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ПЛАН ГОРОДУ 
МАКАРЬеву НА ун ж в

На подлиннике этого плана 22 июля 1802 года император Александр I собственноручно 
написал: быть по сему. Теперь мы можем узнать, как было и что стало за прошедшие 195 
лет — от плана города начала XIX века до его реальной жизни конца века XX. Впрочем, 
взгляд наш будет обращен и в более дальние времена, когда с духовной обители начинался 
этот удивительный город-край, богатую историю и культуру которого продолжают его се
годняшние жители.
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Галина ЛЕБЕДЕВА, 
директор районной библиотеки

ДОРОГИЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ
Щемящее чувство любви к своей 

родине малой сильно в русском чело
веке. У каждого из нас приходит 
время, когда все чаще и чаще хочется 
окунуться в детство, юность, обра
титься к своим HCTOKtlM, корням, от 
которых случился и прожил до се
го днящн его дня, не задумываясь 
особо о тех местах, с которыми слил
ся воедино, и не мыслищь себя вне 
этих милых, до боли знакомых мест, 
что зовутся родиной.

Макарьевская земля!.. Богоиз
бранная, славная, древняя, в судьбе 
которой, как в капле воды, — отра
жение жизни России.

Более пяти веков назад избрал 
монах Макарий нашу глухую лесную 
заволжскую сторону местом своего 
обитания, руками вырыл источник, 
установил часовню.

П оздн ее М ак ар ь ев о-У н жен ский
монастырь стал местом паломничест
ва. богомольцев к мощам святого 
Макария, а город, разросщийся во
круг него, — торговым центром.

Имена царствующей семьи Рома
новых, начиная с инокини Марфы и 
малолетнего Михаила, связаны с 
нашим монастырем, его посещали 
царь /Александр II, поэт В.Л.Жуков- 
ский. Бывал в Макарьеве писатель 
В.Г.Короленко, декабрист И.И.Пу
щин, М.Д.Фонвизина-Апухтина, ху
дожник В.В.Верещагин.

Традиш1и Макарьева возникли не на 
пустом месте, появились не вдруг и от
куда-то, они корнями уходят в прощлое.

К началу нынещнего века нащ 
город представлял из себя один из 
уездных центров, который отличался 
своей высокой духовностью, уровнем 
культуры. Достаточно сказать, что 
здесь были клуб дворян и клуб для ку
печества, народный дo^s кинотеатр 
“Лбри” на 200 мест, 3 типографии, ду
ховное и реальное училища, женская 
П1мназия, земская библиотека.

Вое это было создано и открыто ма- 
карьевскими просветителями, благо
творителями. Добрую памяпъ о себе 
оставили городской голова, лесопро
мышленник Шсфонов, купцы Гренин, 
Чумаков, пршодаватели духовного 
училища Полящов, Ювенский. Богат 
нащ макарь^ский край людьми, отли
чающимися дущ^ной красотой, 
скромностью, без самодовольства, из- 
лищней показущности создающих 
культурную атмосферу в послеретолю- 
ционный период. Среди них Александр 
Нвграфович и Нлша Николаевна Го

воровы, много сделавшие для развития 
культурных знаний поколения 20-30-х 
гг., высоко образованная у‘игтельница 
Брзжестовская Мария у\ндре№на, заве
дующая библиотекой Никитина Мария 
Алексе^на, Морев Константин Ми
хайлович — организатор и руководи
тель художественного кружка в /1,оме 
культуры. N'lHoroe сделала для разви
тия народного театра при Доме учите
ля ^Силажо Фаина Николаевна. Уве
ковечить в памяти живущих имя Героя 
Юрия Смирнова помогли Белова 
Павла Ивановна, Зайцета Валентина 
Михайловна. Исжреннюю признатель
ность и авторитет снискали среди зем
ляков Валентин .Александрович Воо 
кресенский, Николай Николажич 
С>рлов. Но первому зову бросались на 
помощь Бакулины .Алексей Гаврило
вич и Анна Федоровна, Воробье а .Ан
тонина Владимировна.

.А с какой любовью, бережливос
тью долгае годы собирали по крупи
цам нащу историю /^ексей Ивано
вич Шмаков — организатор музея 
природы нашего края, собиратель 
первых коллекций, давших основу 
краеведческому музею, 1Слепиков 
Эварест Михайлович — директор 
краеведческого музея, открывшегося 
в Макарьеве 1970 году, Орлов Сер
гей Иванович — краевед-популяри
затор, много писавший в местной га
зете на тему краеведения.

Не спохватись вовремя, не обер
нись к былому, не полюбопытствуй

Романова Нина Ивановна, Серыше- 
ва Екатерина Алексеевна — и много
го бы мы не увидели.

Та духовная атмосфера, что сложи
лась в крае, не могла не родшъ талан
ты. Сколько их: художников, музыкан
тов, поэтов! Их творчество — свиде
тельство уважения и признания в 
любви к MecTiiM, где родился и вырос.

Издавна славилась наша земля 
добрыми мастерами, одаренными 
людьми, развивающими ремесла, — 
это и зодчие Макарьево-Унженского 
монастыря, и иконописцы, и резчики 
по дереву, портные, сапожники.

Па макарьевских ярмарках можно 
было купить почти все свое, не при
возное: глиняную и стеклянную посу
ду, полотна ткани, обувь, гвозди, 
печные заслонки и многое другое, 
необходимое в быту.

Конечно, многое в народных ремес
лах мы утратили, но есть еще надежда. 
Вселяют ее люди, владеющие ремес
лом. '3>то “мастер на все руки” Влади
мир Николаевич Головин и его внук 
Юрий Агафонов — резчик по деразу; 
мастерица лаковой миниатюры В:шен- 
тина Анатольевна Ч>ролова, изделия 
которой пользуются спросом в Москве 
и за границей; .Алексашф Иванович 
Громов, занимшощийся корнепласти
кой, подаривший свою коллекщпо Ма- 
карьевской детской библиотеке; Медя- 
шов Виталий Васильевич, в совершен
стве освоивший бондарное дело.

Русский народ потерял многое из 
того, что составляло его традицион
ное отличие — веру, характер, идеа
лы. II возрождение России связыва
ется с глубинкой, где река жизни не 
выходит из берегов, течет ровно, не
спешно, сохраняя душевност>^

Вся наша жизнь проходит на гла
зах земляков. .А земляки — это почти 
родня. Несмотря на все трудности, 
различия во взглядах, нас объединя
ют обшие корни.

Будем же надеяться, что и наша 
макарьевская земля начнет свое воз
рождение, вернется былое великоле
пие храмов. Обретет свой первоздан
ный облик наша святыня и лицо го
рода — собор /Александра Невского. 
После всех пережитых бурь и потря
сений нам всем сейчас так нужны 
чистота и родниковая свежесть мака- 
рьевского источника, исцеляющего и 
очищающего дущу.

И, может быть, сегодня, с выпус
ком этого журнала, мы делаем пер
вый щаг на пути этого исцеления.
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о КОРМИЛЬЦЕ ЛЕСЕ
Лесной массою, расположен

ный в 6acceiiHe реки Унжи и ее 
притоков, ттересен своим про
шлым. Первые лесохозяйствен
ные 0  ̂работы в прпунженских 
лесах начались с 1703 года после 
Указа Петра I. В соответствии с 
Указом ствли описывать леса от 
больших рек в сторону 50 верст, 
а от малых, впадающих в эти 
реки, на 20 верст.

Первым исследователем лесов 
бассейна реки Унжи был автор 
одной из первых книг по отече
ственному лесо1водству — Ф.Г. 
Фокель (1766). В своей работе 
он пишет, что при осмотре 
лесов по берегам притоков 
Унжи и Ветлуп! находил огром
ные лиственницы и сосны, за 
которыми уже тогда велась 
“охотв”, то есть приисковые 
рубки. Тем, кто находил деревья 
96 футов (29,3 м) длиной и 14 
дюймов (35,6 см) в верхнем от
рубе, выплачивалось денежное 
вознаграждение.

В конце XVIII и начале XIX 
столетий производилось гене
ральное межевание земель. И уже 
тогда отмечалось сокращение ве
ковых лесов.

Имея исключительно высокие 
технические качества древесины, 
насаждения бассейна реки Унжи 
издавна привлекали внимание 
лесопромышленников. В 1830 
году Морское ведомство, нужда
ясь в мачтовом и корабельном 
крупном лесе, приступило к его 
поискам в районе рек Унжи и 
Ветлуги. Для этих целей в Мака-

рьевский уезд была направлена 
специальная комиссия под руко
водством офтщера Генерального 
штаба. Этой комиссией в между
речье Унжи и Ветлуги был выде
лен ряд сосновых и сосново-лист
венничных корабельных рощ на 
площади 4283 десятины.

Государственная заготовка ко
рабельного леса в выделенных 
рощах началась в 1831 году. Вы
рубаемый лес был так ценен, что 
его вьшозили гужем, иногда на 
расстояние до 80 верст к реке 
Унже.

В середине прошлого столе
тия выделенные рощи были 
вновь обмежеваны. Изменив
шиеся запросы кораблестроения 
ослабили строгость режима 
лесопользования. И в корабель
ных рощах были введены 
сплошные рубки.

Город Макарьев становится 
одним из основных лесных рьш- 
ков Волжского бассейна. Плоты 
с лесом на продажу устанавлива
лись на Унже под Макарьевым, а 
также на реке Нее в 15 верстах от 
ее устья. На ярмарку сьезжались 
лесопромышленники бассейна 
всей Унжи, а покупатели со всего 
Поволжья, с Оки, из Москвы и 
других мест.

Резко возрастает стоимость 
лесов в бассейне р. Унжи. Если в 
1900 году за одну десятину земли 
с лесом платили 15-20 рублей, то 
в 1913 — до 100 рублей. Естест
венно, что в первую очередь 
были проданы и вырублены на
саждения наивысшей продуктив

ности. В.Чарницкий в 1913 году 
отмечал, что теперь не приходит
ся встречать бревен размерами 
до 12 сажень (25,6 м) в длину и 12 
вершков (53,3 см) в верхнем отру
бе, какие еще заготавливали в 
конце XIX века.

И лесные пожары оказали зна
чительное влияние на ухудшение 
состояния приунженских лесов. 
Видны следы огня, которые об
наруживаются по остаткам обго
ревших деревьев и пней, по отло
жениям золы и углей в почве и 
по годичным кольцам щ^евесных 
пород. Некоторые крупные по
жары исследуемого региона опи
саны в литературе. Е.Дюбюк в 
начале века писал: “Необходимо 
отметить изменения, происшед
шие в составе лесов. Не только 
лесов меньше, но и леса стали 
хуже. Бесхозяйственная вырубка 
лучших деревьев на прииск, гро
мадные пожары, оставляющие 
надолго после себя громадные 
плешины, — все это мало-помалу 
привело к тому, что вековые леса 
стали исчезать”. Крупным пожа
ром 1841 года на приунженском 
левобережье леса были почти 
полностью уничтожены. Этот 
пожар начался в середине июня и 
прекратился только в конце сен
тября, когда вьшал снег. В лесо
устроительных отчетах рассказы
вается о таких же пожарах в 
1737, 1754, 1772, 1798, 1841, 1870, 
1920 и 1972 годах. Все это оказы
вало влияние на смену пород, в 
частности, на распространение 
ели.
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Наличие уникальных насаж
дений в бассейне реки Унжи 
всегда привлекало внимание 
ученых. Вслед за Фокелем и 
Варгасс-де-Бедемаром в начале 
века тут работают С.Баранов
ский в Потахинской и Пелегов- 
ской казенных дачах Юрьевец- 
кого лесничества, В.Витковский, 
А. Форет, В.Матренинский и 
другие.

Наряду с описанием насажде
ний, условий их произрастания 
и методов ведения лесного хо
зяйства, они обращают внима
ние на ухудшение состава на
саждений вследствие интенсив
ной смены пород. Однако еще в

1913 году Барановский, напри
мер, описал насаждение в воз
расте 195 лет со средней высо
той 32,1 м, средним диаметром 
43,1 см. То есть древостой тогда 
еще был жив: сосны и листвен
ницы, ели и березы... На другом 
участке он описал одноярусный 
120-тилетний древостой, образо
ванный сосной, лиственницей«>и 
единичной березой, средняя вы
сота которого составляла 28,7 
м, средний диаметр 32,9 см. 
Очевидно, что леса Унженской 
низменности всегда имели важ
ное хозяйственное значение, ибо 
существует немного лесных мас
сивов, для которых трижды со

Макарьев. Плоты на Унже.

ставлялись региональные табли
цы хода роста.

Интенсивная эксплуатация 
лесов Макарьевского района 
началась в 30-40-е годы. В 50-е 
годы объем лесозаготовок в 
районе достиг своего максиму
ма. В этот период вывозилось 
до 3 млн. кубометров древеси
ны в год. Понятно, какой урон 
унженскому лесу принесли вре
мена “массовых вырубок” . 
Спелых древостоев осталось 
немного. А значение леса для 
жителей Макарьевской земли 
так же велшсо, как и столетия 
назад. Он кормит и одевает, 
является ареной охотничьего 
промысла, местом отдыха, ту
ризма. Он выполняет водоох
ранные, почвозащитные, сани
тарно-гигиенические функции, 
играет большую роль как эле
мент природного ландшафта. 
И еще: древесина — по-преж
нему необходимый товар.

В 1997 год\ принят Лесной 
кодекс Российской Федерации, 
по которому каждому сельско
му пенсионеру (их в районе 
более 6 тыс.) положено бесплат
но до 100 кх'б.м древесины. 
Арифметика простая: по району 
нужно найти более полумиллио
на кубических метров леса для 
поддержки пожилых людей, 
большинство из которых всю 
жизнь работали на лесозаготов
ках.

Одна надежда на то. что лесо
сырьевые ресурсы обладают ис
ключительным свойством — 
способностью восстанавливать
ся. В частности, в лесах ^эайона 
есть тенденция к увешшенйю 
расчетной лесосеки, т.е. научно 
обоснованному объему рубок. 
Например, в Чернолуховском 
опытном лесхозе сегодня рас
четная лесосека около 100 
тыс.куб.м в год, а, по прогнозам 
лесоустроителей, уже через деся
тилетие будет более 250 
тыс.куб.м. Будет лес на Мака
рьевской земле, если убережем 
его от огня.

Владимир МАЛЫЦУКОВ, заслу
женный лесовод Российской Феде
рации. Директор Чернолуховского 
опытного лесхоза.
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СКОЛЬКО длится 
школьный ВЕК

в Макарьеве какие-то особенные 
учителя: они все помнят. Они соби
ратели и хранители местной исто
рии, воспоминаний о городе и его 
удивительных людях. Это увлече
ние краеведением давнее. Если за
глянешь в фонды музея, удивишь
ся: сколько бесценных фотографий, 
открыток, документов передано 
ими, сколько неизвестных судеб 
раскрыто, сколько нравственных 
уроков дано иным забывчивым и 
нелюбопытным согражданам.

И, может быть, роднит их то, что 
х (^ ш о  помнят сами уроки своей 
учительницы в педучилище Нины 
Ивановны Романовой.

Сейчас Нина Ивановна в том 
возрасте, когда уже не стесняются 
своих лет. На ее веку было столько 
всего... Еще не закончив Макарьев- 
ский педтехникум, в 30-е годы, бе
гала она, почти девчонка, от дерев
ни к деревне с заданием педпрак
тики —  “ликвидировать неграмот
ность". Крестьянского мира не ро
бела и, учительствуя потом в мака- 
рьевской глубинке, застала еще 
детей, которые ходили в школу в 
лаптях. “Придут по бездорожью, 
вымокнут и перед уроком развесят 
сушить портянки. Только голые 
пятки мелькают...”

Письмо. Чтение. Арифметика. 
Агитация родителей “за колхоз": 
вечером запишутся, а наутро все 
идут выписываться. Борьба с не
справедливым, как считала, изъ
ятием хлеба, за что ей “вправлял 
мозги” сам председатель сельсо
вета, зачислив ее в оппортунисты. 
Сгинула бы... Тогда это было про
сто, да крестьянский мир вступил
ся, как вступалась за него она, в 
меру своих девчоночьих сил. Ее 
любили и дети, и взрослые, ува
жали, жалели. Несладко жилось 
городским учительницам: получа
ли по пуду муки на месяц и не
сколько аршин материи на одеж
ду... Ей, дочке Макарьевского са
пожника Ивана Парфенова, с утра 
до поздней ночи мастерившего

ботинки, сапоги, туфли и сумевше
го прокормить этим ремеслом шес
терых детей, был дан хороший ро
дительский пример.

“А дед мой и бабка по материн
ской линии были пекарями, торго
вали хлебом, в Макарьевских 
рядах снимали лавку, но не 
помню, чтобы когда-нибудь они 
были без дела”...

Нина Ивановна Романова.
Ветеран педтруда, краевед.

Из воспоминаний М.Артамоно- 
вой, ветерана педтруда:

“Желая быть профессионалом в 
своем школьном деле, закончила 
Нина Ивановна педагогический фа
культет Ленинградского университе
та им. Герцена.

А когда началась война, оста
лась одна с троими детьми на 
руках. Уже на родине, в Макарьеве, 
получила похоронку на мужа, потом 
пережила смерть дочери и сына, 
поражая всех своей стойкостью и 
мужеством.

Тринадцать лет работала Нина 
Ивановна Романова преподавате
лем Макарьевского педучилища, 
пока оно не закрылось, потом заве

довала районным отделом народ
ного об|эазования, награждена 
была медалью “За доблестный 
труд во время Великой Отечествен
ной войны”...”

И вот, выйдя на пенсию, увле
клась Нина Ивановна краеведени
ем, фотографией. Ее фотолетопись 
Макарьева, где поименован каждый 
значительный дом, рассказана ис
тория городских улиц, памятников 
истории, культуры, хранится сейчас 
в краеведческом музее.

Мы попросили Нину Ивановну 
РОМАНОВУ ответить на вопросы 
ее земляков об истории учебных 
заведений и просветительских клу
бов Макарьева начала века и быть 
сегодня нашим экскурсоводом в 
прошлое.

— Расскажите о Макарьевской 
женской гимназии и о тех, кто в 
ней учился?

— До революции женская гим
назия располагалась в деревянном 
2-х этажном здании с балконом 
(на ЮМ месте, где сейчас находат- 
ся здание Макарьевской районной 
администрации). Строилось оно 
земством и содержалось с его по- 
моБЦЫо и за счет взимаемой платы 
за обучение с учащихся. В 1910 
году земство отпустило гимназии 
2250 руб., а с учениц взыскано 
было 6238 р. 80 коп.

Эти цифры говорят о том, что 
обучались в гимназии дети более 
или менее состоятельных родите
лей. Например, дочери купцов 
Хохлова, Троицкого, Горбачева и 
др., дочь угфавляющего стеклоза
водом Почарского, состоятельных 
ремесленников Тюханова, Парфе
нова. Здесь учились В.Горланова 
— дочь председателя сиротского 
суда из с. Унжи и А.Усова — дочь 
старосты этого села.

О содержании работы гимна
зии рассказывает “Бальник” уче
ницы Чистяковой, хранящийся в 
Макарьевском музее. Названы 
изучаемые предметы: Закон
Божий, русский язык, француз-
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скии и немецкий языки, рукоде
лие, чистописание, гимнастика...

Председателем педагогическо
го совета гимназии был Синозер- 
ский. Классными дамами — Спе
ранская, Невзорова, Ювенская.

Сохранилась афиша одного из 
концертов в гимназии от 5 мая 
1910 г. Ученицы читали стихи 
Некрасова, Тютчева, Надсона, 
басни Крылова. Пели соло и дуэ
том. Играли на балалайках. За 
пианино была Нина Троицкая.

