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С 66 Сосна эта смотрится в воды реки… О Причальной сосне в 

поселке Подосиновец. – Подосиновец, 2017. - 17 стр. 

 

Причальная сосна – одна из достопримечательностей поселка 

Подосиновец и Подосиновского района. Она занесена в Единый 

реестр старовозрастных деревьев России в 2015 году. В сборнике 

собраны материалы, посвященные этому памятнику природы, 

неразрывно связанному с историей Подосиновца.  

Фото на обложке Е. Н. Злобиной. 
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Ольга Кузнецова,  

пгт Подосиновец 

 

Причальная сосна 

 

Сосна эта смотрится в воды реки, 

Пытаясь до них дотянуться. 

Ей хочется скинуть оковы тоски, 

В седую волну окунуться. 

Который так век наблюдает она 

За тем, что вокруг происходит. 

Как часто когда-то речные суда 

Сюда приставали… 

Но годы 

Несутся. И нет уже пристани той, 

Нет тучных огромных амбаров. 

И люди уже не несутся толпой. 

И реже влюбленные пары. 

А глинистый берег сползает к реке 

И целится в небо осокой. 

Века пролетают…Так грустно сосне 

Стоять на юру одиноко. 

 

 

 

«Причальная сосна» Сергей Горбачёв,  
заслуженный художник России, г. Киров 
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Причальная сосна 

 
Анатолий Николаевич Пластинин,  

пгт Подосиновец 

 
Сосна с характерным изгибом ствола символизирует связь 

времен, материализует смысл происходивших на Подосиновской 

пристани событий. К ней крепили швартовые приходившие из 

Великого Устюга пароходы, принося с собой не только сладостный 

дух городских лакомств, но и дух революционного бунтарства и 

неукоснительных резолюций колхозного труда начала 20 века.  

Под ее раскидистой кроной встречали рассветы последней 

мирной весны выпускники Подосиновской школы 1941 года. 

Каждую весну на протяжении почти всего 19 века сплошной ряд 

торговых барок выстраивался вдоль береговой линии полноводного 

Юга, отдавая честь грандиозному объему человеческих усилий и 

приметной сосне – символу малой родины. 

Причал, место встреч и расставаний, как ничто объединяет 

течение времени и судеб. В непроизвольной путанице 

«причальная» или «печальная» сосна есть глубинный смысл 

отношения подосиновлян к исторической памяти, корректирующей 

перспективы столь замечательного места при впадении р. Пушмы в 

р. Юг. Судя по внешним данным, возраст сосны более двухсот лет, 

и росла она еще до размещения здесь пристани купцом Яковом 

Грибановым. 

На протяжении столетий к стволу швартовались речные суда, 

что постепенно придало ему оригинальную форму. 

 

Из альбома «Подосиновская пристань 1815-2015» 
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В 2015 году Кировская область приняла 

участие во Всероссийской программе 

«Деревья – памятники живой природы», 

главными целями которой являются поиск и 

сохранение старовозрастных деревьев, 

представляющих собой культурную, 

историческую и природную ценность для 

Российской Федерации и формирование Национального реестра 

старовозрастных деревьев. Чтобы стать признанным памятником 

природы, дерево должно обладать следующими признаками: 

 быть старовозрастным, 

 с его именем могут быть связаны реальные исторические 

события или предания и легенды, 

 оно может иметь отношение к конкретному историческому лицу, 

 дерево может произрастать в знаковом месте города, посёлка или 

местности, являясь его украшением. 

Всероссийская программа была учреждена в 2010 году Советом 

по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации 

ФС РФ по инициативе НПСА «Здоровый лес» (Москва) и при 

поддержке Московского государственного университета леса и 

Федерального агентства лесного хозяйства. 

Первая заявка поступила в Программу 18 октября 2010 года. Эта 

дата считается Днём рождения Программы. 

В Программе приняли участие 73 региона РФ. Лидерами по 

числу заявок стали Ленинградская область (36 заявок), Вологодская 

область (35 заявок) и Новгородская область (29 заявок). 

