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Введение 

Историческая память является показателем духовно-нравственного 

здоровья общества. Несколько лет обучающиеся Детско-юношеского центра 

«Единство» занимаются изучением старинной помещичьей усадьбы 

Засецких, в доме которой расположено здание центра. Частью усадьбы 

является Ковыринский парк. В процессе исследования были собраны 

сведения о представителях этого дворянского рода, их роли в истории не 

только нашего города, но и в истории страны.  

В те давние времена усадьбу помещиков Засецких окружали 

небольшие села Ковырино, Говорово, Медуницино, Охмыльцево. В 

принадлежавшем им селе Говорово, Засецкие на свои средства построили 

ГоворовскоБогородицкую церковь. Рядом с церковью появилось кладбище. 

В советские времена эта церковь была разрушена. Сведений о церкви  

сохранилось очень мало, да и встречаются они в разных источниках.  

В наши дни на месте села Говорово появился микрорайон с 

одноимённым названием. 

Целью исследования является изучение истории 

ГоворовскоБогородицкой церкви в селе Говорово.  

Для осуществления этой цели необходимо: 

1. Собрать сведения о селе Говорово. 

2. Изучить историю строительства Говоровско-Богородицкой церкви. 

3. Познакомиться с именами вологжан, чья жизнь была связана с историей 

Говоровско-Богородицкой церкви. 

4. По собранным документам и фотоматериалам подготовить презентацию и 

представить заинтересованной общественности. 

Объект исследования: Говоровско-Богородицкая церковь села 

Говорово. 

Предмет исследования: история строительства, особенности и судьба 

Говоровско-Богородицкой церкви села Говорово. 



Методы исследования: работа с литературой и архивными материалами; 

консультации ведущих специалистов-краеведов города. 

 

1. Основная часть 

1.1. История села Говорово 

Село Говорово Ватлановской волости Вологодского уезда известно с 

XV века. Оно располагалось в 2,5 верстах от Вологды. Говоровские сёла 

принадлежали московскому боярину Василию Ивановичу Говорову. Затем 

они были переданы его внуку  князю Юрию Васильевичу Дмитровскому. 

Считается, что название населенного пункта происходит от мужского 

имени Говор. Такое прозвище мог получить крикливый, вспыльчивый или 

черезчур разговорчивый человек. Однако, по народным преданиям, 

отраженным в дореволюционной краеведческой литературе, своим 

названием село обязано Ивану Грозному. Якобы, во время одного из своих 

визитов в Вологду царь был весьма опечален и ни с кем не общался. В селе 

на берегу Содемы, где он остановился, его ждало сообщение о рождении в 

Москве сына Федора. Радости царской не было предела. Он прекратил 

безмолвствовать. В память об этом событии село, в котором царь 

«заговорил», назвали Говорово. Кстати, с известием о рождении наследника 

Федора (1557 год) связывали и постройку Федоровского храма Вологды 

(находился в современном сквере между домиком Петра I и памятником 

поэту Николаю Рубцову). Исторически эта легенда не имеет под собой 

основания, так как данные события происходили на много позднее, чем 

возникло село Говорово. К селу Говорово относится и первое упоминание о 

книгописной мастерской, действующей в нашем крае (1409 год). 

Говорово было довольно большим селом. Здесь помимо церкви 

располагались церковно-приходская школа (открыта в 1904 году), 

богадельня, потребительское общество. На правом берегу реки Содемы 

находился ипподром, а в ХХ веке окрестности села стали любимым местом 



отдыха вологжан. Село насчитывало 49 дворов с числом крестьян женского 

пола132 и мужского150.  

С1730 года селом владели известные ковыринские помещики Засецкие. 

Люди прихода были очень набожными и мастеровыми. Работали с утра до 

глубокой ночи, да ещё успевали содержать храм и кладбище. Некоторые 

пели в церковном хоре. На церковном кладбище хоронили всех прихожан. 

Для знатных купцов было отведено место у западной стены храма, а для 

захоронений военных была предназначена западная часть собора. Совсем 

недавно на одной из плит была обнаружена надпись: «Здесь покоится 

генерал от инфантерии, кавалер всех орденов Набалов». По воспоминаниям 

очевидцев его хоронили с большими почестями, «…а народу шла тьма». 

Здесь же находились фамильные захоронения владельцев села Говорово. На 

этом погосте была захоронена Варвара Александровна Засецкая. Старожилы 

утверждают, что на её могиле стоял красивый мраморный памятник в виде 

белой лилии. На кладбище в 1854 году был похоронен личный врач 

вологодского поэта К.Н.Батюшкова Иван Иванович Энгельмейер. 