За отличную учебу после окон
чания гимназии ученицы получали 
медали. Так с золотой медалью 
окошпхла гимназию Серафима 
Парфенова, т.к. она хорошо пела, 
то была послана в Н.-Новгород. 
Сюда в 1913 г. в связи с праздно
ванием 300-летия дома Романовых 
обещался приехать Николай II. 
Ученицы, вызванные из разных 
учебных заведений, должны были 
славить царя хоровым пением. 
Жизнь гимназисток, несмотря на 
строгую дисциплину, не была ото
рвана от веяний времени. Мне из
вестно, что ученицы уходили из 
дома и после “отбоя”, чтобы по
могать местным революционерам 
распространять листовки. Однаж
ды к нам заявилась начальница 
гимназии — проверить живших у 
нас на квартире гимназисток 
Усову и Горланову. И не застала 
их дома. Мать объяснила, что де-

Макарьевская женская гимназия. 
Построена в 1907 году. Сгорела в 20-х годах.

Сапожник Иван Парфенов с семьей. 
Фото 20-х гг.

вушки ушли у»птть уроки к подру
гам, но очень испугалась, что их 
снимут с квартиры. К счастью, все 
обошлось благополучно. Думаю, 
это влияние шло от Горбачевой, 
братья которой были членами 
марксистского кружка, организо
ванного Ал. Груздевым. Горбачева 
в 30-е годь1 была репрессирована, 
и, будучи в заключении, зажгла 
себе руки и вышла инкшидом. Слу
жила в церкви. На мой вопрос, как 
же ее отнесло в противополож-ную 
сторону, она ответила: “Если
кошку бросить с берега, она к 
этому б^эау' никогда больше не 
подплывет”. Воспитанницы гимна
зии, проживающие в Москве, еже
годно собирались на картире 
А.П^1рфеновой (Волковой), чтобы 
вспомнить Макарь^, гимназию, 
учителей, спеть песни своей юности.

Надо отметить, что гимназия 
воспитала трудолюбивых людей. 
Вот что пишет в письме своей 
племяннице Парфенова-Волкова. 
“В Макарьеве я жила счастливо. 
Потом меня увлекала работа! 
учительницы: я уходила на рабо
ту с радостью и с радостью воз
вращалась. За все время никогда 
не жаловалась, что мне тяжело, 
что я устала, и на пенсию ушла в 
63 года, да и то по болезни.”

Так работали все бьшшие гим
назистки, которых я знала.

—  В семенных альбомах часто 
попадаются сшгмкн, сделанные в 
частной фотографии Муравьева. 
Что известно об этом фотографе?

— До революшп! в Макарьеве 
было две фотографгш: Муравьева 
и Левашова. Осо^нно славился 
своим искусством с|ютог|зафиро- 
ватъ MiixaiLT Муравьев. Его пави
льон располагался в его собствен
ном доме (теперь дом на Большой 
Советской ул1ще, напротив редак- 
ЦШ1 газеты “Макарьевский вест
ник”). С улицы через парадный 
вход посетители попадали на 2-й 
этаж на застекленную с 2-х сторон 
веранду, внутри которой было все 
для съемки: декорация, мебель 
разного стиля, фотоаппарата... 
Муравьев не пользовался увеличи
телем, а переводил негатив на бу
магу в том же размере. Снимки 
получались четкие, без искажений. 
Он так умел расположить людей 
при групповых снимках, что никто 
никому не мешал, а с]ютоснимок 
выходил художественным. Фото
графия всегда наклеивалась на 
картон и аккуратно ос|юрмлялась.

Конкурент Муравьева по про
фессии Левашов, павильон кото
рого был на площади почти 
рядом, говорил: “Я — фотограф, 
а Миша Муравьев — художник”. 
Он и правда был фотограф-ху
дожник. Муравьев привлекал



людей еще и своей галантностью, 
своей вежливостью. Но в 30-х 
годах его обидели какие-то заез
жие артисты, высме1шающие ма- 
карьевцев. Пропели куплет:

У Муравьева мы снимались. 
Вышли карточки не те:
У меня глаза навыкате,
Л нос — }ш животе.
Шутка, конечно, никем не при

нятая. Но в 30-х годах Михаил 
Муравьев уехал в Москву. Может 
быть, были и щэугие причины.

— Когда-то был в Макарьеве 
“Народньш дом”, где он разме
щался II чем интересен?

Здаш1е Народного дома стро
илось под общеж*итие сплавщи
ков леса, но потом изменили это 
рещение. В Макарьеве до рево
люции было два общественных 
клуба: дворянский и купеческий, 
Н(^адо же было сделать что-то и 
для простого народа, тем более, 
что время было предреволюцион
ное. Здание перестроили: при 
входе устроена была билетная 
касса, дальше просторное фойе с 
2-мя выходами в зрительный зал.

Во все годы в Народном доме 
проводились собрания, в 20-е 
годь! — комсомольские диспуты 
на разные темы, например, “О 
мещанстве”, шли спектакли само
деятельных артистов. В них уча

Макарьевская учительская семинария.
И.И.Гре«|ухин во втором ряду сверху, четвертый слева. Фото 1919 г.

ствовали Троицкий, Верховская, 
Богданович (потом ставшая про
фессиональной артисткой), С.Плес- 
ская-Викентьева, двое Постнико
вых: Федор и Павел, Тихомиров и 
чета Игнатьевых. Спектакли были 
платные, но доступные. Ставила 
спектакли и жена начальника 
тюрьмы, артисты были — заклю
ченные. Ребятишки тоже стара

Первый выпуск Макарьевской женской гимназии. 1911/1912 гг.

лись попасть на спектакли, но 
бесплатно, проскользнув под 
рукой контролера. После кон
фискации имущества частного те
атра Троицкого в 1919-м году в 
Народном доме стали показы
вать кино — немые картины в 
сопровождении игры на пианино 
макарьевских музыкантов.

В 1935 году здесь была установ
лена звуковая аппаратура. Жители 
района впервые увидели звуковой 
фильм “Чапаев”. Он шел 10 дней, 
по 4-5 сеансов в день. Всю свою 
жизнь развитию кино в районе по
святил М.М.Курюмов, выпускник 
первых московских курсов кино
механиков. Он почетный гражда
нин города Макарьева.

Народный дом-кинотеатр про
существовал до перестройки со
бора Александра Невского в 1934 
году, и за ненадобностью здание 
было сломано, а на его месте по
строен универмаг.

—  Кто был вхож в макарьев- 
ский дворянский клуб?

— Дворянский к л ^  в Макарье
ве организован при участии пред
водителей дворянства И.Н. Нечае
ва и И.Т.Виноградова в купечес
ком доме на площади, где теперь 
поликлиника. В Макарьевском 
районе были 52 помещичьих 
усадьбы и около полусотни дво
рянских семей. Не все помещики
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были даорянами, и не все дворяне 
имели поместья. Клуб посещали 
Верховские, Троицкие, Викенть^ы, 
Куприяновы, Вожовы и другие.

Собирались в клубе для бесед, 
танцевали, устраивали домашние 
спжтакли. Участниками спектаклей 
были Троицкий, BqpxoBCKaa и дру
гие. Для детей устраивалась пыш
ная рождественская ежа. После ре
волюции помещение дворянского 
клуба было пфедано первому в 
Макарьеве тшонфосому отряду.

—  Какова была предыстория 
Макарьевского педагогического 
училища и чем она интересна?

— В сфедцне Ветпужской улицы 
стоит 3-х этажное кирпичное зда
ние с метровыми в толщину стена
ми, длинными коридорами на всех 
этажах. Здание это строил монас
тырь в течение 10 лет под бурсу. 
Долгие год?>1 его так и называли 
“Бурса”. Впоследствии это духов
ное училище для подготовки низ
шего духовного клира, тк . церквей 
в Макарьевском уезде было много. 
Нужны были кадры и для 28 цер- 
ковно-тфиходских школ, поэтому 
там же была устроена и учитель
ская семинария. В бурсе учился и 
потом работал отец В.Беляева, на
писавшего книгу о Макарьевском 
уезде. В ней он говорит, что отец 
ало помогал H .X q x o H C K O M y , авто
ру книги “Летопись Макариева Ун- 
женского монастыря”, собрать и 
систематиз1фовать матфиалы. В 
бурсе была на 3-м этаже домовая 
цфковь для учащихся. Кажется, 
один раз в год было позволено

Учащиеся педтехникума.
М акарьев.!927 г.

прихожанам посетить эту цфковь. 
После закрытия Макарьевсжой 
гимназии и духовного училища на 
базе учительской семинарии орга
низовались педагогические курсы, 
на которых могли закончить свое 
образование гимназистки. Потом 
открьшось новое учебное заведение 
— педтехникум с 4-х летним ф о 
ком обучения (до 1930 г.), а затем 
организовано училище с 3-х летним 
обучением, просуществовавшее до 
1950 г., когда снова вернули ему 4-х 
летний курс. Но дух педтехникума- 
педучилища стал иным.

Здание городского Реального училища. 1913 г. 
Ныне один из корпусов Макарьевской средней школы.

Как говорил Ушинский: “Мно
гое значит и дух заведения, но он 
живет не в стенах, а в личности вос
питателя и от него переходгтг в лич
ность воспитанника”. Большой 
след в душах учеников оставил ди
ректор педучилища С.А.Груздев — 
сьш священника и брат Пфвого ма- 
карьжкогх) револющюнфа.

В коллективе тех лет были яркие 
личности. И пфвая из них — 
Мария Бржестовская. Она происхо
дила из учительской семьи Холмов- 
ских. Бе отец и две сестры также 
были учителями. Кроме того, в их 
семье воспитывалась М.Никитина 
— основательница пфвой детской 
библиотеки в Макарьеве.

Мария вышла замуж за поляка 
Бржестовского — провизора Мака
рьевской аптеки, но муж вскоре 
умф, детей не бьшо, и Мария Анд- 
ре^на всю себя отдала делу подго
товки учителей. Она организовала 
кабинет литфатуры, где на стенах 
красовались иллюстрации к литера
турным произведениям, сделанные 
по собственному воображению. 
Мария Андрежна любила ставить 
инсценировки, под ее руководством 
ВЫХОДГ1Л рукописный журнал, где 
учащиеся могли поместить свои 
стихи, рассказы. Так она развивала 
фантазию и поддфживала Пфвона- 
чальные шаги в творчестве. Работа
ла она до 75 лет, а когда вышла на 
пенсию, сказала: “Тепфь мне оста
ется умненько умереть”. Умфла 
она во время осенней учительской 
конферегщии, и поэтому прово'ж !̂- 
ло ее в последгшй путь все район
ное учительство — ее ученики. 
Мария Андреевна была пфвая из 
учителей макарьевцев, получивших 
правительственные награды, ^на 
награждена орденом “Трудового 
Красного Знамени”.

Яркой фигурой был В.М.Тыри- 
чев — сьш макарь^ского кугща и 
владельца мыловаренного завода. 
Он окончил два учебных заведе
ния: юридический факультет и 
консфваторию. Пржрасно играл 
на сгфипке, а урогси вел с помо- 
пц>ю фортеггьяно. Он учил не толь
ко петь, но и слушать музыку. Был 
случай, когда в Обелевской школе 
он давал открытый урок, привед
ший в восхищение учителей, а уче
ники после урока бежали за ним и 
кричали: не напелись!”...



Владимир СМОРЧКОВ do6upi(iievtu u х^лНсипели

МИРУШКА. ТЫ «АШИ ЛЕСИН ВСЕМ СЛОЙмш г г

Ои ты, зимушка, зима лютая.
Не морозь меи>{, ой, коня ведучи.
Не морозь меня, коня ведучи,
Коня ведучи, ой, да сбрую несучи.
Коня ведучи, сбрую несучи.
Как жена мужа, ой, да недолюбливала.
Как жена мужа недолюбливала,
В зелен сад свела, ой, да приутешилась,
В зелен сад свела, приутешила.
Взяла острый нож, ой, да и зарезала.
А домой пришла — за стол садилась.
За стол садилась, ой, да горько плаксиш.
За стол садилась, горько плакала:
— Ой. да плохая жизнь — ой, с нелюбимым эюить. 
Ой, плохая жизнь — с нелюбимым ж-ить,

^  А еще хуже, коль }шкого-то нет...

Бабушка вечером за прялкой сидит или чинит ла- 
таную-перелатанную одежонку: за войну-то пообно
сились — и песню поет. Брат Лешка, бывало, не вы
держит, с печки попросит. “Ой, бабушка не вой, у 
меня уж слезы текут...” А у Миры давно уже слезинки 
по щекам скатываются, а слушает, слушает песню, где 
слова повторяются, словно цепляются друг за друга. 
И не шелохнется. Странное дело: ее это бабушкино 
пение под вой ветра успокаивает. Хоть и печальные 
слова у песни, но все равно какой-то надеждой и теп
лом от нее веет. И кажется, что всю жизнь она эти 
бабушкины песни знает. Хотя откуда? Родилась-то 
Мира в Тимошине, но потом одиннадцать лет жила в 
городе, где родители и гости по праздникам певали 
песни совсем другие...

А вот война погнала из Сталинграда, когда толь
ко развора*швалась знаменитая битва, из-под 
страшных бомбежек в эти глухие края, к бабушке, 
которая была мастерица старинные песни петь. А 
ей подтягивать стала, если вьтадала свободная ми
нутка, и мама, и оказалось, все эти песни она хоро
шо знает.

Забьтались постепенно страшные сны, но и в Ти
мошине первое время не давали спать по ночам 
впечатления тех трех месяцев, что добирались они в 
42-м году из Сталинграда до этих мест: и горящая 
Волга, и налеты немецких самолетов, и гибель под 
обстрелами и бомбежками таких же беженцев, как 
они сами, и голод, и холод.

Здесь жизнь бьша тоже не такая сытая, в работу 
тяжелую впрягаться выросшей в городе девочке 
было непросто, но все же ни бомбежек, ни обстре
лов, ни пожарищ. Край далекий да необычный: вы
говор особенный, песни — свои, люди, как слова в 
песнях, крепко друг за друга держатся, в беде не 
бросят, выручат, последним куском поделятся.

Мира Михайловна Кондратьева, 
директор Тимошинского Д К .

Пришла в чей-то дом похоронка — всей улицей оп- 
лакивают-причитают. А уж праздник — так тоже на 
всю катушку веселье, даже когда не вернулись с 
войны многие тимошинские гармонисты, а молодые 
игроки лишь подрастали и на многолюдье, в кругу, 
на утоптанной, словно зацементированной площадке, 
где такие звонкие раздавались дроби, тушевались 
еще, примеряя отцовские гармошки и неокрепшими 
голосами бася частушки под “Сормача”:

Поиграй повеселее 
''Сормача'' потешного.
Чтобы брюхо не болело 
У меня у грешного.
Да у меня у  грешного...
Проводил свою матаню 
До высоких до рябин.
Ой, получил поленом в спину
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и  пошел домой один.
Ой, пошел домой один...
Эй, мы, тимошински ребята.
На краю в бору живем.
Ой, на краю в бору живем.
А если хочем погулять —
На корыте приплывем...

— Но самый замечательный гармонист был на 
Змеевке. Макар Скоков, — Мира Михайловна 
вспоминает, и в ее глазах словно оживает то время. 
— В руках Макара тальянка так пела, что сколько 
бы 1ИМОШИНСКИХ игроков ни играло, если Скоков 
идет на гулянку, его гармонь еще за полторы верс
ты сльшшо. Пршпел Макар, наши уж молчат, весь 
вечер пляшут под скоковскую тальянку...

Ни овдовевшая в войну мать, ни дочь и после 
войны из тимошинских мест никуда не тронулись. 
Мира подросла, школу закончила, работать стала. 
Брат ее (он и на баяне играл, и на мандолине, и на 
гитаре) завклубом был. Он и Миру в самодеятель
ность втянул. И пела, и в пьесках участвовала. По
нравилось: “Публика тимошинская доброжелатель
ная. А люди улыбаются — и мне радость”.

И так получилось, что в сельсовете ее интерес да 
характер живой, общительный заметили, после 
брата пригласили в клуб работать. Так с мая 1962 
года и работает Мира Михайловна Кондратьева в 
Тимошинском сельском Доме культуры и по сей 
день. Не знаю, есть ли еще в наших ДК работники 
с таким стажем, а уж таких знатоков фольклора 
своей местности — точно не сыщешь.

Вначале специально фольклором Мира Михайлов
на не занималась: не собирала, не записьшала. Она 
среди нах) выросла, внимательной душою все впиты
вая. Да и как не набраться было, когда сельские пе
вуньи в их дом любили вечерами собираться на бесед
ки, чтобы старину повспоминать да свои песни по
петь. Усядутся да как затянут сначала “продольные”:

Комарочки-комары да распроклятые.
Осенние пискуны, разосенние.
Проклятые пискуны, да не дают оне.
Комар очки, ночку спать.'..
Или хороводную, вроде бы, песню, но со слова

ми еще более печальными:
...Мой-от милый муж под окном сидит.
Ой, люли, люли, под окном сидит.
Под окном сидит, над ним плеть висит.
Ой, люли, люли, над ним плеть висит.
Плетка хвыстнула, кровь пробрызнула.
Я родителям возмолилася:
— Свекор-батюшка, отыми меня.
Отыми меня от лиха мужа.
Да от лиха мужа-кровопивеца.
Л свекор-батюшка велит пуще бить.
Велит пуще бить, чтобы кровь пролить.
Я к свекровьюшке возмолилася...
Но ни свекровь, ни деверь, ни золовушка не всту

паются пред мужем за молодую женщину, которой

...Гулять хочется, гулять воли нет.
Я украдуся, нагуляюся.
Друг Иванушка, научи меня.
Научи меня, как домой ходить.
— Ходи улицей серой утицей.
Под воротичкам серым зайчиком.
Ты по дворику вороным коне.м.
Ты по мостику добрым молодцем.

Да ты по горнице молодой женой...

И в бесхитростных этих словах песни, расцве
ченной постоянными повторами и богатой огла
совкой, проступает из старого времешг трагедия 
женщины, отданной замуж за нелюбимого. Пели, 
конечно, эти старые женщины, рано овдовевшие, 
много горя и тяжелой работы повидавшие на 
своем веку, песни и другие — веселые плясовые, 
даже озорные. Но эти — протяжные — запали в 
душу особенно. Так же, как и свадебные причита
ния невесты, плачи скорее. Ее мать была и в этом 
большой мастерицей, и, рассказьгеая об этом. 
Мира Михайловна показывает запомнившийся 
фрагмент такого “вытья”:

Ой. да то не пыль.
ой. Оа не пыль в поле пыпяется.

Ой, ой, да то не по...
ой, да не погодушка али поднимается.

Ой, ой, да то ро... ой, родюмой ты мой ба...
ой. батюшка.

Ой, да роди... ой, родимая моя ты матушка.
Ой. Оа распрощалася ты с милой доченькей.
Ой, да увезут,

ой, да увезут ее да кони быстрые, ой.
Ой, да вот за... за леса да за дремучие...