Лидером среди федеральных округов стал Центральный ФО. В 

Программу заявлены деревья 35 пород. 38% заявок приходится на 

дубы, 17% - на сосны, 11% - на липы. Совокупная доля остальных 

деревьев составляет 34%, вклад отдельных пород - от 0,2% до 8,2%. 

На основании представленных Департаментом лесного 

хозяйства и Департаментом экологии и лесопользования Кировской 

области документов в единый национальный реестр 

старовозрастных деревьев (единственный перечень уникальных 

деревьев, охватывающий всю территорию России) были внесены 

три дерева Кировской области, в т.ч. сосна Причальная. Растет на 

правом берегу реки Юг в черте поселка Подосиновец. Длина 

окружности – 2,5 м, высота – 20 метров. 

Источник: http://www.faunarusi.ru/9346-liveinternet.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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Макет барки «Яков Грибанов» установлен на месте 

Подосиновской пристани в 2014 году. Носит имя основателя 

пристани выходца из деревни Крыловской (Осановской волости) 

купца I гильдии Якова Федоровича Грибанова. 

В 1815 году купец Грибанов перенес складочные амбары с 

Серкинской пристани на реке Пушма на правый берег реки Юг 

между деревнями Захаровская и Стригино (территория 

современного поселка Подосиновец).  
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Век XIX 

 
 

О промышленности Никольского края 
(из записок судебного следователя) 

 

О.Н. Скворцов 

Вологодские губернские  

ведомости. 1863.- № 103. 

 
 

… В 150 верстах от Никольска на берегу Юга стоит известная 

Подосиновская пристань, складочное место всех товаров, которые 

богатая Вятка и обитатели Никольского уезда доставляют в 

Архангельск для отпуска за границу.  

От самого Никольска, который от юго-востока обходит река 

Юг с трех сторон, по направлению этой реки идут сперва 

устюгский, а потом лальский тракты к знаменитой Подосиновской 

пристани. По дороге к Подосиновцу первоначально редко 

встречаются селения: дорога идет больше лесом, около которой 

заметны следы подсек и гари, но чем ближе к Подосиновцу, тем 

оживленнее картина. Встречаются более селения, в коих заметна 

щеголеватая постройка, крестьяне по виду представляют торговых 

людей…  

Не доезжая 10 верст до Подосиновца, встречается 

Яхреньгский Богоявленский погост, месторождение знаменитого 

благодетеля Никольского уезда, потомственного почетного 

гражданина Ильи Яковлевича Грибанова, и с версту от погоста в 

деревне Крыловской имеется владение и дом именитого купца 

Грибанова. Покойный Илья Яковлевич Грибанов стоял главою 

заграничной торговли, которую ведет наш северный край, отпуская 

свои товары в Архангельск. Фамилия Грибановых известна не 

только в пределах нашей губернии, но и во всех смежных 

губерниях, ведущих заграничную торговлю через Архангельск.  

Благодеяния покойного Грибанова были весьма разнородны, а 

на страницах летописей вологодских нередко встречаешь имя его, 

как жертвователя в пользу общественного благоустроения. В 

частности, Грибанов постоянно усиливал торговлю купцов, 

награждал труд крестьянина, благодетельствовал нищему и 
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заботился о благолепии храмов Божьих, повсюду разделяя свою 

благотворительность от изобильного богатства, которое он имел в 

своих руках.  

Рождением Илья Яковлевич обязан Никольскому уезду, где 

вблизи деревни Крыловской при Богоявленской Яхреньгской 

церкви покоится прах его отца Грибанова Ильи Федоровича. Но 

более 50 лет тому назад, как покойный отец Грибанова, будучи 

государственным крестьянином Никольского уезда, живя небогато, 

постоянно в деревне Крыловской, сметливыми оборотами, при 

умной распорядительности обратил на себя внимание торгового 

сословия. Владея умом предприимчивым, покойный Яков 

Федорович Грибанов понял средства своей родины, сознавая, что 

торговля льном и лесными произведениями, в коих имеется 

большой недостаток при заграничной торговле, доставит выгоды 

промышленности Никольского уезда.  

 

 
 

Фотографии представлены Т. Куркиной,  

г. Красавино Вологодской обл. 