Упоминание об этом содержится в Русском провинциальном некрополе (том 

1стр. 982).  

В конце 19 века Говорово насчитывало 54 двора, была начальная 

школа, пожарная охрана, выкопан огромный пруд. Село славилось очень 

красивыми садами. Яблоки были знамениты на всю округу.  

ХХ век принёс Говорово глобальные изменения. В июне 1925 года близ 

села был заложен плодопитомник. В 1936 году стараниями садовода-

селекционера, основоположника северного садоводства Спирина Владимира 

Васильевича, начал свою работу опорный пункт плодопитомника. Задачей 

опорного пункта являлся подбор сортимента плодовых и ягодных культур 

для условий Вологодской области. Здесь была открыта школа садоводов. К 

70-м годам городская постройка вплотную подошла к селу и 

плодопитомнику. В связи с этим в 1971 году опорный пункт прекратил своё 



существование, а в 1972 году он был вновь открыт в посёлке Майский и лёг в 

основу племзавода «Майский».  

В 1941 году село Говорово и соседнее сельцо Медуницино вошли в 

городскую черту Вологды. 

 

1.2. История строительства церкви 

Богородицкая Говоровская, РождествоБогородицкая, Говоровская, 

БогородицеРождественская  церковь ГоворовскоВыколупкинского 

прихода Вологодского уезда. Вот сколько названий одной и той же церкви 

встречается в разных источниках.  

В пригородном селе Говорово существовали по всей видимости две 

деревянные церкви. Одна из них, впервые упоминаемая в окладных книгах 

Вологодских епископов 17 века (1618 год), была церковью Симеона 

Богоприимца. Эта церковь существовала уже в конце 14начале 15 века, что 

следует из надписи на рукописной, выполненной на пергаменте книге 

«Трипеснец», находившейся в библиотеке СпасоПрилуцкого монастыря. В 

дозорной книге дворцовых земель Вологодского уезда 1589-1590 годы в селе 

описаны две церкви: «Село Говорово, что было приписано к Ямской слободе 

по Кирилловской дороге…А в нём церков Симеон Богоприимец…Да тёплая 

церков Никола Чудотворец». Церковь в честь Рождества Богородицы 

построили, по всей вероятности, позже. Деревянная церковь 

просуществовала до 1763 года, затем сильно обветшала и на её месте 

стараниями прихожанина церкви ковыринского помещика Павла 

Алексеевича Засецкого в мест неё была построена каменная. Сооружение 

каменной церкви относят к 1812-1814 годам. «Церковь тёплая с холодною и 

колокольней в одной связи каменная, одноэтажная и по устройству своему 

прочна и крепка…» (клировые ведомости, 1900 год). Тёплый храм освящён в 

1812 году Преосвященнейшим Евгением Епископом Вологодским и 

Устюженским. Холодный храм освящён в 1814 году Преосвященнейшим 

Онисифором. Через полвека, после обновления, оба храма были вновь 



освящены: тёплый в 1860 году, холодный в 1866 году. Святых престолов в 

церкви было четыре: в холодном храме один  в честь Рождества Пресвятой 

Богородицы, а в тёплом  три. В середине  во имя Святого Праведного 

Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы со святою иконою, по правую 

стену освящён престол в честь святителей Василия Великого, Григория 

Богослова, Иоанна Златоуста. С южной стороны был пристроен каменный 

придельный храм во имя Святой Великомученицы Варвары, освящённый в 

1868 году настоятелем СпасоКаменного Духова монастыря архимандритом 

Нафанаилом. Средства на его строительство пожертвовала прихожанка 

церкви В.А.Засецкая. Варвара Александровна была глубоко верующим 

человеком. Она жертвовала огромные средства на благотворительные цели. 

В приделе был поставлен великолепный иконостас с иконами в серебряных и 

позолоченных ризах. Эта постройка стоила ей три тысячи рублей (крупные 

деньги по тем временам). Паникадила были изготовлены из горного 

хрусталя. Одно из них в диаметре более двух метров. По сохранившимся 

фотодокументам и преданиям храму тому не было равных в округе: и место 

царственное, и внешняя красота,  и внутреннее убранство  всё это 

привлекало горожан и жителей ближайших деревень.  

Здание церкви было выстроено в стиле ампир. Двусветный холодный 

храм, круглый на уровне второго света, был накрыт сферическим куполом, 

над которым возвышался глухой цилиндрический барабан, украшенный 

восемью колоннами и увенчанный небольшой сферической главкой с 

крестом. К вытянутому низкому четверику примыкал притвор с 

возвышающейся над ним колокольней. Колокольня была трёхъярусной и 

завершалась куполом со шпилем. На верхнем ярусе находились часы  это 

было редкостью для Вологодчины. В Вологде куранты были только на 

колокольне Софийского собора. И те и другие были заказаны В.А.Засецкой и 

её внуком Набаловым в 1871 году в часовой фирме братьев Бутеноп. Эта же 

фирма изготовила куранты для Спасской башни в Москве.  