Но что важнее еще было для понимания и точ
ного воспроизведения старинных тимошинских 
песен, это создание в 1971 году Мирой Михайлов
ной в Доме культуры фольклорного коллектива. 
Застала Кондратьева то время, когда эти песни и 
обряды еще жили привычной, веками устоявшей
ся жизнью. И в Тимошине, по причине отдален
ности его от внешнего мира, — дольше, чем во 
многих других местностях даже того" же ^ а к а -  
рьевского района. Недаром же за это своеобычье 
назьтали макарьевцы, да и до сих пор зовут эту 
сторону Тимреспублика. Застала Мира Михай
ловна и свадьбы по-старинному, и колядования, и 
похороны, и как пели деревенские женщины во 
время короткого отдыха в сенокос или на жатве, 
как во время молотьбы еще цепами, когда встрях
нуться хочется, становились в круг, а в середину 
его выходил здоровенный мужичина, а рядом его 
жена или девушка любимая. И звучала озорная 
“Махоня”:

А ты махонька, махонька .моя.
Полюби ты потихоньку .меня.
Пот ихоньку-т ихохоньку \ 
По.маленьку-.малехоньку...
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Повели мою махопю молотить —
Право, как ее за титьки не хватить?
А махонька такая была —
Развернулась да по морде дала...

Фольклорный коллектив возник не на пустом 
месте: основу его составили те самые старушю1, ко
торые собирались вечерами у Галины Андреевны, 
Мириной матери, к ним присоединилась группа 
певцов помоложе. Молодым сначала были в дико
винку эти песни, особенно долгие, “продольные”, 
как их здесь зовут. Но втянулись быстро, потому 
что видели, с каким энтузиазмом собирались на ре
петиции, с каким желанием ездили выступать и в 
Макарьев, и в Кострому старики. Вот Федор Васи
льевич Градусов, один из запевал, вместе с женой за Фроловна,

Тимошинский коллектив на фольклорном празднике в Костроме. 1973 г.

четыре километра из своего Нестерова в Дом куль
туры сколько лет выходил...

Мира Михайловна вспоминает первую поездку в 
Кострому на фольклорный праздник:

— Пели мы тогда вначале на центральной пло
щади, а потом идем в костюмах в Берендеевку, а 
прохожие: “Бабушки, а спойте нам, пожалуйста, 
еще песенку”. А Анна Фроловна Баннева, чудная 
такая старушка: “Сейчас споем”. И сразу, безо вся
кой паузы, заводит песню за песней. И так уж нам 
хлопали слушатели, что совсем разгордились наши 
бабушки. Вернулись довольнющие”.

Из тех старых певуний, с которыми Мира Ми
хайловна коллектив начинала, в живых осталась 
лишь одна Анисья Кирилловна Земская. Бабка 

умирая, наказьшала: “Мирушка, ты
наши песни спой всем — пускай 
поют и вспоминают Анну Фролов
ну”. Так что Мира Михайловна со 
своей дочерью Ниной Викторов
ной Догадовой (они уже немало 
лет вместе в Доме культуры рабо- 

' тают) ответственными себя чувст
вуют за судьбу этих песен. В кол- 

• лективе теперь поет уже третье по- 
‘ коление, уже внучки тех первых 

певуний. Но подросли и запевают 
старые песни и их правнучки. Не
давно подготовила с ними Мира 
Михайловна программу “Весенние 
забавы”. И с удовольствием пока- 
зьгоает в ней детвора и обход дво
ров в Вербное воскресенье, поют и 
“Лебеду”, и другие хороводные 
песни. С них начинали когда-то в 
этом возрасте осваивать народную 
культуру и саму манеру пения и их 
прабабушки. Ведь к долгим пес
ням, чтобы понять их и выпеть не 
только голосом, но и сердцем, 
путь неблизкий и непростой. Песня 
народная многообразна и глубока, 
как сама жизнь. И со сцены Тимо- 
шинского Дома культуры симпа
тичные девчоночки поют:

Хорошенький, молоденький 
Разговаривал со мной,
С девчоночкой молодой.
Я очнулася, проснулась:
Рядом нету никого.
Пет любезного мово.
Одни прянички, орешки 
На столике лежат,
Как под кустом виноград. 
Янтарем-огнем горят.
Про разлуку говорят.
Как со этой со беды 
Пойду в зелены сады 
Искать милого слеОы...
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Батовские "ГЕНЫн

Олег Михайлович Батов.

“Яков Петрович и Парасковья Степановна Батовы в 
день бракосочетания своего сьша Михаила Яковлевича 
с девицею Анной Михайловной Забродиной покорней
ше просят Вас пожаловать на бал и вечерний стол 25 
января сего 1912 г. в усадьбу Васильевский парк при д. 
Дешукове”. Кружевная открытка-приглашение, пода
ренная Олегом Михайловичем Батовым музею семей
ных реликвий “Губернского дома”, столь изящна и воз
душна, что невольно вздохнешь с сожалением о том, 
что уже никогда не увидеть. Того сельского бала в Ва
сильевском парке, молодой девицы Анечки Заброди
ной, которая, говорят, была хороша. Да и сам жених 
любил прифрантиться, не стесняясь вьп'лядетъ щеголем. 
От него, должно быть, у Олега Михайловича Батова 
этот артистизм, желание выглядеть и быть вечно моло
дым Батовым. Что это как ни молодость: наизусть час- 
два читать своего любимого Есенина, сочинять стихи и 
музьжу и петь. И кто, скажите, поверит, что ему 82.

Дедушка Яков был столь же крепок духом. Начинал он 
свою карьеру на лесном участке Чернонебове, где служил 
приказчиком у крупного лесогфомышленника. Из-под го
рода Мурома взял жену, нажил с ней пятерых детей. 
Старший Михаил пошел тоже по его части — служил 
приказчиком у лесоторговцев Чернонебова и Ковалевско
го. Это и был батюшка Олетп Михайловича. Имели Ба
товы два своих двухэтажных дома в Макарьеве...

Листая фотоальбомы Батовых в старинных бархатных 
одеждах, слушая семейные предания о дядюшках, тетуш
ках и о том, кто как чудил и какие высокие поступки со
вершал, удивип1ься этому богатому на подробности се
мейству. Хозяйка, Анна Михайловна, была дочерью из-

'I
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Дед Яков (во втором раду второй слева) радом с Чернонебовым. Начало века.
Олег Батов с братом Николаем. 

1922 г.
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весшого по всей Волге силача — грузчика Михаила 
Никола^ича Забродана. Рассказывают, что кончил он 
печально. Ощажщз! на спор внес в Чайковскую гору 
25-пудовый куль соли. Спор выиграл, да надорвался, 
так и лег на этот куль и уж больше не встал. Грузчики 
на помин души выпили выигранное им ведро вина.

После революции отец Олега Михайловича был 
директором лесопильного завода в с. Ильинском, 
мать зарабатывала швейньгми заказами, как и рань
ше, когда “шила на монастырь”. Закончив 2-х 
классную церковно-приходскую школу, она была 
верующим человеком и двум своим сьшовьям ста
ралась дать хорошее воспитание.

Семейство Батовых. Фото начала века.

Невеста Анна Забродина и жених Михаил Батов.
Фото начало века.

Один, Николай, в Великую Отечественную про
пал без вести, а Олег вернулся таким же веселым, 
каким и был, с орденами на груди. Дал корень двум 
сьшовьям, один — океанолог и издатель, другой — 
предприниматель, и дочери, закончившей консерва
торию. А еще у Олега Михайловича Батова подрас
тают семь внуков. Станут ли они лесопромьшшен- 
никами, музыкантами, учителями или мореплавате
лями — сказать трудно. Но батовские “гены” на
верняка свое скажут.

Татьяна ГОНЧАРОВА

7i,4tee*4t

Недавно Макарьевская районная библиотека по
лучила в подарок ценный исторический труд “Ле
топись Макариева Унженского монастыря” И.Хер- 
сонского. Даритель —  82-летний Олег Михайлович 
Батов, всю жизнь проработавший учителем исто

рии в средней школе. В городе его хорошо знают 
как баяниста, автора стихов и музыки многих 
песен, посвященных Макарьеву, кажется, их около 
ста, и без песен этих не обходится ни один мака- 
рьевский праздник.
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г о с т а х

Н.Г.Созинов .Фрагмент наличников.

Окна Любимовки смотрят на 
дорогу. Нарядная, словно к 
празднику приодетая в белое кру
жево наличников, улица. Это и 
есть работа Николая Гаврилови
ча Созинова.

По профессии он строитель. 
Пока не “рассьшалась” Люби- 
мовская ПМК, строил дороги. И 
эту — тоже. Потом строил на ней 
арболитовые двухквартирные 
дома, освоив новую, экологичес
ки чистую технологию (на основе 
древесной щепы). Но сельскому 
жителю стандарт и серийность по 
природе чужды. Ссылали его, 
ссылали из малоперспективных 
деревень на “усадьбы” с казар
менно-барачными колхозными 
домами, но он так по сей день и 
не привык к ним. Поэтому заказ
чики на наличники у Николая 
Гавриловича еще не перевелись. 
Хочется и конька на крьппу, и 
воротца особые, резные, такие, 
каких ни у кого не было.

У самого Николая Созинова 
даже забор — не совсем забор, ей

Богу, а произведение искусства. 
Так просто и так красиво. О 
доме его и говорить нечего. На 
фасаде словно резная занавесь 
вокруг окон.

Николай Гаврилович Созинов 
в беседке.

Традиционные символы-обере
ги из липы и лиственницы — это 
солярный круг, древо жизни, рас
тения и цветы вплетены в гармо
ничный узор пропильной резьбы. 
С не повторяющимся нигде орна
ментом и с повторяющейся лю
бовью обвиты окна других 
домов. А как вписались в про
странство прозрачной и тихой 
реки Черный Лух беседки, кото
рые построил на берегу Николай 
Гаврилович. Даже автобусная ос
тановка — в кружевах, чиста и 
прибрана, и так не похожа на го
родские первобытные стоянки. 
Здесь в этот полуденный час пус
тынно и чинно. И с радостью за- 
бываещь на время отчужденное 
пространство городского двора, 
где даже детскую скамее»шу по
чинить некому.

В Любимовке, что главное, 
дом не отчужден — и не только 
от человека. Он словно вписан в 
окружающую природу — мер
цающую водную глубину Черно
го Луха и отражающегося в нем 
неба, в зелень молодых елей 
вдоль берега и луга, еще не от- 
давщего влагу. Вот и к дому мас
тера ведет аллея из можжевело
вых деревьев. Словно символ 
чистоты и святости дома, устро
енного в любовью. Лю-би-мов- 
ка.

— Николай Гаврилович, вы так 
украсили свою Любимовк}^как лю
бимую. Извините за нескромный 
вопрос: это ведь не только из-за 
денег, заработка?

— Я резчик-любитель. Ника
кого художественного образова
ния нет. Так... рисовал с детства. 
Стоит такой наличник 50, ну 100 
тысяч, а сколько времени на это 
уходит, знаете...

— Любитель... Какая роскошь 
по нынешним временам — зани- 
маться тем, что любишь.

— Нет материала чище и теп
лее дерева. Липа. Лиственница. 
Только вслущайтесь, как звучит.
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Одно прикосновение к дереву 
рождает столько замыслов и про
ектов. Войдемте-ка в дом...

Можно поразиться, конечно, 
тому, что представляет из себя 
дом Созинова. Здесь почти каж
дый бытовой предмет обвит рез
ной липкой. Геометрическая, 
пропильная, ажурная, рельефная 
резьба. Здесь неприхотливо и не
назойливо для глаза размести
лись милые домашние мелочи: 
разные шкатулочки, кашпо, 
витые рамки и светильники, ро
зетки из цветов и подсвечники... 
Даже резной герб Российской им
перии есть, висит у входной 
двери, а макарьевский — уже ку
пили. Задумал хозяин еще смасте
рить ковер из разных древесных 
пород и оставить на память трем 
дочерям и двум внучкам.

Но не это все так поражает. А 
маоферская Николая Созинова 
BeaH^nffloli... с кухрпо в “истори
ческих хрушевках”, куда вмеща
ется один только стол и два 
стула. Вообще-то, кажется, это 
большая кладовочка в сенях. 
Перед мастером нехитрые прибо
ры: резцы, мелкие полукруглые

Н.Г.Созинов.Розетка в гостиной.

стамески, нож-косяк и главное — 
несколько папок с эскизами, чер
тежами да изобретенный им год 
назад станок для пропильной 
резьбы.

Но вот Созинов что-то не жа
луется, как обычно бьюает у про

фессионалов: “Негде работать!”. 
Любитель — он и есть любитель, 
хотя ответная любовь Любимов
ки могла бы быть, если честно, и 
поответней.

Побывала в гостях 
Татьяна ГОНЧАРОВА

cM6u^U4fU

Учительница /истории Усть-Нейской средней 
школы Галина Геннадьевна Гурлееа считает, что 
человек, выросший в деревне, должен все приме
чать, все видеть, чтобы любить свой край и 
людей, среди которых живет. Только это в непро
стой сегодняшней жизни может придать силу и 
уверенность. Поэтому не первый год ее ученики 
материал для ответов на уроках истории черпа
ют не только из учебников, но и из воспоминаний 
деревенских старожилов, своих бабушек и дедушек

А год назад организовала Галина Геннадьевна 
факультатив “Моя родословная”, который должен 
помочь школьникам поглубже заглянуть в историю 
своей семьи. Работа эта рассчитана не на один 
год, и в итоге должна у  peSnm получиться коллек
тивная книга с разделами: “Генеалогическое дере
во” “Как мне выбрали имя” “Семейные предания, 
легенды, рассказы”, “Фольклор нашей семьи”, “Наш 
дом, моя улица, моя деревня”, “История самой ста
рой вещи в доме”.

—  Эту книгу мы подарим библиотеке, или оста
нется она в школьном кабинете истории и геогра
фии, —  делится планами Галина Геннадьевна.

Уже за первый год работы восьмиклассники сде
лали немало открытий. Когда ходили к прабабушке

Ани Барышевой в деревню Новоселки, с большим 
интересом слушали рассказ бабки Анны о том, 
как проходили деревенские беседы, как свадьбы 
игрались. Много вопросов задавали школьницы: 
видно было, что интересно им узнать, как рань
ше молодые люди знакомились друг с другом. А 
Манефа Васильевна Гусева из д. Григорьевское 
показала работу на ткацком стане, половики, со
тканные ею. С юмором рассказывала она, как в 
прошлом году ездила на областную выставку: 
“Девчонки, повели нас по выставке. Издалека уви
дела половики. Думаю: это кто же мог красивее 
меня соткать? А подходим поближе —  смотрю, 
подписано: “Гусева Манефа Васильевна”. И при
гласила девочек: “Приходите, я вас ткать научу, 
а потом и стан подарю. Дочки мои уже выросли, 
не интересуются...” И, вроде бы, загорелись гос
тьи.

А сколько интересных судеб деревенских ста
рожилов открылось перед школьниками в ходе 
этих поисков и бесед! Недаром же эпиграфом к 
программе своего факультатива Г. Г. Гурлееа 
взяла слова Ю.М.Лотмана: “Без знания простой 
жизни, ее, казалось бы, “мелочей”, нет понимания 
истории”.
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'Я рад, что родился в провинции”
Дмитрий КРОМ СКИЙ  

*4

Дерево жизни Дмитрия Кром- 
ского произрастало от двух кор
ней: шуйского пролетарского и 
новочеркасского дворянского. 
Об истории фамилий Кромский- 
Зарайская, об их, казалось бы, 
странном соедщ1ении — разговор 
отдельный, и не такое случалось 
в те горячие послереволюцион
ные годы. Долго ветры того вре
мени носили по большой стране 
вырванные из родных мест 
корни, пока не привились они на 
костромской земле, в Макарьеве. 
Здесь и появился на свет Дима 
Кромский без малого 60 лет тому 
назад. Отец его, большевик-че
кист, умер рано, кощ а мальчику 
бьшо 12 лет, но он и сейчас хоро
шо помнит происходившее: ап
рельским днем несли отца на 
руках, играл оркестр, колыхались 
знамена, звучал оружейный 
салют. Похоронили на старом 
дворянском кладбище...

— Дмитрий Александрович, 
какие еще яркие впечатления ма- 
карьевского детства остались в 
памяти?

— Сколько себя помню, в дет
стве всегда бьш на сцене, все

время где-то выступал. Сначала 
сценой был двор, где мы, маль
чишки, протянув между поленни
цами веревку и повесив на нее 
простыню, устраивали маленькие 
ггредставления. Потом с этой гфо- 
граммой шли на другие дворы и 
уптщы.

— Кто-то из старших вам по
могал, руководил вашим театром?

— Никто, все сами придумьта- 
ли и делали. Это уже потом, когда 
пошел в школу, у меня появился 
руководитель — Олег Михайло
вич Батов. Он играл на баяне, а я 
пел. Концерты ставили не только 
в школе, но и в юшотеатре, по из
бирательным участкам ездили. 
Помню, исполняем “Играй, мой 
баян, и скажи всем друзьям...”, а 
Оло' Михайлович говорит “Дима, 
на последнем куплете хлопни мне 
по баяну”. Мне приходилось вста
вать “на цьшочки”, чтобы это сде
лать. Потом я увлжся конферан
сом, вел праздцичные конц^)ты, в 
Макарь^е помнят меня и в этой 
роли. С любовью вспоминаю 
своих сотоварищей по концертам 
— Люсю Лаггшину, Тосю Олони- 
чеву, Валю Ледневу, Ларису Опа

3 "В" класс. В третьем ряду третий слева —  Дима Кромский. 1948 г.

рину, Леву Маркова. Руководи
телем у нас был Евгений Яковле
вич Русанов.

— Почему же Бы все-таки 
стали актером, а не певцом или 
конферансье?

— Трудно сказать. Возможно, 
потому, что актерская профессия 
вбирает в себя и то, и другое, а 
может, потому, что свой первый в 
жизни выход на сцену я восприни
маю как театральный. Помню, как 
Софья Георгиевна Голятина в ак
товом зале школы на собрании 
учеников говорила: “А сейчас уче
ник I “В” класса Дима Кромский 
покажет, как надо здороваться с 
учителями”.

Я выходил на середину сцены, 
снимал фуражку, делал поклон в 
сторону учительницы и с выра
жением произносил: “Здравствуй
те, Софья Георгиевна”.

Я и в армии три года не схо
дил со сцены, выступал в разных 
ипостасях. Когда вернулся после 
службы в Макарьев, стал рабо
тать директором Дома культуры. 
Очень старался быть солидным, 
одним словом, играл роль. 
Потом поехал поступать в 
ГИТИС. Конкурс был в тот год 
двести человек на место. Прошел 
два тура, но не постуггил и вер
нулся в Макарьев. И уже потом, 
в 1960 году, поступил в открыв
шуюся при областном драмати
ческом театре студию, руководи
телем которой был главный%е- 
жиссер театра Борис Васильевич 
Сапегин. У нас на курсе препода
вали мастера костромской сцены: 
Святослав Владимирович Аста
фьев, Петр Алексеевич Пухляков, 
Михаил Петрович Пирогов. За 
каждым нагггим театральным 
шагом заботливо следили Влади
мир Михайлович Ярчевский, Жо
зефина Витальевна Вильбушевич, 
Клавдия Павловна Ветковская, 
Аркадий Михайлович Талисман, 
Константин Иванович Гулин. Я 
счастлив, что застал на сцене 
этих прекрасных актеров.
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— Не только застали, но и вы
ходили на сцену вместе с ними, 
они ведь тоже были Вашими учи
телями?

— Да, учителями, наставника
ми, а впоследстаии некоторые 
стали друзьями. Например, Васи
лий Семенович Макасеев, Мария 
Михайловна Богданова. Воспоми
нания об этих людях, корифеях те
атра, согревают душу, только сей
час начинаешь понимать, что они 
значили для нас, тогда молодых 
актеров. Вообще, о театре того 
времени можно говорить долго, 
тогда это было самой жизнью.

Дмитрий Кромский 
в спектакле "Финал”. 1962 г.

— А сейчас разве нет? Ведь 
Ваша жизнь — это тоже театр?