Павла Власовна Бабикова,  

жена Ильи Яковлевича Грибанова,  

мать Владимира Ильича 

Владимир Ильич Грибанов (справа)  
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Век XX 

 

Осталось в памяти 
Воспоминания жителей Подосиновского района 

 о Причальной Сосне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Фото из семейного архива 

       В. В. Бетехтина, пгт Подосиновец 

 

Галина Ивановна Овечкина, 

пгт Подосиновец 
 

Почти с самого рождения живу на улице Набережной в 

поселке Подосиновце. Для меня берег реки Юг с её Причальной 

сосной – это воспоминания детства 60-х годов прошлого века. 

Летом играли у амбаров в мяч, прятки с друзьями, 

одноклассниками, ребятами с соседних улиц. Было любопытно, что 

же хранится внутри амбаров? Мальчишки посмелее пролезали 

внутрь. Зимой здесь катались на санках с крутого угора, аж дух 

захватывало. Берег был чистый, никаких зарослей как теперь. 

Старший брат Геннадий рассказывал, что они делали там сами 
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каток и катались на коньках. Весной с началом навигации по реке 

шли теплоходы, катера, тащили баржи. 

Для сельских жителей, живущих «от столиц в отдалении» 

приход теплохода был настоящим праздником. Гудок. Из-за 

поворота реки показывается красавец теплоход, останавливается у 

причальной сосны. Матросы привязывают трос за сосну. Играет 

музыка, шумно, много народу. Иногда продают товар. Нас 

однажды пустили на корабль. Было интересно. Но немного боязно: 

вдруг пароход отойдет, и мы уже не сможем сбежать на берег. В то 

время причальной сосне не придавали особого значения. Кто мог 

предугадать, что в XXI веке она станет брендом Подосиновца и 

всего района?  
 

      Виталий Николаевич Боровской, 

 пгт Подосиновец 

 

Мы в детстве, а это была середина 60-х лет прошлого века, 

часто бегали к сосне играть. А запомнилось мне вот что. Как-то 

однажды нас позвали, а было нас человек десять мальчишек, на 

теплоход и прокатили до деревни Устье, а потом до острова, что 

ниже переправы. Когда нас высадили на причале, мы были на 

седьмом небе от счастья: ведь многие из нас тогда даже по 

железной дороге никогда не ездили. Это осталось в памяти на всю 

жизнь. 
 

     Валентина Владимировна Тестова,  

д. Пиньково 

 

1 апреля 1969 года я приехала в Подосиновец по 

распределению после окончания медицинского училища. В Доме 

колхозника была комната, где жили все молодые специалисты. 

Помню, как однажды кто-то сказал, что причалил теплоход у 

пристани, и там продают продукты. Для меня это было в 

диковинку. Я до тех пор никогда теплоходов не видела. Уже 

издалека мы услышали громкую музыку, а подойдя ближе, увидели 

бегущих по трапу на теплоход людей. А некоторые уже 

нагруженные полными авоськами спускались с трапа. Как сейчас 

помню, все несли соленую треску. Музыка звучала задорная, и мы 

даже пританцовывали стоя на берегу. Это была моя первая встреча 

и с причальной сосной. 
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А мой муж Иван Иванович из детства помнит такую 

интересную деталь. От амбаров вниз к реке были сделаны 

деревянные желоба по размеру мешка. И мешки спускали на 

погрузку по этим желобам. Это было в середине 50-х годов 

XX века, позднее их уже не было. По этим желобам мальчишки 

летом катались. 

 

Вера Аркадьевна Стародворская (Автамонова), 

пгт Подосиновец 

  

Я родилась в дерене Перхино, там, в начальной школе, 

окончила три класса. В четвертый класс я пошла в Подосиновскую 

среднюю школу. В 1979 году я окончила 10 классов. 

От Перхино до поселка Подосиновец расстояние было почти 4 

километра. Мы ходили в школу и домой каждый день пешком. 

Детей из нашей деревни в школу ходило приблизительно человек 

двадцать (может и больше) разного возраста. 

