, передали в Вологодский 

государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник из усадьбы Ковырино в ноябре 1921 года. 
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А.П. Засецкий вёл скромный, уединённый образ жизни «его строгость в 

соблюдении постов Православной церкви, его решительное отчуждение от 

разных общепринятых видов рассеянного и ненормального препровождения 

времени», был чужд светских развлечений и пустой праздности. «Если все 

его достоинства соединить вместе, – говорил Панцирев, – то перед нами живо 

предстанет светлый образ древнерусского православного боярина, который 

любил святые обители, их благоукрашение и благочиние, чтил служителей 

божьих и дорожил их благословением, любил читать преимущественно 

божественные книги и беседовать о духовных предметах». 

Александр Павлович, как и его родители, много жертвовал на дела 

благотворительности, но старался совершать их «незримо от людского глаза. 

К сожалению, фактов благотворительности А.П. Засецкого нам известно 

немного.  

Александру Павловичу Засецкому доверялась опека над имуществом и 

имениями (например, опека над детьми помещика Гранта). 

Александр Павлович Засецкий умер в 1870 году в возрасте 57 лет « от 

удара в сердце», всего на год пережив свою мать. Был похоронен против 

обычая не на фамильном кладбище в Говорове, а, согласно завещанию, в 

Свято-Духовом монастыре, в нижнем этаже Знаменской церкви, в южном её 

приделе, где в 1876 году вдова его, Софья Александровна Засецкая 

установила прекрасный мраморный иконостас, изготовленный в Петербурге.  

Александр Павлович был состоятельным помещиком. Имел  в 

Вологодской губернии Кадниковского уезда в разных деревнях 724 души 

мужского пола, а также за женой получил в приданое 450 душ (мужского 

пола) в Пензенской губернии. Им же в Санкт-Петербурге был приобретён 

каменный пятиэтажный дом с тремя каменными флигелями.  

Младший брат-погодок, Николай Павлович, закончил известный 

Московский пансион, который, в момент обучения в нём братьев Засецких 

имел права Царскосельского лицея. Он был привилегированным учебным 

заведением со славными традициями. Из его стен вышли замечательные 



 17 

русские писатели и поэты: В.А. Жуковский, А.С. Грибоедов, В.Ф. Одоевский 

и другие. Занятия вели лучшие профессора Московского университета. 

Воспитанники получали обширные знания по всем предметам. После 

окончания Московского пансиона Николай Павлович продолжил воспитание 

в Дворянском полку, откуда в августе 1835 года досрочно выпущен был за 

болезнью с чином 14 класса. 

Николай Павлович Засецкий участвовал в сражении при преследовании 

горцев в земле ичкеринцов и был убит 2 июня 1882 года. Через два года 

благодаря хлопотам родных тело Н.П.Засецкого было перевезено на родину и 

захоронено на кладбище при Говоровско-Богородицкой церкви.  

Александр Павлович женится на Софье Александровне Ховриной. Она 

является дочерью камергера императорского двора, действительного 

статского советника и кавалера Александра Львовича Ховрина, разделяла и 

поддерживала взгляды мужа. Софья Александровна получила неплохое 

домашнее воспитание, как и её муж, была скромной, набожной, чуткой к 

чужому горю. Широко известен факт пожертвования Софьей 

Александровной её полукаменного двухэтажного особняка на Дворянской 

улице для обустройства в нём дома призрения для неимущих дворянок. 

Большие суммы жертвовала оно на обустройства храмов. В 1875 году 

Засецкая оставляет капитал в процентных бумагах на женские училища 

Вологодской губернии, а в 1879 году учреждает две стипендии для неимущих 

воспитанниц духовного училища при женском Горнем Успенском монастыре. 

На каждую воспитанницу полагалась ежегодная стипендия в сумме 50 

рублей. На эту сумму стипендиатки обеспечиваются в училище всем 

необходимым, а после его окончания дополнительно снабжаются приличной 

одеждой. Благотворительная деятельность С.А. Засецкой в пользу 

учреждений духового ведомства была замечена и оценена Священным 

Синодом, который неоднократно изъявлял ей своё благословение.  

После смерти Александра Павловича Засецкого прямых наследников по 

мужской линии фамилии Засецких не осталось, поэтому по завещанию 
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Варвары Александровны Засецкой имение переходит к её родному внуку 

Александру Павловичу Набалову. 