— Скорее, наоборот, театр — 
это тоже моя жизнь. Не так просто 
всю творческую жизнь провести в 
одном театре. Некоторые говорят, 
что нельзя оставаться хорошим 
актером, не обновляя себя переез
дами с места на место. Я так не 
считаю. Если я неправ, то Товсто
ногов не режиссер, а БДТ — не 
театр. Могу сказать: ‘‘Моя жизнь 
на театре — счастливая”.

— Давайте вернемся в Мака
рьев, к Вашему детству и юнос
ти. Впрочем, Вы и сейчас там, на
верное, нередко бываете?

— Был два года назад возле от
чего дома, на могиле отца, ходил 
по родным улицам и со слезами на 
глазах вспоминал свое детство.

Поход в первый класс, когда я за
блудился, 10 “В” класс на втором 
этаже нашей школы, рядом с акто
вым залом, своих одноклассников. 
В с ^ а  в памяти мои макарьевские 
учителя. Галина Васильевна Оло- 
ничева и Анна Павловна Попова 
любили меня как “артиста”, но и 
“колов” на их уроках я получал 
больше всех. Проходили годы. 
Приезжая, в Макарьет^, я встречал
ся со своими земляками, и Анна 
Павловна на всю улицу громко го
ворила: “Смотрите, идет мой луч
ший ученик!”.

Более 30 лет я живу в Костроме, 
но мой город — М^арьев. Моя 
родина и память. Я рад, что родил
ся и жил в 1фовинции. Это всегда 
помогало мне лучше чувствовать и 
понимать жизнь. И, конечно, помо
гало в творческой работе.

— На гастролях в родном горо
де, наверное, бываете. Какие ощу
щения?

— Последний раз ездцли в Ма
карьев с Давидом Григорьевичем 
Швецом четыре года тому назад, 
незадолго до его смерти. Показы
вали “Весельчаков”. Не поверите, 
но я там волновался больше, чем 
на 1̂ емьере в своем родном теат
ре. Приходили люди, которые по
мнили меня еще мальчишкой, са
дились с цветочками на первые 
ряды. Это очень трогательно.

— Дмитрий Александрович, Вы 
хорошо известны как царь Федор 
Иоаннович. Между тем в исто
рии есть другой царь, Михаил Фе
дорович, Ваш, можно сказать, 
земляк. Не хотелось бы Вам сыг
рать эту роль?

— О Михаиле Федоровиче Ро
манове я пока что не видел дра
матургического материала. Зато 
есть пьеса о Николае II, и до
вольно интересная. Что касается 
Федора Иоанновича, то, играя 
эту роль, я иногда был в том вре
мени и на нужном месте, но иног
да и не попадал.

— И  как, интересно. Вы это 
чувствуете?

— Наверное, профессиональ
ная интуиция Я прихожу в театр 
задолго до начала спектакля, 
гриммируюсь, иду на сцену и слу
шаю зал. А потом при открытии 
занавеса, при первом дыхании 
зрителя я уже знаю, как пройдет

Царь Федор Иоаннович. 1992 г.

спектакль. Как это определяется 
— объяснить не могу.

— А какую роль все же меч
таете сыграть?

— Не знаю. Главное, чтобы не 
сыграть хуже того, что уже было. 
Нужно сыграть чуточку лучше, а 
если чувствуешь, что не можешь, 
то на сыгранной ноте нужно ос
тановиться...

Остановимся и мы в нашем 
разговоре — с надеждой долго 
еще видеть высокой ноты игру 
Дмитрия Кромского на костром
ской сцене. С надеждой, что 
город Макарьев и впредь будет 
питать его творчество живой 
водой памяти и любви,

Николай МУРЕНИН

coo6u(/ci4fiii.

Решением независимой ко
миссии при администрации г. 
Костромы заслуженному артис
ту России Дмитрию Александ
ровичу Кромскому за большие 
достижения в развитии культу
ры и искусства лрисуждена му
ниципальная премия имени ака
демика ДС.Лихачева. Поздрав
ляем!

3IE



Юрий ФРОЛОВ i4Cnc*tUfieKciik

"сосжолте хя2)0жт/{̂  мет не лотнуио..."
В 1970 году выпускник художе

ственно-графического факультета 
Юрий Фролов приехал в Мака
рьев. И хотя сегодня Юрий Ми
хайлович гордится тем, что ему 
пришлось создавать в Макарьеве 
детскую художественную школу 
и вот уже без малого тридцать 
лет возглавлять ее, мечта стать 
“свободным художником” оста
лась у Фролова.

Наша беседа с ним проходила 
не в ппсоле, которой отданы луч
шие годы жизни и главные силы, 
а в малом зале районной админи
страции, где открыта итоговая 
выставка работ Фролова-худож- 
ника. Центральное место на ней 
занимают портреты.

— Юрий Михайлович, почему 
именно портрет стал вашим при
страстием?

— В институте много приходи
лось заниматься и пейзажем, а 
здесь, q>eди работ ^ л о г о ,  что 
ли, периода, двадцать с липшим 
портретов и один натюрморт. 
Наверное, потому что портрет 
требует большей точности рисун
ка, хотя, конечно, хотелось, 
чтобы это был не протокол, а

образ. Ведь совершенно конкрет
ная Маша Симанович у Серова в 
его “Девуппсе, освещенной со
лнцем” звучит как образ юности. 
Сделал свой выбор ещ^ и пото
му, что мог бы сказать словами 
Сурикова: “Каждого лица хотел 
смысл постичь. Мальчиком еще, 
помню, в лица все вглядьшался 
— думал, почему это так краси
во”.

Понимаете, миллион людей, 
наверное, проходит перед нами 
за нашу жизнь, и они все разные. 
Особенно в московском метро: 
поднимаешься и опускаешься по 
эскалаторам, сотни и даже тыся
чи лиц проходят перед глазами, и 
всегда болезненное состояние: 
среди промелькнувших людей 
возникает такой образ, что 
потом долго переживаешь, что 
это лицо появилось перед тобой 
и исчезло навсегда, а его так бы 
хотелось нарисовать...

А началось все в детстве; пер
вые наброски были со своих зна
комых, одноклассшгков, себя в 
зеркале часто рисовал: самая 
удобная натура, которая никогда 
не откажет позировать. И хоро

Юрий Фролов с сыном Михаилом, 
закончившим с отличием художественную школу.

шо помню радость: надо же, ведь 
похоже получилось...

— Макарьев — город неболь
шой, вы постоянно встречаетесь с 
людьми, которых пишете. Как 
люди относятся к предложению 
позировать и уже к готовым по
ртретам?

— По-разному. Когда инициа
тива от меня вдет — это поиск: 
хочется найти то лицо, которое 
притянуло бы не только чертами, 
но и внутренним своим состояни
ем. Человека этого нашел, хо
дишь, наблюдаешь за ним, а он 
отказьюается. Были не раз такие 
разочарования. Но чаще согла
шаются. Я, когда пишу, всегда 
показьтаю человеку все стадии 
своей работы, наушная от угля, 
первых набросков. У большинст
ва живой интерес: он впервые 
видит, как он сам постепенно 
возникает на холсте, необычный, 
не такой, каким его делает фото
граф.

— На ваших портретах люди 
разных возрастов. С кем рабо
тать сложнее?

— Молодые более непоседли
вы. Художнику, вроде, хотелось 
бы какой-то неподвижности, 
хотя она человека сковьгоает и 
вредит работе. А вот писал, ска
жем, Сергея Андреевича Арту- 
шенко, которому было за 80, он 
постоянно засьтал, как я ни пы
тался развлечь разговорами. Мо
лодых сложнее писать в том 
плане, что они даже внеЩне еще 
не сформировались. Старика, 
вроде бы, проще — там есть, за 
что ухватиться. Отчетливее про
ступает и характер, и прожитая 
жизнь.

Бьшает, во время работы теря
ешь интерес к человеку. Бьшает 
наоборот: случайный человек,
сам напросился — без желания 
начинаешь, но аппетит приходит 
во время работы. Писал несколь
ко портретов на заказ, но все 
равно — финансовый интерес, не 
финансовый — стремился сде
лать нечто большее, чем прото-
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кол. Ответственность двойная: и 
заказчику угодить, и остаться 
верным своим художническим 
принципам.

— Юрий Михайлович, вы из 
тех редких примеров, когда почти 
тридцать лет человек, несущий 
заботы педагога ДХШ  и руково- 
дителя-хозяйствеииика, не пере
стает быть художником, причем 
планку ставит для себя высокую. 
Трудно это совмещать, выкраи
вать время?

— Я бы мог сказать, что вы
краивал время, если б выставка 
была не из пятидесяти работ, 
включая несколько ранних, сту
денческих, а из пятисот. Это по
является по счастливому случаю, 
я бы так сказал. Хочется писать 
чаще, но не хватает воли. Бьгоает 
и свободное время, но что-то ме
шает. Я, видимо, такого склада 
ч^овек, которого не назовешь 
фанатиком, как Ван Гога, напри
мер. Он был нищим, голодным, в 
таком ужасном состоянии, но ра
ботал, выплескивался. Mbie 
нужны определенные условия. 
Но работать за мольбертом хо
чется намного чаще, чем мне это 
приходится делать.

А удается это преимуществен
но летом, когда нет школы. Если 
я берусь за портрет, мне надо на 
него потратить две недели, рабо
тать ежедневно. Поэтому я жду 
лета.

Во всяком случае, состояние 
художника меня не покинуло. И 
мечта осталась до сих пор — 
стать свободным художником, 
вот тогда бы, возможно, мето- 
дщшо, изо дня в день, как мой 
первый учитель, я работал бы, 
повышая мастерство, а добиться 
свободы в творчестве, себя вы
плескивать можно только благо
даря хорошему ремеслу. Но мне, 
по крайней мере, для этого необ
ходима финансовая независи
мость, сейчас и мечтать о ней не 
приходится.

— Вот вы упомянули своего 
первого учителя — кто это был?

— У меня были по изобрази
тельному искусству, наверное, 
два учителя, которые остались 
внутри. Первый — Николай Фе
дорович Успенский. Он учился в 
свое время у Н.П.Крымова, из-

Ю .М.Фролов. "Старуха". 1968 г.

вестного русского пейзажиста, 
потом занимался иконописью, 
последние годы до пенсии препо
давал рисование в Чухломской 
средней школе. Рисование у нас 
было до 6 класса, но общение с 
Николаем Федоровичем продол
жалось и позднее. Нет, это не 
было целенаправленным обуче
нием (школы художественной в 
Чухломе не было, кружок то воз
никал, то распадался), но заряд 
мне Успенский дал приличный. 
Вот он был фанатиком, который 
занимался живописью почти еже
дневно. Тональная живопись, ко
торой его учил Крымов, наложи
ла отпечаток на его работы. Он 
деликатно подходил к цвету, 
сдержанно, не выбрасьшал крас
ки. Когда я поехал поступать в 
Кострому на худграф, Николай 
Федорович мне прямо сказал: 
“Во всем, чему я пытался тебя 
учить и научил чему-то, там 
будут переучивать. Запомни это”.

Вторым и последним моим 
учителем стал Федор Яковлевич 
Кораблев. Он, только что сам за
кончивший худграф, его первый 
выпуск, принял наш курс и все 
пять лет практически не отходил 
от нас. Он учил нас больше не 
словами и советами: просто са
дился и писал вместе с нами. Я 
разделяю людей, посвятивпшх 
себя искусству, на художников и 
мастеров: допустим, Левитана,

Серова назову художниками, а 
про Шишкина скажу: большой 
мастер. Так вот, Кораблев был 
художником, и очень смелым (а 
смелость — это то, чего не хвата
ет мне). Он не был закрепошен 
натурой, схожестью, больше шел 
от состояния, и техника его была 
настолько свободная, что никто 
из нашего курса и не пытался 
быть эпигоном учителя. А то 
ведь вспоминаю, в Академии ху
дожеств увидел дипломные рабо
ты выпускников: фамилии авто
ров разные, но мастерская Мои
сеенко, и целая галерея моисее- 
нят.

— Юрий Михайлович, вот мы 
уже не в первый раз встречаемся, 
и всякий раз от беседы с вами 
такое ощущение: школа, вроде бы, 
все время вставляла палки в колеса 
вашим творческим устремлениям, 
с другой стороны, ведь гордитесь 
же вы тем, что приииюсь эту 
школу создавать, особенно когда 
подводите к иконостасу — стен
ду с фотографиями всех выпуск
ников Макарьевской ДХШ  от пер
вого выпуска до 22-го, а скоро 
уже и портреты 23-го выпуска, 
нынешнего, здесь появятся? Что 
было самым трудным за эти 27 
лет?

— А в первый год в Макарьеве 
даже не выделишь самое трудное 
— столько проблем свалилось, 
причем, совершенно неожиданно. 
Как начать? С чего? С объявле
ния на заборе? Было такое ощу
щение, точно с парашютом вы
бросили, и разбирайся, где свои, 
где чужие.

Заканчиваем институт. Я дол
жен ехать учителем рисования в 
обшеобразовательную школу. И 
вдруг приглашают в управление 
культуры и предлагают работать 
в Макарьеве в детской художест
венной. Я это представил себе 
так: школа в Макарьеве уже есть, 
и я вливаюсь в коллектив. Не 
знаю, спроста ли, но не совсем 
конкретно меня информирова
ли...

— А что, здесь школа действи
тельно с объявления на заборе на
чиналась?

— Бьшо и такое. Была инфор
мация и по радио, и в местной 
газете. Я у директора кинотеатра
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просил перед детскими сеансами 
3-5 минут — рассказывал, при
глашал. И вот к сентябрю было 
подано 60 заявлений. Но самое 
трудное время наступило, когда к 
новому году из шестидесяти уче
ников осталось человек двадцать. 
Причина? Ребята пошли в худо
жественную школу, а пришли в 
ту же общеобразовательную, где 
мы арендовали один из классов. 
Приходили в 3 часа, передвигали 
парты, чтобы полклас
са освободить и рас
ставить спешно сде
ланные мольберты. А 
заканчивались уроки 
— мы должны были 
парты поставить на 
место... Оборудования 
никакого. И тогда, 
признаюсь, приходило 
в голову: зачем связал
ся? Отвел бы себе 
уроки в обычной 
школе...

И от Макарьева 
ощущение: провинция, 
деревня, тоска. Та же 
Чухлома. Но там хоть 
м ес т а -то  р о д н ы е , 
н а р о д  зн а к о м ы й .
Правда, с первых дней 
познакомился со здеш
ними коллегами-ху- 
дожниками: Алексан
дром Серапионовичем 
Слашевым, Надеждой 
Павловной Тимофее
вой, Николаем Проко
фьевичем Гуриным.
Изостудия в Макарье- 
ве была еще до моего 
приезда, правда, она 
периодически распада
лась, потом снова со
биралась — вначале 
Дома культуры, потом в нашей 
школе. Так что в этом смысле 
попал не на голое место. И это 
бьша ощутимая поддержка на 
первых порах.

А потом мы держались до
вольно стабильно. Набираем 
ежегодно 15 человек, больше не 
позволяет учебная площадь. А 
желающих приходит человек 
сорок с лишним — есть возмож
ность выбирать наиболее способ
ных. На сегодня двести с лишним 
человек получили свидетельства

об окончании школы. Треть вы
пускников пошла дальше: стали 
художниками, оформителями, 
реставраторами, учителями. Сви
детельство номер один я вручал 
Марине Смирновой, впоследст
вии она закончила Горьковский 
архитектурный институт по спе
циальности “гражданская архи
тектура”. С вьшускницей второго 
вьшуска Ольгой Петуховой, ньше 
Каблиной, мы уже 17 лет колле

Ю .М.Фролов. "Александр Матюшов". 1988 г.

на базе ги, работаем вместе в школе. За 
все эти годы бьшо, наверное, уче
ников 17-20, которых можно на
звать безнадежными к нашему 
ремеслу, но и для них учеба не 
прошла даром. Когда встречаю 
ребят, которые не закончили 
даже полного курса нашей 
школы (некоторым уже по сорок 
лет), то до сих пор они вспомина
ют те годы...

Я с большим уважением отно
шусь к тем р^ятам , которые 
вместе с общеобразовательной 
ппсолой заканчивают еще и музы

кальную или художественную. 
На них и нагрузка двойная, но 
они духовно богаче, добрее, ве
роятно, внимательнее. И хоть 
этот слой и тонок — ради этого 
стоит работать.

— И  не жаль, что так мало 
написано за эти годы?

— Ну что поделаешь. Как сло
жилось, так сложилось. Жалею о 
другом. Накануне 28-го учебного 
года ситуация в школе напомина

ет ту, что была в 
самые первые годы. 
Тот же вопрос: выжи
вем — не выживем? У 
пжолы уже есть авто
ритет. Но где взять 
деньги, чтобы дальше 
работать? Нас содер
жат: отапливают, осве
щают, пусть с задерж
ками, но выдают зар
плату. Но в провшщии 
до сих пор ни хороших 
материалов, ни ин
струментов для юных 
художников не ку
пишь. Надо куда-то 
ехать, добьшать на 
всех. Родители многих 
учеников сделать это 
не в состоянии. В про
шлом году в начале 
августа пошел я в фи
нансовый отдел нашей 
администрагщи. Впе
рвые заявил: новый
учебный гол  мы на
чать не сможем, если у 
нас не будет хотя бы 
миллиона на это. В 
ответ усльшгал: “Мы 
вас не закроем, но и не 
поможем. В ы к ^ а б ^ -  
вайся сам”. И пошел я

впервые по миру с протянутой 
рукой. И бьтшие ученики, кото
рые стали не художниками, а 
коммерсантами, отозвались. С 
миру по нитке собрал полтора 
миллиона.

А нынче потребуется уже не 
полтора миллиона, а десять. На
трясти их на улице будет слож
нее. Тут уж и летний отпуск на
чался — думать приходится не о 
творчестве. Вот что обидно.

Беседовал 
Владимир СМОРЧКОВ
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Из молитвы ко преподобно
му Макарию Желтоводскому и 
Унженскому чудотворцу *

Преподобие и Благоблаженне 
Отче наш Макарие!.. Молим 
твою всечестную святыню, не- 
достойнии ученицы твои: не за- 
буди ны смиренная чада твоя, но 
яко чадолюбивый отец посещай 
духом присно душ наших немощь. 
И испроси молитвами твоими у 
Христа Бога нашего, яко да ос
вятит души наша и телеса, и 
просветит наш ум и разум, и 
очистит совесть нашу от вся- 
Вия скверны и от нечистых по
мыслов и лукавых умышлений и 
вредных разумений и губитель
ного уныния; и избавит нас от 
всяких демонских непрестанных 
наветов же и озлоблений днев
ных и пошлых. Дарует же нам 
искреннее покаяние, сокрушение 
сердцу, слезы и умиление, воз
держание и трезвость, смирен- 
но-мудрие, кротость же и без
молвие, и чистоту душевную и 
телесную; нищелюбие же и 
страннолюбце, и нелицемерную 
ко друг-другу любовь и милосер
дие, и всякое иноческое благого
вение.

О, всеблаженне Отче наш Ма
карие, сподоби ны последовати 
по силе нашей святому твоему 
и равноангельному житию!..

Яко... твоими святыми мо
литвами Пребпагий Христос Бог 
наш покажет на нас грешных 
рабах своих благодать и ми
лость свою, и настоящих зол и 
будущих мук вечных свободит 
нас: и сподобит ны наследником 
быти царствия Своего небесно
го, славяицих и величающих его 
купно со Безначальным Его 
Отцем и Пресвятым, и Благим и 
Животворящим Его Духом, ныне 
и присно, и во ееки веков, аминь.