Зимой за реку Юг ходили по льду. А осенью и весной за реку 

перевозили нас на лодке. На лодке в то время работали два 

человека – Саша Симаков и Саша Шилов (мужчины лет 35-40). Как 

я запомнила, мы, дети, их не боялись, они оба были не злые, нас не 

обижали, не кричали на нас. Дети из других деревень – Малеиха, 

Мокрая, Шубино Раменье, Помелиха – тоже переправлялись за 

реку, но эти деревни были дальше, и ребята жили в интернате: 

домой ходили только на выходные дни. 

Весной, когда вода сильно разливалась, нам приходилось 

ходить в обход (через БАМ), потому что напрямую дорога и поля 

были затоплены водой. Вода в реке была большая. Лодка, в которой 

переправлялись через реку, была с мотором, но была небольшая, и 

всех сразу не могли перевезти. Было немного страшно. В половодье 

мы садились у деревни Чуприяново, а приставала лодка к берегу у 

Причальной сосны. 

Также у Причальной сосны иногда останавливались баржи, 

которые возили грузы по реке Юг. Частенько с них продавали 

разные товары, играла музыка. 

Уже позднее, в восьмидесятых годах, за реку весной по 

большой воде людей возил катер, а летом через реку стоял 

понтонный мост. 
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Валентина Иннокентьевна Окуловская,  

с. Яхреньга 

 

Когда встречаешься на жизненном пути с кем-то или с чем-то, 

будь то человек, а возможно, предмет или вещь, все это вызывает 

разные чувства, вероятнее всего, это зависит от душевного 

состояния на тот момент. И эти встречи в памяти остаются надолго. 

И ты будешь вспоминать их с благодарностью, радостью, 

сожалением, разочарованием или напрочь забудешь, как ненужное. 

Сколько времени прошло с тех пор, когда я впервые увидела на 

берегу реки одиноко стоящее дерево? Кажется, целая вечность. Это 

я потом узнала, что у сосны есть имя – Причальная, а для меня она 

стала Печальная, видимо, у меня тогда в жизни были не лучшие 

времена. А вообще, я заметила позднее, что много раз видела у этой 

сосны одиноко стоящих людей – молодые и пожилые, женщины и 

мужчины…  

Мне подумалось, что это удивительное дерево знает столько 

секретов, столько счастливых и горестных судеб… Прислонившись 

к сосне, как к другу, испытываешь тихую радость и душевную 

твердость. Понимаешь, что на смену отчаянию придет любовь, 

исчезнет страх и появится надежда на лучшее. 

Художник Ольга Кузнецова,  

пгт Подосиновец,  
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иллюстрация к сборнику стихов  

«Солнце за крышами», 2007г. 

Любовь Николаевна Петухова, 

с. Утманово 

 

Каждый год по весне 

Ко причальной сосне, 

Где гуляет в волнах ветерок, 

Подплывает речной катерок. 

Берег скользкий, крутой 

Мы штурмуем толпой: 

Ведь в райцентр по делам 

Обязательно нам… 

На обратном пути 

Как до трапа дойти? 

Только нам не впервой… 

Отплываем домой! 
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Владимир Терентьев,  

пгт Подосиновец 

 

 

У причала 

 

Повидав, передумав немало, 

Как усталый, больной человек, 

Доживает сосна у причала 

Очень долгий, оседлый свой век. 

 

Было время – служила матросам, 

Заменяя металл якорей. 

Круглый шрам, след причального троса, 

Ясно виден на темной коре. 

 

Время мчит. В жизни нового много. 

Вся в делах, в вечной стройке земля. 

Нынче рельсы железной дороги 

Протянулись и в наши края. 

 

И когда разливаются воды, 

Непременно, держа полный ход, 

Уплывают, гудя, пароходы 

За далекий речной поворот. 

 

Не пристанут они, как бывало, 

И, очнувшись от зимнего сна, 

Без работы стоит у причала, 

Жизнь свою доживая, сосна. 

 

Пусть стоит. Ей ведь надо немного. 

Пусть же тешится, коль до сих пор 

В передрягах земных – слава Богу! –  

Миновал ее острый топор. 
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Век XXI 

 

Новая жизнь старой сосны 
 

Нина Афанасьевна Боровская,  

пгт Подосиновец 

 

 
 

В 2002-2004 годах территория около бывшей пристани у 

Причальной сосны была благоустроена: проведены субботники по 

её уборке, администрацией Подосиновского городского поселения 

проведена планировка территории, установлена небольшая эстрада. 