Екатерина Павловна Засецкая родилась 23 мая 1811 года. Крёстной была её 

родная бабушка – надворная советница вдова Екатерина Прокопьевна, в честь 

которой, видимо, и назвали свою дочь Павел Алексеевич и Варвара 

Александровна. Воспитывалась девочка в Московском Екатерининском 

институте. В августе 1837 года 26-летняя Екатерина Павловна венчается в 

Говоровской Богородицкой церкви с полковником 27 учебного сапёрного 

батальона Павлом Васильевичем Набаловым. Известно о двух детях 

супругов Набаловых – Александре Павловиче и Аделаиде Павловне. 

Александр Павлович Набалов продолжает традиции Засецких. 

Например, именно на его деньги было построено деревянное здание первого 

Вологодского драматического театра. 

При новом владельце усадьба Ковырино пользуется большой 

популярностью у вологжан. Вот как описывает отдых вологжан в 

«Воспоминаниях и путевых записках» Л.Александров: «Для загородных 

прогулок вологжане группировались в компании и при этом, куда бы ни 

отправлялись, постоянно запасались солидным количеством разных закусок, 

а также и выпивкой, кои и истребляли на местах гуляний, где-нибудь на лоне 

природы, под развесистыми елями и березами, возле самовара. Из 

пригородных мест наибольшей симпатией вологжан пользовалось село 

Ковырино, принадлежавшее богатому помещику А. П. Набалову и 

славившееся своей чудной березовой аллеей, тянувшейся среди хлебных 

полей версты на полторы почти от города, и огромным садом. В последнем, 

досыта нагулявшись, всегда можно было найти за 20-30 коп. объемистый 

самовар. Дорогой любители собирали в аллее грибы и ягоды. Прогулки в 

Ковырино, так же, как и в другие места, всегда завершались традиционным 

усиленным чаепитием и закуской, после чего шло возвращение в город.» 

Позднее Ковырино переходит к племяннику Набалова барону Василию 

Германовичу фон Тюмену. Он оказался последним владельцем усадьбы в 



 19 

Ковырине. В связи с революционными событиями усадьба была 

национализирована и передана городским властям. Дальнейшая судьба 

представителей рода Засецких неизвестна. 
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3. Традиции помещиков усадьбы Засецких 

Анализ жизнеописания представителей ковыринской линии 

дворянского рода Засецких позволяет составить представление о вкладе рода 

в развитие культуры, экономики Вологды. 

Религия Все представители рода были глубоко верующими людьми. 

Принимали активное участие в строительстве и ремонте храмов 

(Говоровско-Богородицкая церковь). 

Варвара Александровна подарила иконостас для Знаменской 

церкви Свято-Духова монастыря, книги духовного содержания, 

куранты для Софийского собора. 

Образование Традиции получения хорошего образования.  

Знание языков, изучение книг духовного содержания. 

Владели большой библиотекой. 

Оставили научные труды по истории Вологды и вологодского края. 

Открыли училище для детей. 

Павел Алексеевич Засецкий был Почётным смотрителем 

Великоустюгского училища. 

Искусство Подарили портреты представителей своего рода краеведческому 

музею в городе Вологде. 

Собрали коллекцию рыболовных и охотничьих снастей. 

Промышленность Открыли первую в России кружевную фабрику, имели 

сыроваренный завод, маслобойню, конный завод, мельницу.  

Сельское хозяйство Использовали передовые технологии для ведения сельского 

хозяйства, имели оранжерею и теплицы, живой уголок птиц и 

животных.  

Воинская  служба Все представители рода несли воинскую службу, участвовали в 

военных действиях, за что получили высокие воинские звания 

(Василий Васильевич Засецкий - капитан, Алексей Васильевич - 

секунд-майор, Александр Павлович – поручик, коллежский 

советник, Павел Алексеевич - чиновник особых поручений при 

Санкт-Петербургском Военном губернаторе), награды (Польский 

знак «За военное достоинство» 4 степени), благодарности и 

земельные  угодья. 

Государственная 

служба 

Алексей Васильевич - надворный советник, – награждён орденом 

святого Владимира. 

Константин Павлович - военный судья, член попечительского 

совета о тюрьмах. 

Павел Алексеевич – титулярный советник в Вологодском 

губернском правлении. 

Алексей Александрович – предводитель дворянства Грязовецкого 

уезда. 

Александр Павлович – губернский секретарь в Департаменте 

министерства внутренних дел. 

Благотворительная 

деятельность 

Засецкими были переданы пожертвования заключённым 

вологодской тюрьмы, обитателям вологодских богаделен. 