*  Из Унженской рукописной книги. 
В.В.Беляев. История города Макарьева 
на Унже. С.-Петербург, издание И.М.Чу- 
макова, 1907 г.

Удивительное все-таки это 
место на макарьевской горе — 
монастырь о пяти церквах... А 
под горой святой целебный ко- 
лодчик. По словам монаха Лео
нида, первого летописца обители, 
ископал “кладязь” сам Препо
добный, своими руками и еже
дневно ходил сюда испить води
цы и укрепиться в вере и здра
вии. Тропа преподобного к ко
лодцу существовала до 1886 года 
и по ней в день его преставления 
25 июля по ст. стилю ежегодно 
совершался крестный ход и каж
дый макарьевец почитал своим 
долгом пройти этой тропой и во
ротами за святой водой. Тех 
ворот давно уж нет. И тропа за
росла. И часовня, которая рань
ше никогда не запиралась, на 
замке. Но источник все еще жив, 
вьшеденный наружу из часовни, 
он представляет из себя обычный 
колодчик, обитый деревянной 
доской, изрядно потоптанной. Из 
железного желобка стекает вода, 
которая все так же не замерзает 
ни в какие морозы. Надо встать 
на колено и низко наклониться к 
этому желобу, чтобы наполнить 
сосуд. Так и делаем, встаем на 
колени.

Теперь монастырь действую
щий, женский и принимает пер
вых за советскую историю па
ломников.

— Святое место, да люди — не 
святые, — вздыхает рядом чья-то 
приезжая, видать, обиженная 
душа.

Пахнет весенним клеем первой 
листвы и просыхающей, парящей 
землей, и стоит такая заворажи
вающая, звенящая тишина, что 
невольно ждешь чего-то от нее. 
Может быть, чуда — духовного 
исцеления?

С верой в Бога и с надеждой 
на помопц> преподобного Мака
рия слепцы со всей великой Рос
сии когда-то устремлялись сюда

Священник о. Дмитрий Соловьев.

за исцелением и получали его, 
прозревая. Об этом говорится в 
рукописном житии пр. Макария, 
где на одном листе поименованы 
и слепая девица Елена из Солига- 
лича 10 лет, и Гаврила, бьшший 
20 лет слепым, из Балахны, и 
бывший 3 года слепым отрок 
Петр из Нижнего Новгорода, и 
бьшшая 17 лет слепою от самого 
младенчества девица Ульяна из 
Кинешемских пределов... В этом 
списке 300 чудес, добросовестно 
пронумерованных. И сейчас в 
России слепых не меньше, да о 
чудесах что-то не слыхать. “Сле
пые поводыри слепых”...

— Возродить и возвратить 
стены, церковную жизнь в намо
ленных местах намного проще, 
чем заново построить храм в 
душе человека, научив его дару и 
чуду веры, — считает отец Дмит
рий, священник Успенской мо
настырской церкви, щ е каждое 
воскресенье бьшает теперь служ
ба.

Этот молодой человек, по 
светским понятиям достаточно
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отягощенный бытовыми про
блемами, из Ленинграда заехав- 
1ПИЙ в глушь с двумя малышами 
на руках, теперь без своего 
угла, связей — и прочее и про
чее..., берется быть проводни
ком на тропе возвращения к ис
тинам духовной мудрости. Он 
открыл при монастыре воскрес
ную школу для взрослых, куда 
на занятия с интересом ходит 
вся макарьевская интеллиген
ция. И потом не спится ей, ин
теллигенции, ночами, ворочает
ся она с боку на бок от мыслей 
новых и волнующих... Вместе с 
батюшкой ей мечтается вернуть 
обезглавленному собору Алек
сандра Невского, что на гшоща- 
ди, купола: поднять весь мака- 
рьевский народ. Ведь строился- 
то храм этот в i906 году, всем 
миром. То был другой мир, а у 
человека была другая душа, — 
скажет трезвый и разумный 
муж, — и уляжется после слов 
этих в груди волнение-мечта
ние... А батюшка в церкви в 
воскресенье снова объясняет, 
понятно и просто, что с душой 
человека делается, и опять пове
рится, что есть другая жизнь. 
Что возможна другая жизнь 
именно здесь, что если изменит
ся человек, изменится мир во
круг. На что же еще надеяться...

И в макарьевской приходской 
церкви Во имя Рождества Хрис
това чаще увидишь женнщн, чем 
мужчин, макарьевских жен, ново
обращенных в православную 
веру предков. Но отец Дмитрий 
и о том еще говорит:

— Поставить в праздник в 
церкви свечу у иконы, этогю 
мало. Надо взять на себя труды 
такие, какие по силам...

Удивительное все-таки место 
— макарьевская гора, захваты
вающее, обнимающее душу. Эва- 
рест Клепиков, когда-то горячий 
комсомольский вожак, прило
живший руку к тому разору, что 
случился в Макарьевской обите
ли в 30-е годы, потом всю свою 
жизнь вспоминал об этом грехе, 
хотя, кажется, был не веруюггщм 
человеком. И как вспоминал! По 
гфуггицам снова стал он собирать 
развеягшые по миру макарьев- 
сгсие святыни, документы, гсниги. 
И ведь собрал. Сделал краевед- 
чесюш музей, добился открьгтия 
реставрагщонного участка на мо
настыре, болел сердцем за каж
дую гфовлю, за каждьгй разби
тый гсирггич, за неприличное 
слово нацарапанное на святом 
месте. Машинно-тракторная 
стангцгя, что два с половиной со

Общий вид монастыря с реки Унжи.

ветских десятилетия тарахтела в 
Макарьевской церкви под забе
ленными ликами, была, нако
нец, выселена. Но след воцарив
шейся новой морали до сих пор 
не порос быльем. Ах, люди, 
люди... Растащили монастыр
скую стену по гсирггичику на 
фундаменты домов. Рядом с Ни
кольской надвратной церковью 
впритык построили городскую 
баню из того кирггича. А потом, 
сггустя двадцать лет, снова воз
двигали эту стену, но киргшч 
искали уже в дальних г^ о д ах , 
потому что секрет своего уте
рян, своего ничего не стало. И 
мастеровых, умеющих строить 
храмы.

Клепиков, бьшший директор 
краеведческого музея, не был ни 
мастером, ни зод*шм, но он ст̂ ал 
первым раскаявгггимся возвра
щенцем, прозревшим, взявшим 
на себя крест возрождения обите
ли. Светлая ему память.

Даже если бы Костромской 
научно-реставрационной мас
терской не было возвращено к 
жизни больше ни одного па
мятника, кроме Макария Ун- 
женского, труды специалистов 
ее были бы достойны восхище
ния и вечной памяти. Они со
брали большой архивный ма
териал по истории строитель
ства монастыря. Грамотно 
проведенная подготовительная 
работа, фиксация памятников, 
выбор материала и архитек
турно-реставрационных прин
ципов — все говорит о высо
чайшем профессионализме рес
тавраторов и архитектора i^ o -  
екта Александра Петровича 
Чернова, который 20 лет 
жизни отдал на то, чтобы воз
вратить Макарьевской обители 
былое великолепие. Сегодня, 
когда из-за бюджетного недо
финансирования реставрацион
ная служба постепенно разру
шается и уникальные специа
листы оказываются без рабо
ты, пусть наша беседа с Алек
сандром Петровичем будет на
поминанием об уггикальном 
творческом коллективе, вклад 
которого в культурную жизнь
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края нам еще предстоит оценить 
и тогда — тоже прозреть.

— Александр Петрович, архи
тектор-реставратор, изучая ис
торию перестроек памятника, в 
своем творчестве проходит 
путем зодчих прошлого, но чем 
он руководствуется, выбирая, 
какой век восстанавливать и 
стиль какого строителя воспро
извести?

— Масштабы разрушения Ма-
карьевского монастыря и по вине 
человека и естественные, от вре
мени, были таковы, что тут, дей
ствительно, изначально реставра
торам дана была некоторая сво
бода выбора. Монастырь много 
раз горел в 1623, 1624, 1668
годах, было столько перестроек и 
достроек. Сделать выбор было 
непросто, мнения специалистов

<^)азршлись. Однако образ храма 
70-х^одов XVII века нам пока
зался более гармоничным и при
влекательным, восстановлены 
были фасады, возвращены порта
лы, особое обрамление проемов 
и окон.

— Расскажите о строителях 
храмов Макарьевского монасты
ря?

— Это вопрос в чем-то спор
ный. В исторических свидетель
ствах и документах есть некото
рые расхождения. Первой ка
менной монастырской построй
кой был Троицкий собор, за
конченный в 1670 г. солигалич- 
скими каменных дел подмасте
рьями Ульяном Ивановым и 
Григорием Хамушиным со това
рищами Нифонтом Самыловым, 
Якунькой Гавриловым да Лев
коем Максимовым (Летопись 
Херсонского, с. 232). Кровля 
была обита глиняной зеленой 
черепицей, вьшолненной бала- 
хонскими изразечниками. В со
ветское время церковь исполь
зовалась под складское помеще
ние, где стенопись была забеле
на на высоту первого света 
(единственный образец сохра
нившейся живописи Макарьев
ского монастыря). Дальнейшее 
восстановление собора рекомен
дуется вести с применением 
формованного кирпича, на ос
нове кирпичной крошки, цемен
та и пластификатора. Примене

ние селикатного и обыкновенно
го кирпича недопустимо. г 

Благовещенская церковь с тра
пезною монастырской и с коло
кольней была построена в 1677- 
1680 г., освящена 23 декабря ст. 
стиля 1680 г. Мастера неизвест
ны, но во всем видно влияние 
аналогичной постройки ц. Успе
ния с монастырской трапезной 
бывшего Макарьевского Желто- 
водского монастыря. По архив
ным документам известно, что 
колокольня имела большие часы, 
следы кирпичного ограждения 
которых и глубокий колодец для 
часовых гирь, были обнаружены 
при реставрации.

Александр Петрович Чернов.

Строительными работами на 
Макарьевской и на Никольской 
церквах (1682-1685 гг.) руководил 
солигаличский каменных дел 
подмастерье Гавриил Антипьев 
сьш Антоновский. Успенская 
церковь (1714-1741 гг.) интересна 
тем, что задняя стена в честь при
бытия в Макарьев ц ^ я  Михаила 
Федоровича имела роспись — 
изображение императорской цар
ствующей фамилии, кончая Ни
колаем Павловичем, который 
очень почитал образ Макария 
Унженского и постоянно имел 
его в своем кабинете.

Чтобы определить строитель
ные и художественные приемы, 
которыми пользовались зодчие- 
предшественники, были проведе
ны архитектурные шурфы и зон- 
дажи. Так раскрыты южные пор

талы, киотные ниши, обнаруже
ны остатки декора оконных 
проемов, установлены первона
чальные отметки полов и мате
риалы, из которых они выпол
нялись. Все реставрационные 
работы велись большемерным 
кирпичом на известково-песча
ном растворе с незначительным 
добавлением цемента. Покры
тие глав Макарьевской церкви 
выполнено медными чашуйча- 
тыми плитами, остальные кров
ли из черного железа. Кресты 
были позолочены.

— Были какие-то реставраци
онные находки, удивившие вас, на
пример, подземные ходы, о кото
рых в Макарьеве ходит много ле
генд?

— Бьша гипотеза, что в Мака
рьевской церкви существовал до
полнительный ход к раке препо
добного Макария, загадкой ма
карьевской церкви остался 
южный придел, функция которо
го осталась не выясненной. На
счет подземных ходов... думаю 
преувеличение. Находкой, уди
вившей, было следующее: оказы
вается, печи трапезной Мака
рьевской церкви особыми дымо
выми каналами под землей сооб
щались с печами трапезной Бла
говещенской церкви. Эти два 
храма оба отапливались и когда 
топили печи в одном, в другом 
тоже было тепло. Может быть, 
этого рода подземные ходы име
ются в виду жителями Макарье
ва.

И еще один вывод: зодчие 
прошлого умели использовать 
и гармонично сочетать в стро
ительстве природный матери
ал. До середины XIX века 
кровля храмов делалась из де
ревянного лемеха на основе 
осиновой плашки или глазуро
ванной череггацы. Когда заме
нили этот материал металлом, 
произошла большая утрата в 
художественном восприятии 
памятника.

— Спасибо Вам. Александр 
Петрович, за возвращение препо
добного Макария и любовь к 
нашей старине.

Татьяна ГОНЧАРОВА
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КРАСИВ НАШ КРАЙ
Макарьевский народ трудолю

бивый. Работают, несмотря ни на 
что, ищут новые вщды деятельнос
ти коллжтивы сельхозщзедщ^ия- 
тий “Рассвет”, “Красное Знамя”, 
“Юровское”, ‘Тусь”, которые воз
главляют Калюжная Л.А., См1фнов 
А.К., Шуваев Ю.И., Аристов В.Н.

Не разучились работать и кол
лективы промышленных пред
приятий, хотя не всегда бывает 
эта возможность: нет средств, 
чтобы приобрести горючее, об
новить оборудование, купить 
трактор или машину.

Не остановилась и духовная 
жизнь района. Островками культу
ры остались районная централь
ная библиотека, районный центр 
досуга, сельсжие клубы и дома 
культуры, художественная и музы
кальная школы. Мною делают Ра
зина Н.Н., Костерина И.В., Лебе

дева Г.А., коллектив районного 
краеведческого музея для тою, 
чтобы подрастающее поколение 
и взрослые знали и не забьтали 
историю нашего края.

Красив наш край, и люди 
здесь живут красивые, добрые. 
И все мы верим, что сообща 
переживем это смутное время и 
право на труд для каждого че
ловека станет реальностью. Мо
лодежь не будет со страхом ду
мать о завтрашнем дне. Глав
ное, чтобы душа не черствела и 
желание работать осталось. И 
чтоб наши мальчики, уходящие 
служить в Вооруженные Силы, 
стреляли только на учениях и 
все возвращались здоровыми к 
своим матерям.

Желаю всем своим землякам 
блаюполучия, добра, любви к 
жизни, мужества и мудрости, вза
имного доверия, всего самого 
светлою.

Галина КРУП И НА, глава админи
страции Макарьевского района
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Ms Летоттсп MakaffbeSa Vnojcenckmo Mmacmufa 
0 чудвслх ПРвПОДОБНОГО МАКАРИЯ

в 1619 году состоялось 
царское путешествие в оби
тель, после которого она де- 
j^em cH более известною, бога
тою Ъ многолюдною, посеща
ется разными знатными лица
ми и получает от них пожер
твования, иногда весьма значи
тельные, между тем как до 
того времени, по сказанию 
местного летописца, “не слав
на бяше и не многочеловечна“. 
Посещению обители царем 
предшествовало официальное 
расследование о чудесах препо
добного Макария. В письме 
патриарха Филарета от 3 сен
тября 1619 года, писанном 
царю Михаилу Федоровичу в то 
время, когда последний “по 
твоему царскому повелению и 
по совету, а по нашему благо
словению, которые были посла
ны для свидетельства Макария 
Унженского чудотворца и в их, 
Государь, свидетельстве и в 
сыску написано: которых они 
всяких исцелевших людей раз- 
спрашивали и свидетелей по 
них и про их исцеленье их ро- 
димцов и отцов их духовных и 
иных людей, которые тех ис
целевших людей знают и про 
то их исцеление ведают, пред 
собою ставили и по их, Гэсу- 
дарь, сыску и по свидетельст
ву тех всяких исцелевших 
людей, которые были больны 
очною болезнию и иными всяки
ми различными болезньми лет  
по тридцати, а иные по двад

цати лет и по двенадцати и по 
десяти и по осьми и по три и 
по четыре годы исцелено 
пятьдесят один человек. Да  
исцелевшие же, государь, люди 
от различных болезней у  сви
детельства сами про себя ска
зывали, а свидетелей про них 
для далека не было, и тех, Го- 
сударь, двадцать три челове
ка, а всего, Государь, исцелев
ших людей семьдесят четыре 
человека. Д а про Макарьевы ж. 
Государь, Желтоводского чуде
са принес ко мне твой, Госуда- 
рев, боярин князь Дмитрий Ми-

Монах у врат монастыря. 
Фото начала века.

хайлович Пожарской письмо, 
что от Макарьева ж, Государь, 
чудотворцева образа в его 
князь Дмитриееве поместье в 
пурецкой волости чудеса и ис
целенье многим людем. И  про 
которых, Государь, исцелевших 
людей объявилось после и про 
тех, Государь, велено сыски
вать. Д а хоти бы. Государь, и 
не было иных прибылых чудес, 
а потому, Государь, свиде
тельству, которое писано 
выше сего по нашему общему 
духовному совету о святем 
Дусе проповедати дела Божия 
преславно есть и угоднику Его, 
Преподобному Макарию честь 
воздаяти також, якож и прочим 
святым Преподобным отцем“.

Примеч. В рукописном сказа
нии о чудесах преподобного 
Макария (XVI в.), пожертвован
ном монастырю монахом Лео
нидом (по последней описи № 
1098), в числе описанных здесь 
280 чудес, соверпшвшихся при 
гробе преподобного, значатся 
74 чуда с 20 марта 1614 года по 
12 марта 1619 года и далее в том 
же 1619 году под 24 и 25 июля 
19 чудес. Так как в письме пат
риарха Филарета говорится 
только о 74 чудесах, а о послед
них 19-ти совершивпгахся 24 и 
25 июля 1619 года, вероятно, 
еще не было доведено до сведе
ния патриарха, то можно ду
мать, что следствие о чудесах 
производилось между мартом и 
июлем месяцами 1619 г.
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‘О  путешествии царя Ми
хаила Федоровича на богомо
лье в Макарьево-Унженский мо
настырь известно: а) из пере
писки царя и матери его иноки
ни Марфы Иоанновны с патри
архом Филаретом и сохранив
шихся в монастыре б) летопи
си монаха Леонида XV II века, в 
которой находится краткое 
описание жития преподобного 
и сказание о чудесах его, и в) 
пространного рукописного 
жития преподобного Макария 
начала XV III века, списанного с 
другой более древней рукописи.

Из этих памятников видно, 
что царь Михаил Федорович 
приходил в обитель преподоб
ного по своему царскому обе- 
ьцанию ‘'за некоторыми его, 
угодника Божия, чудеса и по
мощь, показанную ему, велико
му государю и пречестным ро
дителем его государским во 
время их государских печалей” 
что “по воцарении., умиление 
призываше в молитвах своих 
великаго чудотворца преподоб- 
наго Макария унженскаго, яко 
да царствия его все мятежи и 
кровопролития утолятся и ро
дителя своего блаженнаго Ар
хиерея Филарета узрить сво-

ЦАРОкий с в е т
бождена от плена и в царст
вующий град Москву пришедша. 
Положи же благоверный царь 
обещание свое преподобному 
Макарию в молитвах своих, яко 
аще молитвами его вышере- 
ченная прошения его царская 
Бог исполнит, то паки свое 
шествие сотворити в честную 
его обитель унженскую и гроб 
его цельбоносный видети и це- 
ловати и поклонение сотвори
ти и обитель паче распро
странит и”. В письме от 10 
сентября патриарх Филарет 
пишет: “Я, отец твой и бого
молец, писал, чтобы Ваше цар
ское Величество свой обет ис
полнил, к  преподобному чюдо- 
твориу свой царский подвиг со
вершал не откладывая, и ему, 
предивному в чюдесах, препо
добному Макарию честь возда
вал т ак же, яко же и прочим 
святым преподобным отцем. 
Молю и благословляю Ваше 
царское благородие, чтобы Вы, 
великий Государь, свое обеща
ние совершал, к  преподобному 
отцу Макарию шел безо всяка- 
го су мнения”. Царское путеше
ствие в обитель преподобного 
Макария было в сентябре и на
чале октября 1619 года. Кроме

Г

Келейный корпус. Выезд игумена. Фото начала века.