Храму принадлежало 86 десятин земли (в том числе: скотный выгон – 6 

десятин, пахотной земли  30 десятин, сенокосной земли – 45 десятин). Дома 

церковного причта стояли особицей – на правом берегу Содемы в деревне 

Медуницино (собственно, в ней и жили только служители Говоровской 

церкви). Сейчас на этом месте жилые дома по улице Медуницинской.  

Из клировых ведомостей от 1900 года: «Из благочестивых обычаев в 

приходе делают крестные ходы: 

 в день Святого Великомученика Георгия 23 апреля в ходе его молебен 

посреди села и окропление святой водой всего скота; 

 в день Пророка Божия Илии 20 июля в селе Говорове, после молитв в 

келье потом крестный ход кругом села; 

 в день Святых Апостолов Петра и Павла 29 июня в деревне Чернышово 

молебн среди села, окропление святой водой людей, полей, скота; 

 в день Казанской Божией Матери 8 июля в деревне Охмыльцеве. Сей 

крестный ход в деревне Охмыльцево установлен в 1861 году в память 

избавления крестьян от крепостной зависимости; 

 в день Успения Божией Матери 15 августа в сельце Ковырине 

водосвятный молебен совершается среди озимого поля, а затем кругом 

сельца через все поля совершается крестный ход с окроплением святой водой 

всех полей, домов, овинов». 

К приходу относилось несколько близ лежащих деревень с 

крепостными крестьянами: д. Чернышово насчитывала 25 дворов с числом 

крестьян женского пола 60 и мужского тоже 60; д. Говорово 49 дворов с 

числом крестьян женского пола132 и мужского150; д.Охмыльцево19 дворов 

с числом крестьян женского пола 47 и мужского 10, д. Медуницыно имела 

всего 1 двор, женского пола 4 души и мужского 10. Данные взяты из архива 

Вологодских церквей и монастырей (ф 1063 опись 41). 

На приходском кладбище находилась богодельня, основанная ещё в 

1844 году помещицей В.А.Засецкой, в которой жил церковный староста и 7 

человек женского пола на полном годовом содержании. Содержание 



обеспечивал барон Тюмен. В селе Говорово школа была открыта ещё в 1897 

году, а с 1904 года она была преобразована в церковно-приходскую.  

 

 

1.3. Служители церкви 

Одним из первых служителей ещё деревянной церкви в 1589-1590 

годах был Павел Иванов сын, священник церквей Симеона Богоприимца и 

Николы Чудотворца села Говорово. Он упомянут в переписной дозорной 

книге дворцовых земель Вологодского уезда. Удалось найти фамилию 

диакона церкви Велеславова, который был уволен со службы по старости в 

1867 году.  

Последним священником церкви был Николай Панцырев, а  

псаломщиками дьякон Павел Измайлов и Иоанн Беляевский. Н.А.Панцырев 

прослужил в церкви 37 лет. Он был сыном священника этого же прихода 

Панцырева Алексея Васильевича. Судьба Н.А.Панцырева драматична. Он 

рано овдовел, его жена умерла в возрасте 32 лет после родов от заражения 

крови. Ему самому приходилось управляться хозяйством, воспитывать 

дочерей. При этом он усердно справлял священническую службу, был 

учителем. В семье священника было 6 дочерей: Александра, Анна, Надежда, 

Вера, Любовь, Софья. Трое из дочерей преподавали в церковно-приходской 

школе. Жалованье священника составляло 294 рубля в год, а псаломщика  

98 рублей (на 1910 г.). При церкви был открыт церковно-приходской 

Попечительский совет, председателем которого с 1904 года был барон 

В.Г.Тюмен, который являлся последним владельцем усадьбы в селе 

Ковырино. За усердную службу священник был удостоен следующих наград: 

орденом Святого Владимира 4 степени в 1890 году, набедренником в 1892 

году, скуфьёй в 1898 году и камилавкой в 1905 году, а в 1919 году 

Святейшим Патриархом и Священным Синодом награждён Пасторским  

крестом. Скончался Панцырев Н.А. в 1925 году.  



В разное время служили в церкви священники по фамилии Скворцов, 

Петров. 

Много лет церковным старостой Говоровского прихода был житель 

села по фамилии Оботуров.  