  Вносили  выкуп за людей, содержащихся в рабочем доме за 

казённые долги. 

Обеспечивали приданым малоимущих невест. 

Осуществляли опеку  над имуществом и имениями. 
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Выделили средства для строительства дома призрения для 

неимущих дворянок и на богадельню для престарелых крестьян. 

Учреждали  стипендии для неимущих воспитанниц духовного 

училища. 

Благотворительная деятельность С.А. Засецкой в пользу 

учреждений духового ведомства была замечена и оценена 

Священным Синодом, который неоднократно изъявлял ей своё 

благословение.  

Выводы: Представители ковыринской линии рода Засецких внесли 

существенный вклад в развитие Вологды. Их интересы были многообразны: 

религия, образование и искусство, промышленность и сельское хозяйство,  

воинская и государственная служба, благотворительная деятельность. 

Представители рода поддерживали семейные духовные традиции из 

поколение в поколение. 
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Заключение 

Следуя в течение всей жизни высоким общественным идеалам, 

представителей рода Засецких можно смело отнести  к русской дворянской 

элите, которая хозяйствовала на земле, заботилась о крестьянах, участвовала 

в военной и административной деятельности. Представители рода много 

работали над своим образованием, много читали и стремились реализовать 

свои творческие возможности в литературной, научной и благотворительной 

деятельности во славу Отечества. 

Об одном из представителей дворянского рода Засецких так высказался 

священник Говоровско – Богородицкой церкви А.Панцирев : «…если все его 

(Александра Павловича) достоинства соединить вместе, то перед нами живо 

предстанет светлый образ древнерусского православного боярина, который 

любил святые обители, их благоукрашение и благочиние, чтил служителей 

божьих и дорожил их благословением, любил читать преимущественно 

божественные книги и беседовать о духовных предметах». Об этом 

свидетельствует брошюра, сохранившаяся в Вологодской областной 

библиотеке, подписанная отцом Нафанаилом в адрес Софьи Александровны 

и Александра Павловича Засецких[20]. 

Вологжане должны гордиться тем, что представители этого древнего 

дворянского рода жили в нашем крае и способствовали его развитию. 

Таким образом, в данной работе установлена генеалогия ковыринской 

ветки рода Засецких, начиная с первой половины XVIII века до начала XX 

века. Эти 200 лет вместили в себя жизни нескольких поколений рода. Из 

усадьбы сохранился старинный дом, часть парка, 2 пруда. Усилиями 

вологжан в последние годы парк восстанавливается: регулярно проводятся 

работы по уборке территории, посажены деревья вдоль аллей, чистятся 

пруды. Ничего не осталось от Говоровско–Богородицкой церкви, 

построенной на средства Засецких и сыгравшей в их судьбах немалую роль.  

Не все представители ковыринской линии рода Засецких отражены в 

данной работе, так как не обо всех удалось найти сведения. Из собранного 
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материала гораздо больше описана их деятельность и очень мало сведений о 

личной жизни. Нет имён и точного места захоронения представителей рода 

на территории Спасо–Прилуцкого и Свято–Духова монастырей. Не везде 

удалось проследить точную связь одного поколения с другим. Но даже по 

тому материалу, который удалось собрать, видно, что это были интересные и 

образованные люди. Несомненно, и то, что они внесли большой вклад в 

процветание своего края  и служение Отечеству. По собранным материалам 

планируется оформление музейной экспозиции о роде Засецких в Центре 

«Единство». 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

Генеалогическое древо рода Засецких 
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Приложение 5 

Потомки Ковыринской линии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 
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« К о в ы р и н с к а я  п о м е щ и ц а »  
Пятницкий бульвар. – 2008. – №1 

«То строгая, то добродушная, она или среди занятий по хозяйству, или в кругу семьи и 

посетителей, или у своих родных и знакомых, или в храме на молитве. Всегда 

степенная и сдержанная, всегда обходительная и готовая с помощью в истинной 

нужде», – так отзывались современники о Варваре Александровне Засецкой, хозяйке 

имения в сельце Ковырино. Дополняет характеристику этой женщины хорошо 

знавший её священник Говоровско-Богородицкой церкви Алексей Панцырев: 

«Господь всегда с избытком награждал её обильными плодами и всеми земными 

благами, коими она в довольстве умела содержать всех детей и обеспечить их 

прилично своему быту». Если выражаться современным языком, можно сказать, что 

В.А. Засецкая активно использовала передовые технологии при ведении хозяйства. 