матери царя инокини Марфы 
Иоанновны, “с ним, великим го
сударем в том походе было его 
царскаго синклиту князей и 
боляр и всякаго рода чина 
людей многочисленное множе
ство. От них же бяху изящние 
и ближнейшие бояре: князь Фе
одор Иоаннович Мстиславский, 
Иоанн Никитич Романов, князь 
Димитрий Иванович Шуйский и 
инии мнози от благородных и 
славных”. С 10 по 15 сентября 
царь был в Костроме, с 17 по 
20 в селе Домнине. 1-е октября 
— праздник Покрова Пресвя- 
тыя Богородицы “праздновал 
он, великий Государь, не дошед 
обители чудотворца Макария 
за двадесять верст, в Спас
ской пустыни, что на Унже и в 
той Спасской пустыни на 
строение церкве Всемилости- 
ваго Спаса пожаловал дваде
сять рублей. А из тоя Спасския 
пустыни он великий государь 
со своими князи и боляры шел 
до монастыря чудотворца М а
кария пеши. А в монастырь... 
пришел он великий государь 
месяца Октоврия во 2-й день к 
вечеру”. “Торжество же, сиречь 
всенощное бдение и Божест
венная Литургия и молебное 
преподобному отцу пение, по 
его царскому велению, совер- 
шашеся и игумену и братии 
всякое милостыни удовление 
бяше в четвертом числе Ок
товрия: день тогда числа того 
бяше Понедельник”. “И .о т т ^ е  
уставися во святей сей и ч ^ о -  
творней Лавре Унжестей осо
бый праздник великому Чудо
творцу Преподобному отцу 
Макарию повселетно Октоврия 
месяца в четвертом числе со- 
вершати в память прихожде- 
ния Гэсударя царя и Великаго 
князя Михаила Феодоровича. Да  
в том же числе по нем великом 
Государе и панихида поется в 
монастыри семь и братии в 
день той в трапезе утешение 
бывает довольное”.

Ко времени прихода царя Ми
хаила Феодоровича “по его цар-



ского величества указу” по
строены были в монастыре на 
запаное стороне близ рва кел- 
лии деревянный ‘'преизрядныя, 
имущия различная жилища 
внутрь уду и вне”, и егда он, 
благочестивый Государь, во 
святей Унжестей обители пре- 
бываше, в оных келлиях обита- 
ше даже до возвращения своего 
в царствующий град Москву.

Ближайшие последствия по
сещения обители преподобного

Макария царем Михаилом Фео- 
доровичем были такие.

1. Царь “наименовал препо- 
добнаго отца Макария великим 
чудотворцем и то прилага
тельное к собственному 
имени, еже есть великий чудо
творец Макарий, по его царско
му имени, еже есть великий чу
дотворец Макарий, по его цар
скому велению, при его бого
спасаемой державе и после его 
к Богу отшествия при сыне

его, Госу даре царе... Алексее 
Михайловиче... многие годы на 
их государских указах и грамо
тах на Москве писали”.

2. Повелел “монастырь их 
своих царских сокровищ про
странным строением устрои- 
ти и весь чин монастырский, 
яко же и в прочих великих оби
телях имети и между великими 
обителями сей монастырь 
учини наравне с Соловецким 
монастырем”.

в м о о к в у  о  ОБРАЗОМ ЧУДОТВОРЦА
“...Со времени царского посе

щения обители игумены Мака- 
рьевского монастыря получили 
право и обязанность ездить в 
Москву к царю и патриарху с 
образом чудотворца и “со свя
тыми водами” Эти поездки 
обыкновенно совершались два 
раза в год: после зимнего 
праздника Преподобного Мака
рия 19 января и после летнего 
25 июля. Игумена иногда заме
нял келарь. В Москве был куп
лен на счет монастыря особый 
“двор” в котором останавлива
лись лица, приезжавшие из мо
настыря в Москву. Во время 
поездок к  государю и патриар
ху “со святыми водами” игуме
ны обыкновенно ходатайство
вали по монастырским делам, 
выпраляли жалованные грамо
ты, покупали вещи, нужные для 
монастыря и проч. Случалось, 
что они жили в Москве по не
скольку недель и даже месяцев 
и иногда оставляли после себя

или особо посылали келаря или 
другого старца на более про
должительное время “для дел 
монастырских”.

В сохранившихся от времени 
игуменства Зосимы приходо- 
расходных книгах 1622-25 годов 
находятся между прочим, сле
дующие записи московских рас
ходов: “...игумен Зосима ездил 
со святыми водами к Государю 
к Москве... да жил на Москве, до 
сентября 29 числа. И  едучи к 
Москве и живучи на Москве из
держал себе на харчу со слуга
ми и лошадям на корм 15 руб
лей 28 алтын 2 деньги... Купле
но на Москве к игуменскому 
приезду 4 пуда меду про гостей 
про подьячих, дано 3 рубля. Ва
рено пива три осьмины, дано 
44 алтына. В большом приказе 
от полавочной выписи дано 
подьячему 8 алтын 2 д. В боль
шом дворце подьячему от вы
писи 8 алтын 2 деньги. Во 
дворце подьячему от грамоты

от отдельныя на вотчину дано 
рубль, да печатных пошлин 25 
алтын. Дьяку дворцовому 
Петру Микулину куплено 2 пуда 
меду, дано 24 алтына. С пат- 
риарша двора относили на 
большой дворец выписи от 
дела и грамоту, дано хоженова 
сыну боярскому 3 алтына 2 
деньги. Д а на патриаршем 
дворе и в большом дворце дано 
от выписи подьячим от письма 
17 алт. 2 д. Как били челом о 
жалованной и вотчинной гра
моте на угодье Семейки Шу- 
малкина, отнесено дьяку 
Петру Микулину два пуда меду, 
а мед дан 43 алтына 2 д. Во 
дворце же дьяку Ивану Василье
ву от того же дела дано пол
тина... Д а  в большом приказе 
дьяку Третьяку Копнину дано 
пуд меду да 21 алт. 4 д., 
чтобы доложил Государю по 
полавочной выписи... Куплен 
на Москве двор на приезд, дан 
50 Рублев”.

ПАЛОМНИКИ с в я т о г о  МАКАРИЯ
“В 1837 году совершилось ра

достное и редкое для Макарье
ва событие — посещение горо
да и монастыря Гэсударем На
следником Цесаревичем Алек
сандром Николаевичем на пути 
его в Сибирь. В апреле после
довал указ консистории о том, 
как священнослужители долж
ны встречать высокого посе
тителя. Его Высочество при
был в Макарьев 15 мая в 9 часу

Ключ от ворот монастыря i 
I и монастырская печать. 1880 г. J

пополудни. В свите Его, между 
прочим, находился Василий 
Андреевич Жуковский. Прежде 
всего Государь Наследник посе
тил монастырь, где приложил
ся к  местночтимой древней 
иконе Божией Матери Одигит- 
рии и св. мощам преподобного 
Макария. Отсюда отправился 
со свитою в приготовленное 
для Его Высочества помеще
ние — в каменный дом маиорши

Э1Е



Архимацдрит Иов —  
настоятель Макарьевского 

монас1Ъфя. Фото начала века.
V___________________________у

Богуславской. На следующий 
день 16 мая изволил посетить 
градскую Христорождествен- 
скую церковь и здесь слушал Бо
жественную литургию, которую 
совершал очередный священник 
Федор Островский. По оконча
нии богослужения Государь На

следник приложился к Тихвин
ской иконе Божией Матери, пи
санной Корнилием Улановым (гл. 
XXII), и сопровождаемый духо
венством и множеством народа 
вышел из храма за св. врата, 
где приложился к св. кресту и 
прямо от церкви в 9 часов утра 
выбью из Макарьева. В память 
о посещении Макарьевской Хрис- 
торождественской церкви (ныне 
соборной) Гэсударем Императо
ром Александром II, когда он был 
еще Наследником, выбита над
пись на доске, повешенной на 
стене церкви за правым клиро
сом: “1837 года мая 16 дня Его 
Императорское Высочество На
следник Всероссийскаго престо
ла Государь Цесаревич и Вели
кий Князь Александр Николаевич 
в сем Христорождественском 
храме с христианским благосло
вением и смирением слушал Бо
жественную литургию, чем 
самым жители здешнего града, 
несказанно были обрадованны и 
осчастливлены. По окончании 
литургии Его Высочество изво
лил пожертвовать в церковь 
сто рублей ассигнациями”.

“28 июня 1882 года был в Ма- 
карьевском монастыре и. д. на
чальника главного управления по

делам печати, председатель 
общества любителей древней 
письменности, Госрмейстер
Двора Его Императорского Ве
личества князь Павел Петрович 
Вяземский, командированный по 
Высочайшему повелению “для 
определения времени находя
щихся в монастыре церковных 
древностей, из коих некоторые 
(вышеупомянутые воздух и по
кровы № 902, бывшие потом на 
археологической выставке 1890 
года) предполагалось перевезти 
в Москву для употребления в 
чине священного коронования Их 
Величеств. Вместе с князем 
П.П.Вяземским обозревали мо
настырь граф Сергей Дмитрие
вич Шереметев и князь Петр 
Павлович Вяземский с секрета
рем Общества любителей древ
ней письменности П.Н.Тихано- 
вым. 6 мая 1888 года посетил 
монастырь, как выше сказано, 
художник Василий Васильевич 
Верещагин, а в 8 и 9 июня того 
же года р еакт о р  “Русской ста
рины” тайный советник Михаил 
Иванович Семевский. По предло
жению последнего заведена в 
монастыре книга для собствен
норучной записи посетителей 
монастыря”.

И .ХЕРСО Н СКИ Й . Кострома. 1888 г.

Крестные ходы из л11дкАРьево унженского м онасты ря
90-е годы XIX века

Крестные хсдм из монастьря со
вершаются следующие пятнадцать:

1. В праздник Богояления 6 янва
ря вместе с соборным духовенством 
на реку Унжу для водоосвящения.

2. В праздник Сретения Господ
ня 2 февраля вокруг монастыря 
настоятелем с братиею.

3. В праздник Благовещения 25 
марта вокруг монастыря вместе с 
соборным духовенством.

4. В неделю Ваий вокруг монас
тыря настоятелем с братиею.

5. В лонедельник Светлой седь- 
мицы вместе с соборным духовен
ством.

6. В Среду светлой седьмицы 
вокруг монастыря настоятелем с 
братиею.

7. В Пяток светлой седьмицы 
также.

8. В праздник Преполовения 
Пятьдесятницы вместе с соборным

духовенством на реку Унжу для во
доосвящения.

9. В праздник Св. Духа в Поне
дельник по Пятьдесятнице кругом 
монастыря вместе с соборным ду
ховенством.

10. В первое воскресенье после 
недели всех святых крестный ход 
вокруг города из Христоро)едествен- 
ского собора, куда из монастыря на
кануне приносятся иконы и где в 
восфесенье в служении литурти 
участвует настоятель монастыря. 
Ход учреходен в 1857 году.

11. 15 июня фестный ход из мо
настыря с иконою прел. Макария в г. 
Унжу и 1 июля обратно в монастырь 
при участии духовенства церквей го
рода Унжи, которое встречает икону 
за чертою города и также сопровож
дает. Ход учрежден в 1890 году.

12. 26 июня накануне праздника 
Тихвинской ик. Божией Матери

фестный ход из монастыря в Ма- 
карьевский Христорождественский 
собор и в самый праздник обратно 
из собора после литурти, в служе
нии которой участвует настоятель 
монастыря. •  ̂ Q

13. 8 июля в праздник Казан
ской ик. Божией Матери фестный 
ход вофуг города так же, как и в 
первое воскресенье после недели 
всех святых. Учрежден в 1857 
году.

14. 25 июля в храмовой празд
ник преп. Макария настоятелем и 
братиею монастыря при участии 
настоятеля собора с диаконом 
крестный ход в часовню над кла
дезем преп. Макария для водоос
вящения и потом кругом монасты
ря.

15. 1 августа из монастыря и со
бора на реку Унжу для водоосвя
щения.
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ЕЩЕ ОДНИ «МАЯК ПЯМЯТН»

Сегодня нельзя без грусти 
читать о том, что в далеком 
1846 году, ревизуя Макарьев- 
ское духовное училище, архи
мандрит Иоанн записал: 
“Архив и дела училищные рас
положены по годам и хранятся 
в порядке; утраты ни в книгах, 
ни в архивах не было замечено 
мною”. (1) От этого богатства 
остался всего лишь один рас
трепанный, обгоревший, чу
дом переживший два пожара 
(в 1887 и 1982 гг.) документ — 
экзаменационные ведомости 
— с поблекшим, полуугасшим 
текстом, едва донесший до нас 
каллиграфию старого письма 
и результаты усилий учителей 
и их питомцев. Перед этим 
очередным фактом бренности 
бытия удивительно то, с каким 
детским оптимизмом и неис
правимым упрямством человек 
противостоит реке забвения, 
упорно расставляя по всему ее 
течению маяки памяти.

Иван Капитонович Херсон
ский родился в 1843 году в 
семье свяшенника. В 1861 — 
закончил семинарию и стал 
студентом Санкт-Петербург
ской Духовной академии. В 
1866, — “прослушав полный 
курс учения”, вернулся в Ко
стромскую губернию, где 
после недолгой службы в Со- 
лигаличском духовном учили
ще был назначен инспектором, 
а с 1868 года — смотрителем 
Макарьевского училища. (2) 
За 24 года служения училищу 
Иван Капитонович оставил по 
себе память гуманного воспи
тателя, мудрого педагога и та
лантливого организатора всех 
училищных дел. При нем из 
тесных и сырых келий, где 
ютилось училище 90 лет, вос
питанники переехали в новое, 
специально выстроенное про
сторное здание с общежитием.

столовой, больницей и домо
вой церковью. Наверное, не 
случайно именно ему удалось 
добиться того, о чем долго, 
терпеливо и безуспешно хло
потали его предшественники. 
Возможно, в день освящения 
Сергиевской училищной цер
кви, 25 сентября 1880 года, он 
вспомнил своего отца, кине- 
шемского благочинного Капи
тона Максимовича Херсонско
го, который ровно 30 лет 
назад получил Архипастыр
скую благодарность “за беско
рыстный, полезный и соеди
ненный с самопожертвованием 
труд” в деле устроения Кине- 
шемского духовного училища. 
(3) /построено в 1847 г./

Впрочем, о том, что Мака- 
рьевское училище долгое 
время соседствовало с монас
тырем, как и многое другое, 
относящееся к его истории, мы 
узнали из труда И.К.Херсон- 
ского, который стал результа
том его научной работы с до
кументами архива Макариево- 
Унженского монастыря. “Ле
топись Макариева Унженско- 
го монастыря”, охватившая 
период с 1439 по 1890 год, на
писана Иваном Капитонови
чем на основе монастырских 
рукописей, и сама давно уже 
стала уникальным историчес
ким памятником. По уровню 
изучения автором материала, 
по значимости и обширности 
привлеченных источников, на
конец, по чистоте слога и 
стиля “Летопись...” , безуслов
но, — одно из наиболее серьез
ных и талантливых исследова
ний в костромском краеведе
нии.

В 1891 году И.К.Херсонский 
вышел на пенсию, принял свя
щеннический сан и покинул 
Костромскую губернию. Пос
ледние годы жизни он служил

настоятелем церкви на Митро- 
фаниевском кладбище в С.-Пе
тербурге, где и был похоронен 
7 марта 1912 года ( ^ .  3 
марта). Многие священнослу
жители пришли проститься с 
ним, но на погребении, “по же
ланию умершего, речей не 
было и венки отсутствовали”. 
(4) Такое впечатление, что 
молчание это продолжается и 
по сей день, так как, не говоря 
уж “о венках” , об И.К.Херсон- 
ском, похоже, не было ни 
одной солидной публикации. 
Жизнь этого человека еще 
ждет своего биографа.

В определенном смысле пос
ледователем И.К. Херсонского 
можно назвать выпускника 
Московской Духовной акаде
мии, кандидата богословия 
А.А.Червинского, который с 
1901 до 1904 года также слу
жил преподавателем в Мака- 
рьевском училище. На основе 
материалов, разработанных 
его предшественником, и доку
ментов архива Костромской 
семинарии он написал “Исто
рический очерк Макарьевско
го духовного училища”, кото
рый в 1905 году был напечатан 
в приложении к неоф. части 
“Костромских епархиальных 
ведомостей”.

Так усилиями двух краеве
дов была сохранена и дошла 
до нас история этого мака
рьевского учебного заведения, 
зажжен еще один “маяк памя
ти” , который, хочется верить, 
не погасит “безбрежная река 
забвения”.

Ирина ТЛИФ

1. ГАКО. Ф. 432. Оп. 1. Д. 1252.
2. ГАКО. Ф. 432. Оп. 1. Д.Д. 2458, 

2613.
3. ГАКО. Ф. 432. Оп. 1. Д. 1472.
4. Костромские епархиальные ведо

мости. 1912 г.
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94s "Летописи М аЩ иева УнфенсЬт Momcmuĵ n” .M .‘K.%ef>coHci<ow
Кострома. 1892. Вып. 2.

“...B год смерти игумена Иоси
фа (1791) было основано Мака- 
рьевское духовное училище, ко
торое сначала имело особое по
мещение вместе с духовным 
правлением, а потом... помеща
лось в монастырских зданиях”, 
(л. 171)

“...По преданию, слышанному 
мной от бывшего смотрителя 
протоиерея Ф.М.Островского,
состоявшего на службе при учи
лище с 1820 до 1867 г. (+ 1880), 
деревянный дом, в котором 
ранее помещалось училище, был 
построен почти на скате горы, 
в одну бурную дождливую ночь 
водою подмыло фундамент по
стройки, от чего дом разрушил
ся, и утром обломки его оказа
лись под горою”, (л. 192)

1792 г. “Протоиерей (Мака- 
рьевского Христорождествен- 
ского собора. И.Т.) Никифор 
Зырин... екзаменовал того учили
ща старших учеников, по кото
рому его екзамену в знании про- 
топкованных правил и прочего 
оказалось человек с пятнадцать 
таковых, которым уже можно 
преподавать и синтаксис”, (л. 
178)

“С 1802 года духовное училище 
помещалось в нижнем этаже ка
менного корпуса, находящегося в 
связи с Успенской церковью, по
строенною в 1735 г. игуменом Ле
онтием для братской больницы 
на месте сгоревших келий, в ко

торых останавливался царь Ми
хаил Федорович в 1619 г.”, (л. 226)

1803 г. “Отношения игумена 
Иринарха к учителям и надзира
телю были... не мирный... учи
тель Кропотов вынужден был 
принести преосвященному жало
бу на чинимыя ему от игумена 
“несносный со всех сторон при
теснения и обиды”, ... “пища ему 
выдаваема была самая убогая и 
недостаточная”, ... келью ему 
назначили “самую негоднейшую, 
мрачную белым днем, для заня
тий очень мало способную, при
том же плотниками наполнен
ную, которая только одним бес- 
покойствием и стеснением мыс
лей и духа служит”, (л. 194)

“Между прочим, игумен донес, 
что 28 июня 1804 года учителя 
в школе не было, ученики на 
уроке нотного пения кричали 
так, что и “подобия не было на 
нотное пение”, и он, игумен, по
сылал правленского сторожа с 
приказанием, чтобы “ученики 
пение производили скромно и со
гласно, не борзясь”, но они вмес
то того “начали подобно на смех 
и более того безобразно кри
чать, от чего в присутствии 
(правления) было совершенное 
помешательство”, (л. 196)

“В апреле 1812 года братия 
просили игумена представить 
преосвященному, “не соблагово
лит ли повелеть пользоваться 
учителям только одним мона

шеским жалованием, а от брат
ской провизной и кружечных до
ходов... отказать”. Это проше
ние братии настоятель пред
ставил в консисторию и част
ным письмом просил секретаря, 
“нельзя ли сделать милость к 
прекращению братского всег
дашнего ропота на учителей, 
отказать им хотя только от 
одного братского кружечного до
хода”. (л. 224)

1813 г. Резолюция преосвя
щенного. “1. доходные кружки вы
сыпать в положенные сроки при 
всей братии и учителях; ... 3. 
деньги, следующие на часть учи
телей, отдавать им без всякого 
задержания, ибо они в них по 
малому жалованию имеют вели
кую нужду...” (л. 225)

“Так как по уставу 1814 года 
училище разделено было на уезд
ное с двумя отделениями — выс
шим и низшим и приходское с 
двумя классами..., то двух преж
них комнат для училища оказы
валось недостаточно”, (л. 227)

“При игумене Гедеоне (1806- 
1820 гг.) была переписка об от
крытии при монастыре общежи
тия для учеников... Игумен отве
тил..., если поместить бурсу 
над братскими кельями,,-то “на
ведется немалое помешат^ь- 
ство и беспокойство монашеско
го жития, ... монаху по одному 
своему названию должно иметь 
уединение”, (л. 228)

94s фонда %)спфомско4 д̂ рсовно̂ , cmnHdf>nu
Замечания ректора семинарии 

архимандрита Агафангела о со
стоянии Макарьевских духовных 
училищ. 1849 год.