В 2004 году фестиваль «Славяне Поюжья» проводился на 

подосиновской земле и совпал с празднованием 80-летия района. 

Организаторы праздника, стремясь расширить территорию 

проведения мероприятий, впервые запланировали и провели здесь 

вечернюю программу «Радость новых встреч».  

«Почему так притягивает жителей поселка Подосиновец 

Причальная сосна?» – задавали вопрос авторы, члены оргкомитета 

в заметке, опубликованной в газете «Знамя» 3 июля 2004 года. И 

отвечали: «У каждого свои воспоминания, связанные с пристанью. 

Кто-то помнит, как встречали пароходы. А кто-то вспоминает о тех 
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далеких годах юности, когда здесь жгли костры, играли на гитарах. 

Одним словом, пристань была и остается местом встреч 

одноклассников, хороших друзей и, конечно, влюбленных». 

В последующие годы место у бывшей пристани стало 

площадкой для проведения фестивалей авторской и бардовской 

песни «Белые ночи в Подосиновце», народных гуляний в День 

поселка. 

Осенью 2014 года здесь был установлен макет барки, 

соответствующий самым минимальным размерам барок XIX века. 

Барка – это тип судна, на которых наши предки сплавляли товар по 

реке. Барки подобного типа строились по весне на берегу реки Юг 

в Подосиновце. За счет строителей барок население села 

увеличивалось в это время в разы. Длина барки, построенной по 

проекту директора краеведческого музея А.Н. Пластинина, около 

18 метров, ширина – шесть метров, высота бортов – четыре с 

половиной метра.  

Макет барки – это успешная реализация проекта 

«Подосиновская пристань – история родного края» 

Подосиновского краеведческого музея, ставшего победителем 

Всероссийского конкурса проектов «Культурная мозаика малых 

городов и сел». В настоящее время на барке открыта экспозиция 

музея по истории пристани, речного судостроения и гужевого 

транспорта, планируется оформить комплекс «Пути сообщения на 

русском севере».  

В 2015 г. у Причальной сосны, у барки был проведен 

межрегиональный «Праздник русского топора». 
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Сосна вдохновила заслуженного художника России Сергея 

Горбачева. В 2000 году он её впервые нарисовал, а в 2009 году 

Причальная сосна вошла в цикл работ художника, созданный по 

заказу Подосиновского Дома Ремесел.  

Ольга Васильевна Кузнецова, художник и поэт, сохранила 

изображение сосны на деревянных панно, использует его при 

создании иллюстраций к своим поэтическим сборникам.  

Образ Причальной сосны широко представлен и на 

сувенирной продукции Дома ремесел. Сейчас каждый гость района 

может увезти с собой частичку неповторимой красоты 

Подосиновца. 
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Надежда Мохина,  

пгт Подосиновец 

 

У Причальной сосны 
 

Солнце яркими бликами манит и дразнит. 

Неслучайно друзья собираются тут: 

У Причальной сосны все встречаются в праздник. 

По традиции давней на берег идут. 
 

Старинный тот причал 

Весною привечал, 

Весною привечал суда, суда. 

Струится синий Юг, 

Но станет грустно вдруг: 

Не возвращаются они сюда. 
 

На поселок притихший опустится вечер. 

Старой пристани нет. Отчего же опять 

У Причальной сосны назначаются встречи, 

И влюбленные пары, обнявшись сидят? 
 

Сосна Причальная 

Стоит печальная. 

Стоит печальная который год. 

И вдаль глядит сосна, 

Все ждет и ждет она, 

Что вдруг покажется там теплоход. 
 

Приумолкла, устала считать свои годы, 

Ее светлая грусть далека, глубока, 

А внизу протекают прозрачные воды. 

Высоко проплывают над ней облака. 
 

Сосна причальная, 

Не будь печальною 

И синим водам вслед махни рукой. 

Сосна причальная, 

Подруга давняя 

Стоит по-прежнему над Юг-рекой. 
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Фото: Александр Маврин,  

г. Гатчина, 2016 г. 
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