Одной из первых завела она в собственном имении сыроваренный завод. Там 

работали девять человек. Варвара Засецкая также первая в Вологде организовала и 

так называемую кружевную фабрику. Задумав создать её, помещица отправила 

одиннадцатилетнюю дворовую девочку Аннушку Лебедеву к своим родственникам, 

помещикам Окуловым в Пошехонье, где такая фабрика уже существовала. 

Возвратившись, Аннушка стала обучать ремеслу дворовых девушек. Кружево плелось 

на манер заграничного. Узоры Варвара Александровна выписывала, сама 

перерисовывала и отдавала Аннушке. Кружево использовалось на отделку платьев и 

белья для молодых барышень (Екатерины Павловны и Софьи Павловны), 

откладывалось им в приданое. Выплеталось не только аршинное кружево, но и 

воротнички, и чепчики, последние даже с золотыми и серебряными цветочками. 

Изделия использовались только на нужды семьи и на продажу не шли, так как 

Варвара Александровна и её супруг и без того были достаточно богаты. До отмены 

крепостного права в доме Засецких в Ковырине имелся большой штат прислуги: 

например, в 1825 году там числилось 126 дворовых, среди них три повара, портные, 

ткачи, три кучера, кузнец, горничные, птичницы, скотницы, садовники и несчётное 

количество «дворовых девок» возрастом от 12 до 60 лет. И не только богата была 

помещица, а ещё и гостеприимна. В течение нескольких лет в Ковырине жила семья 

витебского дворянина Казимира Ивановича Острова. Супругам Островым нередко 

приходилось покидать Ковырино, и тогда заботу о их четверых детях брала на себя 

Варвара Александровна. Засецкая была глубоко верующим человеком. Она 

жертвовала огромные суммы на благотворительные цели. При Говоровско-

Богородицкой церкви ею была учреждена богадельня для престарелых одиноких 

крестьян из её имения. На средства Варвары Александровны к церкви был пристроен 

ещё один придел во имя великомученицы Варвары. Сама церковь была обновлена и 

украшена великолепным убранством. Засецкая использовала средства и для 

благоустройства города. Например, всем вологжанам хорошо знакомы куранты, 

украшающие колокольню Софийского собора, но помнит ли кто-нибудь сейчас, что 

приобретены они на деньги ковыринской помещицы и её внука Александра 

Петровича Набалова? Для детей своих крестьян в 1840 году в Ковырине Варвара 

Александровна открыла училище, опять же одно из первых в вологодском уезде. Оно 

было расположено во флигеле, сразу за барским домом. Кстати, этот флигель 

простоял на улице Гагарина до начала 1960-х. Без сомнения, Варвара Александровна 

Засецкая заботилась о своих крепостных. И всё же... Засецкая редко отпускала 

крестьян на волю, и сама распоряжалась их судьбами. Примером тому служит судьба 

уже упомянутой кружевницы Анны Михайловны Лебедевой. 

В стихотворении вологодского поэта Александра Сухарева «Кружева» есть такие 

строки: 

Иногда мне снится: в холод лютый, 
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Полушалком кутая лицо,  

Крепостная девушка Анюта  

Вышла на тесовое крыльцо.  

И нельзя ей выйти на дорогу,  

За деревню, где лежит лоза,  

Чтоб не заглянула ненароком  

Парню в бирюзовые глаза.  

Всё равно не видеть тем глазам уж  

Ни любви, ни дружбы, ни родства.  

Кружевницы не выходят замуж.  

Барыня не терпит баловства. 

Стихотворение основано на реальных фактах. По свидетельству Давыдовой, автора 

книги «Русское кружево и русские кружевницы», барыня не позволила своей первой 

кружевнице выйти замуж. Замужней женщине не до кружев. Доживала свой век Анна 

в той самой богадельне при Говоровско-Богородицкой церкви. Эта богадельня, между 

прочим, была построена В.А. Засецкой. Анна Лебедева до самой смерти не оставляла 

ремесла кружевницы. Умерла она в 1884 году в возрасте 79 лет. А ковыринская 

помещица Варвара Александровна умерла в 1869 году. Похоронили её на семейном 

кладбище Засецких при Говоровско-Богородицкой церкви. Старожилы утверждают, 

что на её могиле стоял красивый мраморный памятник в виде белой лилии. После 

ликвидации церкви этот памятник вместе с другими был разбит и использован для 

фундамента одного из строившихся тогда домов.  

 

 

 