“Архива, канцелярии и библио
теки нет при училище, ибо нет

помещения для них. Исправляю
щий должность смотрителя 
хранит дела у себя...

Классы училищные душны, 
тесны и темны, рамы ветхи и 
неудобны для классических заня

тий учеников. В высшее отделе
ние ученики ходят через низшее 
отделение, а в зимнее время 
терпят от ужасной духоты го
ловокружение. .. ”

ГАКО. Ф. 432. Оп. 1. Д. 1472.
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1849 г. О единообразии формы 
воспитанников духовных училищ 
и проч.

“...При обозрении мною учи
лищных 1-х и 2-х классов оказа
лось: ...1. что ученики не снабже
ны от родителей зимнею одеж
дой..., 2. что многие ученики 
имеют одежду, неприличную для 
духовных воспитанников..., 3.
что ученики поступили в учили
ще и даже во вторые классы 
ниже 8-летнего возраста...

Предлагаю семинарскому 
правлению сделать распоряже
ние, чтобы родители выслали 
зимнюю одежду для своих детей, 
чтобы все ученики училищ имели 
приличное одеяние одного цвета 
и формы, ибо, нося худые, то 
^келтого, то серого, то синего и 
всех-возможных, но грубых, поли
нялых, затасканных красок 
татарские халаты, подпоясан
ные безобразными кушаками, с 
растрепанными полами, ворот
никами и рукавами, производят 
на постороннего зрителя самое 
неприятное впечатление каса
тельно способа воспитания и 
нравственного надзора за ними, 
а сами приучаются к неопрят
ности, грубым приемам и поня
тиям, господствующим в том 
классе, в котором употребляет
ся подобная одежда.

Поступая в училище ранее 8- 
ми лет и быв удалены от приве
та и ласки родителей, они не

умеют одеться и обуться, а при 
слабости телесной задержива
ется и развитие их способнос
тей: они приучаются к какому- 
то бесчувствию и скрытности и 
портят в самой глубине чувства 
свое сердце, окруженное необра
зованными хозяевами и лишен
ное в таком раннем возрасте 
материнской и семейной любви, 
необходимой для пробуждения и 
укрепления способностей”.

Ректор семинарии
архимандрит Агафангел.

* * *
1849 г. ...Каждый ученик обязан 

иметь “достаточно нижнего 
прочного белья, две черные 
косые рубахи, шелковые или бу
мажные, жилет темного цвета, 
крепкие сапоги; носки или чулки 
теплые, и носки или портянки 
холодные; картузы — холодный 
и теплый, но темного цвета; 
перчатки на зиму, шерстяные 
или кожаные, также темного 
цвета; сюртук, суконный, или на
нковый, или демикутоновый, или 
вообще бумажный или холщо
вый..., но черного цвета; тулуп 
какого бы то ни было меха, но с 
темным воротником, барашко-_ 
вым или кошечьим и покрытым 
черною или темною материею; 
потребное количество ручек, пе
рьев, чернильниц, чернильные 
орешки, нужные книги, аспидную 
доску...”

Постановление семинарского правле
ния. ГАКО. Ф. 432. Оп. 1. Д. 1405.

Макарьевское Духовное училище. 1894 г.

1850 г. Предписание семинар
ского правления начальникам ду
ховных училищ, отправленное в 
Макарьевское училище 17 июня 
1860 года.

“Для развития благородных 
нравственных качеств в учени
ках... необходимо, чтобы учите
ля... отнюдь не наказывали уче
ников телесно, а действовали на 
них нравственными средствами 
и приучали их к исполнению уче
нических обязанностей бт ее  
собственным примером и пове
дением... Правление семинарии с 
утверждением преосвященней- 
шего Леонида... предписывает 
вам запретить учителям стро
жайшим образом, под опасением 
отрешения их от должности, на
казывать учеников розгами, 
драть их за уши, за волосья, 
бить их рукою или ставить на 
колена и морить голодом; подоб
ные меры принадлежат одному 
только начальнику училища, и 
если окажутся нужными, то учи
тель обязан обращаться в 
таких случаях к нему самому...”

ГАКО. Ф. 432. Оп. 1. Д. 1405.

1873 г. Из отзыва комиссии, про
водившей приемные экзамены в 
семинарию ученикам духовных 
училищ (Макарьевского, Кинешем- 
ского, Галичского, Костромского и 
Солигаличского), о состоянии обу
чения в них по предметам

1. Катехизис. Священная исто
рия. Учение о богослужении.

а) “По Катехизису большею 
частью давали ответы непол
ные, показывающие недостаточ
ное знание и понимание прямого 
смысла учебника”.

Из ответов учеников:
“Царство Божие еще не при

шло.
Церковь называется собор

ною, потому что состоит из не
скольких церквей.

Брак есть таинство, в кото
ром жених и невеста ходят 
рядом.

У диавола два рога — похож он 
более на животное”.

б) “По священной истории... 
большею частью приходилось ог-

П



раничиваться вопросами самыми 
общими и довольствоваться от
ветами самыми отрывочными”.

Из ответов учеников:
“Марходей и Эсфирь были 

судьи.
Столпотворение Вавилонское 

было по повелению Ноя.
Потомки Каина жили после по

топа.
Бог начертал человека перс

том на земле...”
II. География.
“Из ответов учеников училищ 

видно, что знание географии во 
всех училищах почти одинаково 
неосновательно и неудовлетво
рительно... Сравнительно лучше 
несколько отвечали ученики Ма- 
карьевского и Кинешемского учи
лищ”.

Кое-кто из экзаменуемых не 
знал:

ни одного города Китайской 
империи и Персии,

где находится Гималайский 
хребет,

что такое орбита и эклиптика,
что “тундры” — это вовсе “не 

места, покрытые водою”.
III. Р’усский и церковнославян

ский язык.
“Ученики Макарьевского учили

ща, принимая во внимание при 
сравнении целый состав учили
ща, и устно отвечали лучше уче
ников всех других училищ, и в 
письменных упражнениях обнару
жили большую толковость и 
правильность в изложении мыс
лей; обнаружили и лучшие успехи 
по церковнославянскому языку”

IV. Греческий и латинский язык
“Все ученики допускали час

тые погрешности против эти
мологии и синтаксиса”, при этом 
“ученики Макарьевского училища 
обнаружили” более высокие успе
хи в “механическом усвоении 
языка на память”.

V. Арифметика.
“Все ученики показали привы

чку сложение и вычитание сме
шанных чисел начинать с целых, 
а не с дробей; при умножении же 
или делении смешанного или раэ- 
ноименованного числа на целое 
— без нужды дробить все множи
мое или делимое”.

По результатам экзаменов 
приемная комиссия пришла к вы

воду, что лучшими по уровню 
знаний оказались ученики Кине
шемского и Макарьевского учи
лищ

ГАКО. Ф. 432. Оп. 1. Д. 2971.

1899 год.
Из Отчета о ревизии Макарьев

ского духовного училища инспек
тора семинарии Василия Покров
ского.

Общее состояние училища.
“Макарьевское духовное учили

ще, как по своему внешнему уст
ройству со стороны училищного 
здания, его принадлежностей и 
приспособлений к учебно-воспи
тательному делу, так и по свое
му внутреннему устройству в 
разных его частях, учебной, вос
питательной и хозяйственной, 
может быть отнесено к разряду 
благоустроенных училищ Ок
ружное духовенство, как видится 
из устройства училища, доста
точно радеет о благоустройст
ве и хозяйственном достатке 
училища. Училище занимает вид
ное, весьма поместительное и 
удобное во всех отношениях зда
ние, поддерживаемое в доста
точной чистоте и благоустрой
стве”.

Помещение училища.
“...Макарьевское духовное учи

лище помещается в конце горо
да, по Вятскому тракту, в 
Двор... (сгорело)... улице и почти 
на берегу реки Унжи. Оно занима
ет обширную — равную десяти
не — квадратную площадь, обне
сенную деревянным забором и 
составляющую училищный двор. 
В передней части двора, выходя
щей на улицу, расположено глав
ное здание училища; елевой сто
роне от него и сзади... помеща
ются хозяйственные постройки. 
Главное здание — красивое, ка
менное, трехэтажное, устроен
ное в форме буквы “П ” с полу
круглым выступом посередине с 
задней северо-восточной сторо
ны. В главном училищном зда
нии помещаются церковь, 
классные комнаты, комнаты 
для училищного общежития, 
больница ученическая и кварти
ры служащих.

...Вне училищного здания име
ется каменная баня, особая

прачечная, другие нужные по
стройки.

Классная мебель в училище и 
учебная принадлежность, хотя и 
не новы, не блещут роскошью и 
изяществом, но прочны и в до
статочном' количестве”.

Личный состав.
“...Состав учителей представ

ляют лица, хорошо подготов
ленные к учительству, люди, 
знающие свои предметы и по 
большей части достаточно 
практиковавшиеся в преподава
нии, опытные.

Правление училища, лица на
чальствующие и окружное духо
венство со своей стороны при
нимают меры к тому, чтобы 
держать учебное дело на долж
ной высоте. Прочно установив
шиеся и никак не нарушаемые 
учебные порядки, единодушие и 
солидарность в деятельности 
корпорации преподавательской 
дают учебному делу плавный, 
правильный и успешный ход.

... Общее впечатление, полу
чаемое от ученических работ, — 
это рачительное отношение к 
делу учеников, чистота тетра
дей, тщательная переписка и 
сравнительно незначительное 
количество ошибок и неисправ
ностей...

Но что особенно достойно 
внимания — это правильно орга
низованные занятия со слабыми 
и малоуспевающими учениками. 
Два специально к тому пристав
ленные лица в звании репетито
ров ежедневно ведут списки уче
ников, получивших неудовлетво
рительные отметки,ло каким- 
либо предметам, и затем Отде
ляют этих учеников на время ве
черних занятий в особое поме
щение — зал, наблюдают за 
ними во все время приготовле
ния уроков, разъясняют не поня
тое ими в классе, заставляют 
усвоить опущенное.

В училище состав классов 
нормальный — . 4  класса и 5-й 
приготовительный, параллель
ных отделений при училище не 
имеется. Преподаванием зани
маются, кроме Смотрителя и 
его помощника, еще 6-ть лиц... ”

ГАКО. Ф. 432 —  Оп. 1. Д. 3922.
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из ИСТОРИИ СЕЛ и ДЕРЕВЕНЬ
ВОЗНЕСЕНСКИЙ 

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
В названии сельского совета 

бережно сохранено название села 
Вознесения, сггаринного центра 
этой местности. Село Вознесение 
названо по имени церкви и имело 
второе и третье название... Коря- 
ково.

Такая преемственность в назва
ниях идет из глубокой старины, 
когда здесь была еще Коряков- 
ская волость.

Эта волость занимала левобе
режную часть Волги севернее 
Юрьевца и известна была с 1536 
года, когда на нее напали казан

ские ллтары. В русской летописи 
записано: “Того же месяца генва- 
ря приходили татаровя казанские 
и черемиса многи люди в Коряко- 
во и великого князя воеводы 
Семен Дмитриев сын Сабуров да 
Иван Семенов сьш Карпов с 
детми боярскими татар и череми
са много побили а иных живьем 
перенмали и к великому князю на 
Москву привели а князь великий 
велел на Москве казнить”.

Коряковская волость славилась 
своей рыбой, вылавливаемой в 
Немде, Унже и Волге, поэтому 
Иван Грозный эту волость в 1572 
г. завещал своему сыну Федору. 
Но еще до этого, в 1565 г., во
лость была взята в опричнину, а с 
отменой опричины волость счита
лась дворцовой и принадлежала 
царю.

В волости были огромные леса, 
в которых был развит бортный 
промысел — сбор меда из дупел 
деревьев (бортей). Этот лес прави
тельство сдавало на оброк, кото
рый платился медом.

В старину не знали способов 
изготовления водки, а пили 
хмельные меды. Да, кроме того, 
была и больщая потребность в 
воске, который щел на изготовле
ние свечей и экспортировался за 
границу. В 1576 году Коряков- 
ский лес Иваном Грозным был 
сдан на оброк унженскому посад
скому человеку В.Шумалкину. Но

контролировать больщую терри
торию Шумалкину было трудно, 
т.к. в его владениях мед собирали 
и крестьяне соседних деревень.

Шумалкин жаловался царю: 
“Крестьяне не слущаются и в тот 
его бортный в Коряковский лес 
въезжают насильством, борти 
дерут и бревна секут и зверя ловят 
й ямы копают и пожш! косят, вся
кое насильство чинят и государь 
велел бы его Шумалкина от чер
ных деревень беречь”.

От царя была послана грамо
та галичскому воеводе Чередову: 
“А как тебе наша грамота при
дет и ты бы Васки Шумалкина 
вотчину бортного ухожения 
берег накрепко и чтоб нащ об
рочный мед в недоборе не было 
и впредь нам Васке Шумалкову 
не бить челом”.

Село Вознесешю было в Пони- 
зовской волости, и в переписи 
1617 г. о нем записано: “Погост а 
на погосте храм во имя Воскресе
ния господа вверх шатром да дру
гой храм теплый во имя Введения 
пресвятой богородицы древянный 
клецки а в церкви образы и свечи 
и КНИП1 и колокола и все церков
ное строение мирских людей (при
хожан — Д.Б.) да на погосте дрор 
попа Гаврила Кузмина двор дьяч
ка Ивашки двор просвирницы 
келья НИ1ЦИХ да на погосте ж дрор 
KocTpoMjrrHHa (жителя г. Костро
мы — Д.Б.) Ивана Панова (поме
щика — Д.Б.) да к тому же погос
ту пожня (луга — Д Б.) Лупшца 
да деревни Карпово, Щеколдино, 
Макарово, Борино и др.”.

Находивпшеся вблизи села 
Вознесения деревни: Карпово,
Щеколдино, Макарово, Борино
— и само село в 1620 г. были 
даны в вот^шну стольнику Ивану 
Никифоровшху Траханиотову за 
участие его в обороне Москвы от 
поляков. Родоначальник Траха- 
ниотовых — Дмитрий Траханиот
— грек, прибыл в Москву в свите 
Софьи Палеолог. Потомки его 
служили в Москве казначеями 
московских государей. Они имели 
вотчины и под Москвой. Но все

отличались скупостью. В делах 
Оружейной палаты хранится че
лобитная жалоба царю Михаилу 
Федоровичу, поданная Иваном 
Никифоровичем Траханиотовым 
на унженских посадских людей — 
на Тимофея Насекина и Лариона 
Дорожнина: “Они покрали (укра
ли — Д.Б.) у меня за рекой Унжей 
на волоке 10 кадей шпеницы да 
плужни (плуги) да сохи”.

Деревня Блиново. В 1850 г. она 
принадлежала помещику Якову 
Яковлевичу Шкоту. Предок его 
А.А.Шкот поступил в русскую 
армию при Петре 1. Я.Я.Шкот 
имел брата Павла Яковлевича — 
адмирала, известного путешест- 
венника-моряка, который был 
женат на дочери Павла Иванови
ча Петрова, родственника поэга 
М.Ю. Лермонтова.

Деревня Соловатово. В ней 
центральная усадьба совхоза “Ун- 
женский”.

Известна деревня с 1621 г., 
когда на ее месте был еще почи
нок, называвпгайся Соломний, он 
принадлежал Спасской пустьши и 
вместе с этой пустынью принадле
жал Макарьевскому монастырю.

В старину в деревнях с/совета 
было развито льноводство и изго
товление из льна полотна для 
рубах, а также грубого холста — 
ткани-пестрядины для верхней 
одежды. Эта пестрядина ткалась 
из суровых ниток льняных впере
межку с шерстяными нитками. Из 
шерсти овец изготовлялась валя
ная обувь и сукна для верхней 
одежды.

КНЯЖЕВСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

С/совет располагается на тер
ритории бывшей Понизовской во
лости, занимавшей понизовье 
реки Унжи. Через с/совет протека
ет река Унжа и проходил бывший 
Старо-Вятский тракт. Позже 
здесь существовала Унженская во
лость, правление которой находи
лось в деревне Дещуково.

В названии с/совета сохранена 
преемственность от старинного
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Часовня в Княжеве. Фото начала века.

сельца Княжево, бывшего цент
ром Унженской волости.

Княжево принадлежало князю 
Василию Ивановичу Долгорукову 
и название получило по его титу
лу.

Дочь В.И.Долгорукова вьппла 
замуж за Н.И.Салтыкова, и дерев
ни-вотчины: Ильинское, Апалиха, 
Михеево, Малово (К>’зминское), 
Аксентьево, Большое и Малое 
Пузырево, Сяглово, Лопалево — 
перешли к Николаю Ивановичу 
Салтыкову — фельдмаршалу, 
воспитателю внука Екатерины II, 
будущего императора Александра 
I. В 1829 г. в Унженской вотчине 
Салтыкова произошел бунт крес
тьян. Об этом стало известно уп- 
равляюшему Главного штаба, ге
нерал-адъютанту графу Черныше
ву. Тот распорящшся выделить из 
Костромского гарнизона 200 чело
век солдат во главе с офицером. 
Напуганные восстанием, власти 
Макарь^а от имени вотчинника 
отменили оброчные недоимки 
крестьян и уменьшили и сам оброк.

Крестьяне добились выполне
ния своих требований. В донесе
нии Костромскому губернатору 
городской голова Макарьева ука
зывал: “Воинская команда для 
восстановления порядка в Мака- 
рьевском уезде, в вотчине Салты
кова, ньше не нужна, ибо в оной 
должный порядок по принятым 
мерам восстановлен”.

В 1913г. усадьба Княжево при
надлежала Павлу Александрови
чу Куприянову, дед которого 
И.А.Куприянов был известный 
моряк.

КРАСНОГОРСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

С/совет назван по селу Красно- 
горье, или Спас, как его еше на- 
зьшали по имени стоявшей здесь 
церкви Спас-Преображение.

