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В 2004 году на территории Архитектурно-этнографического музея Вологодской 

области начались работы по воссозданию Георгиевской Поцкой церкви. В ходе работы в 

государственном архиве Вологодской области (далее - ГАВО) и архиве института истории 

материальной культуры (далее - АИИМК) были выявлены интересные материалы по 

истории церкви первой четверти ХХ века. 

В соответствии с клировыми ведомостями, Георгиевская Поцкая церковь 

датируется 1700 годом1. Как отмечал в начале ХХ века и.о. епархиального архитектора Н. 

Анохин, «церковь эта […] представляет интересный образец древнерусского стиля»2, а в 

материалах Императорской археологической комиссии (далее - ИАК) сообщалось, что 

деревянная церковь в с. Поцком «высоко интересна в художественном и археологическом 

отношениях»3. 

В конце XIX века из-за технического состояния церковь не действовала. В 1899 

году причт теплой Ильинской Поцкой церкви, в приходе которой располагалась 

Георгиевская церковь, инициировал реставрацию деревянного холодного храма. Однако 

работы были проведены только в 1907 году. Причин такой задержки было несколько: во-

первых, церковь была признана «великолепным примером древнерусского искусства» и 

работы велись при согласовании и поддержке Императорской археологической комиссии, 

что вызвало необходимость длительной переписки; во-вторых, неудовлетворительная 

работа епархиального архитектора Анохина (он проводил осмотр храма в 1902 году, и, в 

частности, предложил «прорубить несколько новых окон как в самой церкви, так и в 

восьмерике»4, поэтому возникла необходимость провести повторный осмотр, 

фотофиксацию храма и создать новые планы реставрации).  

Особую активность в переписке с ИАК и вологодской консисторией проявлял 

местный причт. Объяснялось это тем, что, несмотря на бедность прихода, еще в начале 

1900-х годов был проведен сбор средств на реставрацию. По сообщению священника от 

28 сентября 1904 года «часть их в сумме слишком 100 рублей уже израсходована в 

вознаграждение техника Анохина за составление плана и проекта реставрации 

                                                 
1 ГАВО. Ф. 496. Оп. 4. Д. 707. Л. 407. 
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вышеозначенного Поцкого деревянного храма». Из-за задержки с началом работ 

прихожане обвиняли причт в том, что тот «не имеет заботы о ремонте храма»5. 

В результате разрешение на заготовку древесины было дано в октябре 1905 года, 

планы были составлены только в 1906 году Милеевым, а реставрационные работы начаты 

15 июня 1907 года6.  

Сам ход реставрационных работ был описан в докладной записке священника 

Ильинской Поцкой церкви Александра Резанова: «разобранный до последнего бревна 

храм снова сложен на прочном фундаменте из дикого камня. Лес в стенах оказался 

малоподвергнутым порче, за исключением трапезы и крыльца. В средней части храма 

новых бревен всего 4, а в алтарях по одному бревну. Восьмерик и шатер целиком из 

старого леса, лемех осиновый, вытесан по старой форме7»8. 

ИАК в своем издании – Известиях ИАК – приводила сведения о проводившихся 

работах. Впервые информация о деревянной церкви в с. Поча появилась в 28 выпуске в 

1908 году. Однако интерес заключается в том, что ИАК сообщало сразу о двух 

деревянных Поцких храмах: Георгиевском и Ильинском. 

В соответствии со списком деревянных церквей Вологодской епархии, 

опубликованном в 1902 году в Вологодских епархиальных ведомостях, в Поцком приходе 

существовала только одна деревянная церковь – Георгиевская9. Ильинская Поцкая 

церковь на данный период существовала, но это был каменный теплый храм. Появление 

Ильинкого деревянного храма можно, скорее всего, объяснить путаницей в затяжной 

переписке ИАК с вологодской консисторией и причтом Ильинской церкви, в которой 

реставрируемый храм именовался по-разному: деревянный Георгиевский храм10, 

деревянный Поцкий храм11, деревянный храм в Поцком Ильинском приходе12, кроме того 

переписка велась с причтом именно Ильинской церкви. То есть в отношении одной 

церкви фигурировало два названия: Георгиевская и Ильинская. По всей видимости, 

именно такой разброс в названиях и привел к тому, что в официальных изданиях ИАК 

стало числиться сразу две древние деревянные церкви.  

                                                 
5 Там же. Л. 6. 
6 Там же. Л. 12-14. 
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12 Там же. Л. 3-3 об. 



В 61 выпуске Известий ИАК, вышедшем в 1916 году, каждой церкви посвящена уже 

отдельная статья13. Здесь уже видна работа по разграничению двух объектов. Появляются 

два разных населенных пункта: Ильинская расположена в селе Поцком, а Георгиевская – в 

с. Поча; Георгиевская церковь датируется 1700 годом, а Ильинская – 1818 (годом 

постройки каменной Ильинской Поцкой церкви14), у Ильинской церкви, в отличие от 

Георгиевской, остается один предел, но она лишается колокольни (которая была у 

каменной церкви). Интересно, что статья об Ильинской церкви иллюстрируется 

фотографией, а Георгиевской – планом реставрации. 

Каждая из статей имела свой список литературы. К Ильинской церкви, помимо 

сообщений в Известиях ИАК, относилось описание, сделанное И. Билибиным во время 

путешествия по Русскому Северу: «В Поцкой церкви великолепное крыльцо […]. Нельзя 

обойти похвалою священника этой церкви отца А. Певгова, тоже совершенно молодого 

человека, который, получив Поцкий приход, нашел это крыльцо в совершенно 

развалившемся виде и сам опять поставил его совершенно так, как оно стояло прежде»15. 

Поскольку в 1904 году Антоний Певгов являлся священником в каменной Ильинской 

Поцкой церкви, то описываемым деревянным оказывается именно Георгиевский храм. 

Таким образом, благодаря деятельности ИАК в историографии закрепился тезис о 

существовании двух деревянных Поцких храмов. В советский период этот тезис стал еще 

и юридическим. В 1925 году комиссией по регистрации памятников архитектуры был 

предложен список объектов, которые необходимо было, по мнению комиссии, взять под 

охрану государства. В этот список попали и «С. Поча. Георгиевская церковь 1700 г, 

деревянная шатровая» и «С. Поцкое. Ильинская церковь 1818 г. деревянная»16. К 

сожалению, дальнейший документооборот, связанный с Поцкими церквями, выявить пока 

не удалось. Однако в научно-методическом обосновании создания музея деревянного 

зодчества Вологодской области, подготовленном институтом Спецпроектреставрация (г. 

Москва) в 1980-х годах содержится информация о Георгиевской церкви, а Ильинская 

деревянная, вероятно, шатровая числится среди утраченных памятников17. 

Деревянный Ильинский Поцкий храм, по всей вероятности, во второй половине XIX 

– ХХ веке не существовал, однако вошел в историографию и юридические документы.  
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Задачей дальнейшего исследования является поиск материалов о постановке церкви 

под охрану государства и сосуществовании двух названий храма в документах и научной 

литературе. 