 

1.4. История закрытия церкви 

ГоворовскоБогородицкая церковь была закрыта в начале 1930-х 

годов. В 1935 году храм был снесен. Судьба церковных курантов неизвестна. 

Церковное паникадило с элементами горного хрусталя украсило одно из 

советских учреждений Вологды.  

Сначала с церкви сбросили колокола и сорвали купол, а затем 

разобрали стены. Из кирпича церкви собирались строить завод 

синтетического каучука на улице Чернышевского.  

3 марта 1941 года был подписан Указ Верховного Совета РСФСР о 

расширении территории города Вологды, согласно которому села Говорово и 

Медуницыно (на другом берегу Содемы) вошли в состав города. Фактически 

городская застройка подошла к территории бывшего села только в середине 

1960-х годов. Тогда же имевшиеся в Говорово дома получили адреса по 

Говоровской улице, 1, 2 и 3 Говоровскому переулку. 

Массовый снос деревянных домов в Говорово начался в 1980-1990-е 

годы. На их месте поднялись многоквартирные дома. По данным на 1 мая 

2011 года в Говорово осталось всего три домадолгожителя. В 1960-1980-е 

годы уничтожено и Говоровское кладбище. На его месте обнаружена 

надгробная плита, на которой высечена дата смерти полковницы Параскевы 

Чарыкиной, умершей 6 июня 1841 года в селе Говорово Вологодского уезда. 

Она владела в Вологодской губернии несколькими сотнями душ мужского 

пола. Только в Кадниковском уезде Параскева владела 225 душами. Род 

Чарыкиных относится к старинному дворянскому роду и известен во многих 

губерниях России. Родоначальник рода Степан Салиуйлов «за храбрость» в 

войнах жалован был поместьями самим царём Алексеем Михайловичем. 



Среди этого рода есть писатели, дипломаты, меценаты и путешественники. 

Информация об этой могиле присутствует в «Русском провинциальном 

некрополе» великого князя Н.М.Романова. Он жил в ссылке в Вологде до 

революции вплоть до 1918 года. Возможно, он бывал и на этой могиле. По 

воспоминаниям известного краеведа Евгения Старикова ещё в 1978 году он 

видел на этом кладбище четыре сохранные могилы. Некоторые памятники 

имели красные звёзды. Возможно, здесь были похоронены участники войны. 

На одной из могил сохранилась фотография и надпись: Михаил Алексеевич 

Оботуров (1908-1949). Он был офицером и участником штурма Берлина. Он 

имеет прямое отношение к роду Оботуровых, среди которых были 

литераторы, педагоги и философы. По словам представителей вологодского 

духовенства на освящённой земле кладбища нельзя нарушать сон усопших, 

но если строительства всётаки не избежать, то на таких местах ставят или 

часовню, или памятный крест. После публикации в газетах, из Архангельска 

приехали племянники Оботурова и перезахоронили его останки на 

Введенском кладбище г. Вологды. Инициативной группой вологжан было 

принято решение разбить парк на месте бывшего кладбища, а при входе 

установить памятник с указанием того, что здесь стояла церковь, а также 

были похоронены вологжанедворяне, известные краеведы, литераторы, 

военные  Засецкие, Остолоповы, Шаховские, Набаловы, Волынцевы, 

Олешевы.  

На встрече в Епархиальном управлении епископа Игнатия с 

инициативной группой жителей Вологды 30 сентября 2014 года обсуждался 

вопрос воссоздания разрушенной ГоворовскоБогородицкой церкви. В 

состав этой группы вошли: ВРОД «Дети войны», Вологодский областной 

Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 

органов, ВРО Российского Союза ветеранов, ВОО ООО «Семей погибших 

защитников Отечества». Владыка заверил, что древняя церковь будет 

воссоздана на месте упразднённого Говоровского кладбища. 

 



Заключение 

Работая по данной теме, удалось собрать интересный материал, узнать 

фамилии многих знаменитых вологжан, внёсших значительный вклад в 

историю нашего города и края, познакомиться с новой краеведческой 

литературой. Многим вологжанам и сейчас не безразлична судьба 

разрушенных святынь. Они готовы участвовать в их восстановлении, 

заниматься благотворительной деятельностью на благо своего города. 

Надеемся, что нынешнее поколение жителей города Вологды станет 

свидетелем установки Памятного креста на месте разрушенной 

ГоворовскоБогородицкой церкви. Обращение к истории имеет огромный 

потенциал духовного возрождения народа, нравственного воспитания 

молодого поколения. 

Собранный по данной теме материал может быть использован на 

занятиях по краеведению, в оформлении стенда, посвящённого истории 

усадьбы дворян Засецких, который планируется создать в Детско-юношеском 

центре «Единство».  
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