Расположенное на высоком бе
регу реки Унжи в живописном 
месте, село вполне заслуживало 
эпитета Красного, т.е. красивого. 
Место это облюбовал неизвест
ный монах-отшельник, где поста
вил свою келью. К нему присо
единились и другие искатели “уе
динения и святой жизни”, образо
вав небольшой мужской монасты- 
рек-пустыню. В 16-17 веках возни
кало много таких монастырей в 
Заволжском лесном краю — пио
неров монастырской колониза
ции. Они имели в то время про
грессивное значение, способствуя 
освоению края.

Спасская мужская пустынь из
вестна с 1586 г. Сохранилось опи
сание пустыни 1619 г.: “Церковь 
Преображения с трапезой (местом 
ночлетв и от7Ц>1ха богомольцев — 
Д.Б.) древянна рублена на церкви 
клетка (сруб — клеть — Д Б.) 
брусчатая круглая, замок на клет
ке четыре бочечки, на бочечках

главы, а главы и бочечки околь- 
чужены лемехом, покрыты осино
выми дощечками (наподобие 
рыбной чещуи — Д.Б.), в церкви 
и алтаре четыре окопшщы (окна 
— Д.Б.) слюдяные над трапезой 
колокольня древянна рубленая на 
колокольне шатрик (коническая 
крыша — Д.Б.) на шатрике глава 
крест деревянный на колокольне 
три колокола к той церкви забор 
да святые ворота о 3-х вереях 
(дверях — Д.Б.)”

Как маленькая крепость на бе
регу Унжи ■стояла Спасская пус
тынь, окруженная деревянной сте
ной с воротами в ней. Такую пус
тынь увидел и молодой царь Ми
хаил Федорович в 1619 году, 
когда с матерью и со свитой ездил 
в Макарьевский монастырь на бо
гомолье и ночевал в Спасской 
пустыни. Он пожертвовал пусты
ни 20 рублей денег и приказал: 
“Церковь со всеми церковными 
строениями устроити... и чтоб 
Спасской пустыни в церкви без 
пения (без службы — Д.Б.) впредь 
не было”.

Путь от Красногорья до Мака- 
рьевского монастыря царь Миха
ил Федорович со свитой прошел 
пешком, и в деревнях, располо
женных на дороге, где останавли
вался царь для отдыха, местными 
жителями были построены в честь 
этого деревянные часовни.

Скромная Спасская пустынь не 
могла противостоять своему хо
зяину и соседу Макарьевскому 
монастырю. Игумен монастыря 
Зосима вьптросил у царя деревни: 
Салово, Мошилево, Великушу, 
Марковицу, Стрелицу, Аксентье
во, Хмелевку. До 1764 г. Спасская 
вотчина была у монастъфя, к ^ о -  
рый получал с нее оброк.

В 1763 г. архимандрит Мака- 
рьевского монастыря Амросий 
вызвал в монастырь старосту 
Спасской вотчины и несколько 
человек крестьян, обвинив их в 
недоплате оброчных денег, и при
казал монастырским служкам 
бить их плетьми, от чего один 
крестьянин помер.

В 1764 г. указом Екатерины II 
вотчины у монастырей были ото
браны, и крестьяне Спасской вот
чины перешли в разряд удельных 
крестьян.
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Село Спас (Красногорье) вхо
дило в состав Макровицкой во
лости Макарьевского уезда и сто
яло на торговом тракте из Мака
рьева в Юрьевец, и в 1770 г. в нем 
было 30 крестьянских дворов. Ка
менная Спасская церковь здесь 
построена в 1810 г. на месте ста
ринной деревянной монастырской 
церкви.

Деревня Ефино. В ней цент
ральная усадьба колхоза “Заря 
коммунизма”. Деревня эта была в 
составе Спасской вотчины, как и 
деревня Хмелевка, на месте кото
рой стояла тоже маленькая пус
тынь, основанная монахом-от
шельником.

НЕЖИТИНСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

С/совет расположен в бывшей 
Коряковской волости (см. о ней в 

^ о с 1фесенском с/совете). Память 
об этой волости сохранилась в на
звании села Нежитино. которое 
называлось Воскресенье-Коряко- 
во.

Название село получило по 
имени поставленной здесь церкви, 
а название Коряково — память о 
давно забытой Коряковской во
лости. Село Нежитино стояло на 
торговом тракте из Макарьева в 
Юрьевец, каменная Воскресен
ская церковь в селе построена в 
1803 г.

Крестьяне, жившие здесь еще в 
XIX веке, были переведены в раз
ряд удельных (госуд.) крестьян, 
они меньше зависели от произво
ла помещиков и были более сво
бодолюбивы — это иногда приво
дило к столкновению крестьян с 
властями. У деревни Волково 
было имение “Запашка”, принад
лежавшее помещику Сакольско- 
му. Поверенный его мещанин 
Троицкий, осматривая луга в име
нии, встретил толпу крестьян де
ревни Волково, которые считали, 
что луга принадлежат им. Более 
200 человек собрались на лугах, и 
крестьяне — братья Михаил и 
Егор Афонины, а также Федор 
Фалашихин — избили Троицкого. 
Костромской окружной суд при
судил крестьян к аресту.

В тот же год урядник Сафонов 
с понятыми приехал в деревню 
Волково для осмотра заготовлен

ного леса и стал говорить крес
тьянам, что лес принадлежит по
мещику Сокольскому. Крестьяне 
деревни избили урядника и поня
тых и отняли у них револьвер и 
ружья. На территории с/совета 
жили искусные плотники-резчики 
по дереву. В деревне Мытищи не
сколько домов, украшенных резь
бой, были построены известным 
плотником-умельцем Е.С.Зирино- 
вым.

Сам Зиринов родился в деревне 
Яблоново и строил суда и баржи 
в Сокольском затоне, на реке 
Волге. Сейчас один из домов, по
строенных Зириновым в Мыти
щах, перевезен в Костромской за
поведник деревянного зодчества.

НИЖНЕНЕЙСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Как указьшает само название 
с/совета, он располагается в низо
вьях реки Ней. Многие деревни 
здесь входили в состав Покров
ской вотчины князя Н.И.Одоев
ского. Покровская вотчина была 
пожалована царем Михаилом Фе
доровичем в 1620 г. Федору Ива
новичу Шереметьеву, как написа
но в жалованной грамоте, “за 
Московское осадное сидение ко- 
ролевичева приходу”.

В 1619г. сьш польского короля 
Жигимонта, королевич Влади
слав, приходил с войсками под 
Москву, и за оборону Москвы от
личившиеся защитники ее получи
ли земли. Но Ф.И.Шереметьев, 
заточенный позже в Белозерский 
монастырь, умер, а его дочь Евдо
кия Федоровна вышла замуж за 
князя Никиту Ивановича Одоев
ского, и вотчина как приданое 
перешла к нему.

Князь Н.И.Одоевский управлял 
Сибирским и Казанским прика
зом. В войне с Польшей в 1654 г. 
он командовал передовым рус
ским полком, а под старость уп
равлял Аптекарским приказом. 
На территории с/совета деревни: 
Аксеньево, Березняки, Климяти- 
но, Леонтьево, Лопаты, Матрени
но, Назарово, Стариков, Стриги- 
но, Титово и др. — входили в со
став Покровской вотчины. В ар
хиве Древних актов в Москве хра
нились материалы Покровской 
вотчины, отражающие экономи

ческую и бытовую стороны жизни 
вотчины.

Религиозно-административным 
центром здесь было село Булино, и 
по его имени называлась Булин- 
ская волость.

Вначале Булино было сельцом, 
и известно оно с 1619 г., когда 
принадлежало боярскому сыну 
Михаилу Клишкову, получивше
му его за оборону Москвы от по
ляков. Позже в Булине неизвест
ным монахом была основана Бу- 
линская Преображенская мужская 
пустынь, и в 1724 г. игумен Сла- 
венского монастыря Иосиф (мо
настырь находился в Кадыйском 
районе — Д.Б.) просил, чтобы Бу- 
линскую пустынь приписали к его 
монастырю.

В 1748 г. в Булине была постро
ена вместо ветхой новая деревян
ная Преображенская церковь, на 
месте которой в начале XIX века 
была построена каменная цер
ковь. В сельце Булине в 1780 г. 
стояло два господских дома, в ко
торых жили небогатые помещики 
Белокрыльцевы, и некоторые из 
них были похоронены на кладби
ще Преображенской церкви.

НИКОЛО-МАКАРЬЕВСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Деревня Макарово впервые 
упоминается в 1609 г., когда она 
вместе с деревней Ярцево была 
пожалована Макарьевскому мо
настырю.

По першиси 1619 г. в д. Мака
рово было всего два тфестьянских 
двора: “Двор Тимофейки да дрор 
Иваштси Дементьева, а третий 
двор пуст, Тимошка Митрофанов 
сбежал”.

Позже д. Макарово совсем за
пустела, и жители ее разошлись.

Посадский человос г. Унжи 
Семен Шумалкин в челобитной 
царю гшсал: “Деревни Макарово 
да деревней Антоново не владеет 
никто и твоего государь оброку 
не идет, а хоромы (дома — Д Б.) 
обгнили и обвалились. Государь 
дай мне на оброк деревню на 
льготу”.

Но Макарово не исчезло. Игу
мен Макарьевского монастыря 
по-прежнему считал ее своей, и в 
1690 г., по его настоянию, крес
тьянин Спасской вотчины монас-
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тыря Зиновейко Тарасов с това
рищами построил в Макарове де
ревянную церковь Николая чудо
творца. Но место для церкви вы
брали неудд'шо. В 1722 г. игумен 
Макарьевского монастыря писал 
в Патриарший приказ: “Церковь 
Николая стоит вблизи рва и тем 
рвом вешнею и дождевой водой 
ту церковь подрыло под самую 
паперть так же и кладбище, где 
умерших погребают, все испорти
ло, а ныне наипаче (особенно) 
иных годов роет и многих умер
ших кости и гробы вымывает. А 
есть за полем того села Макарова 
у реки Унжи порожнее место, где 
быть той церкви зело угодно и 
дабы было разрешено перенести 
церковь”.

В 1670 г. Унж*у захватил отряд 
разинцев под командованием ата
мана Ильи Иванова, пришедший 
с реки Ветлуги. К отряду присо- 
едиршлось много местных кре
постных крестьян, и в их числе из 
д. Макарово Андрей Еремеев и 
Клим Федоров. Когда этот отряд 
разинцев правительственными 
войсками был разгромлен, многие 
разинцы были казнены и наказа
ны.

Еремеев и Федоров были схва
чены в г. Баках на реке Ветлуге 
(сейчас в Горьковской области) и 
наказаны кнутом на площади.

После 1764 г. крестьяне с. Ма
карова, как и все монастырские 
крестьяне, были переведены в раз
ряд удельных крестьян.

Каменная Никольская церковь 
на месте деревянной в с. Макаро
во построена в 1806 г.

тимошинский
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Центр с/совета — село Тимо
шино — впервые упоминается 22 
января 1614 г. в грамоте, прислан
ной из Москвы в г. Унжу воеводе 
Ю.Г.Ловчикову, чтобы он отдал 
Тимошино на оброк Макарьев- 
скому монастырю: “Починок, что 
была пустошь Тимошино, да по
чинок Карков отдал бы на оброк 
Унженскому монастырю, а оброк 
им велено платить в нашу казну 
на Москве в Галичской чети (уч
реждение, ведавшее Г аличским 
уездом — Д.Б.), а преж сего та 
пустошь Тимошино была на об

Схематическая карта торговых связей 
Макарьевскон слободы в XVII веке.

роке за унжешшом за посаде че
ловеком за Фомкой Крюковым на 
оброке в полтину, а починок Кар
ков был на оброке за унженином 
же за Ермолкою Казиновым а об
року пять алтын а ныне-то Фомка 
постригся в монастыре, а тот по
чинок Тимошин и Ермолка почи
нок Карьков поюшули и впредь 
за собой на оброк держать не 
хотят, а отказали (отдали — Д Б.) 
их в монастырь”.

Но монастырь не хотел брать 
Тимошино, так как оброк за него 
надо было платить в к^ону, и по
тому монахи писали в Москву: “А 
братии в монастыре 20 человек и 
братье кормить нечем приходу и 
вкладчиков нет, а пашни припа
хать неоткуда”. По просьбе игу
мена монастыря царь Михаил Фе
дорович в 1616 г. Тимошино, 
Карьково и Акатиху пожаловал 
монастырю, и у монастыря этг\ 
вотчина была до 1764 г., когда 
указом Екатерины II монастыр
ские вотчины были взяты в удель
ное ведомство.

По переписи 1628 г.: “Село Ти
мошино. а в нем храм Вознесения, 
а у церкви двор попа Ивана Ти
хонова да крестьянских дворов 
Сысойки Парфеньева, Демки 
Иванова, да бобыля Андрюшки 
Макарова, да по государевой гра

моте 1628 г. к тому селу по кругу 
на все четыре стороны от госуда
ревых бортных ухожтш земли..."

В переписи 1652 г. о Тимошине 
записано: “Сельцо Тимошино, а в 
нем церковь Вознесения, а при 
ней поп да дьячок да семь крес
тьянских дворов, да к сельцу же 
шесть деревень, а в них 27 крес
тьянских дворов".

В числе этих деревень была и 
деревня Халабурдагно, где сейчас 
центральная усадьба колхоза им. 
Калинина.

Тимошшю и деревни, как ма
ленькие островки, располагались 
в безбрежном лесном море, раски
нувшемся за рекой Унжей, и толь
ко тоненькая ниточка дорога, ко
торая шла из Казани через Гал&1ч 
в Новгород, перерезала этот ог
ромный лес.

На этой дороге стояло село Ти
мошино.

По дороге через Тимошино 
зимой 1670-71 гг. с реки Ветлуга в 
г. Унж*у шел один из отрядов ра
зинцев атамана Ильи Иванова 
(Пономарева).

УНЖЕНСКИЙ 
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

С/совет расположен в одном из 
древнейших мест Северного За
волжья.



Село Унжа даже перед револю
цией 1917 г. было более известно 
у жителей под назвавшем старый 
город. Первое упом1шание о селе 
отаосится к 1218 г., когда булга
ры, государство которых было 
расположено на Средней Волге и 
Каме, совершили нападение на 
город Великий Устюг, принадле
жавший Ростовскому княжеству. 
На своих легких стругах булгары 
поднялись по Волге и Унже, пере
правились по волокам в бассейн 
реки Сухоны, а когда возвраща
лись обратно, пытались овладеть и 
г. Унжей, чтобы создать там свой 
промежуточный опорный пункт. 
Но Ж1пели Унжи отбились от них.

В XII-XIII веках усилившееся 
Владимирско-Суздальское княже
ство в своей территориальной, 
торговой и религиозной экспан
сии на Восток и Юг столкнулось 
(^сопротивлением булгар, мордвы 
и черемисов.

Для закрепления своих границ 
Владимиро-Суздальские князья 
Юрий Долгорукий, Всеволод 
Большое гнездо и Юрий Всеволо
дович основали крепости на гра
ницах своего княжества — это Го- 
родец. Нижний Новгород и др. 
Видимо, и г. Унжа был построен 
в это же время как опорный 
пункт, прикрывавший с северо- 
востока территорию княжества от 
воинствующих марийцев (череми
сов), живших в междуречье рек 
Унжи и Ветлуга.

В начале XIV века опасность 
нападения на границы московско
го государства со стороны чере
мисов уменьшилась, так как в 
бассейны рек Унжи и Ветлуги 
проникло много славян, которые 
ассимилировались с местным на
селением.

Город Унжа из военно-админи
стративного центра пр^ратился в 
торгово-административный, кон
тролировавший торговлю, кото
рую вело Поволжье с Севером по 
реке Унже.

В то время г. Унжа находился 
в составе Городецкого княжества 
(г. Городец на Волге сейчас в 
Горьковской обл.). В духовной 
грамоте великого князя Василия 
Дмитриевича 1405 г. о передаче 
волостей г. Унжа назван “Унжен- 
ской таньгой”, и это характеризо

вало его как сборщика пошлин 
(таньги) за провоз товаров.

В XVI веке г. Унже пришлось 
вновь вьшолнятъ военную мис
сию. В результате распада Золо
той Орды на Средней Волге обра
зовалось Казанское ханство, и та
тары совместно с черемисами, 
подстрекаемые своими союзника
ми турками, стали совершать гра
бительские набеги на северо-вос
точные окраины Московского го
сударства, и в том числе на Га- 
личский уезд.

По Волге они поднимались до 
устья рек Унжи, Немды, а по ним 
и по рекам Нее, Виге проникали к 
Галичу. Об одном из таких набе
гов в “Галичском летописце” за
писано: “В лето 7029 мая 25 день 
(1521 г. — Д Б.) приходили тата- 
ровя казанские с черемисою на 
Унженские волости и на парфян 
(жителей Парфеньевской волости 
(— Д.Б.) и много зла учинили и в 
полон поведоша а иных иссекоша 
(убили — Д.Б.) и поидоша (пошли 
— Д.Б.) прочь и унженя на переем 
придоша и много с татарой бишо- 
ся и много татар и черемисы по- 
биша и плен весь отняша (отобра
ли — Д.Б.) и на костях стоиша 
(победили — Д.Б.)”.

Но через несколько дней дру
гой отряд татар напал на г. Унжу: 
“Того же лета (1521 г. — Д Б.) ме
сяца июня в четвертый день при- 
идоша татаровя под Унжу и к го
роду приступиша и мост зажгоша 
(зажгли — Д.Б.) и ворота и помо- 
же господь бог унжанам татар 
много побиша пищалмы и пушка
ми а волости попленища и полону 
много взяли и долго стояли и 
прочь поидоша”. Но городом 
Унжей (крепостью) татары так и 
не овладели.

В 1522 г. татары опять напали 
на г. Унжу: “Ударилися татаровя 
на Унжу безвестно и nqpKOBb Ни
колая чудотворца ожгоша (со
жгли — Д.Б.) и людей поиде за 
ними в погон с галичскими детми 
боярскими”.

Этот набег татар на г. Унжу 
вынудил московское правительст
во поставить здесь военную заста
ву (отряд). “В 1527 г. воевода 
князь Бурбашин стоял с войском 
на Унже для казанских людей 
приходу”, — записано в летописи.

Сохранилось огшсание г. Унжи 
1616 г.: “Город Унжа деревян ветх 
на реке Унже на осыпи (насыгшом 
холму — Д.Б.) а в нем ворота 
въезжие да другие потайные и че
тыре башни да в городе ж собор
ная церковь во имя Воскресения 
Христово вверх шатром да дру
гой храм ...теплый во имя Афана
сия да острог в одну сторону го
рода а в остроге трое ворот (ост
рог — это отгороженное стеной- 
частоколом место, примыкавшее 
к крепости — Д.Б.) да в остроге 
храм Николая чудотворца да 
другой храм во имя Ильи проро
ка... да в остроге же изба съез
жая (канцелярия — Д Б.) да изба 
таможенная (канцелярия для 
сбора пошлин — Д.Б.) да двор 
государев а на нем ставятся при
казные люди да двор земской а 
нем стоят иноземцы пан Пята с 
товарищи (поляки, сосланные в 
У нж у— Д.Б.)”.

Здесь же было шесть подворий 
для остановки приезжавших из раз
ных волостей, кроме того, было 
шесть дворов пушкарей, д вор пала
ча, дворы ямщиков, и было четыр
надцать лавок, а всего в г. Унже в 
1616 году было 39 дворов.

Видел город Унжа и разинцев, 
когда их отряды Ильи Иванова в 
1670 г. овладели городом. Разни
цы освободили из тюрьмы сидев
ших там заключенных крестьян и 
узнали, что из Юрьевца на них 
идет отряд стрельцов с пушками, 
которым командует воевода На- 
рбеков. Разинцы на кругу (на со
вещании на площади — Д.Б.) ре
шили уйти на север, переждать 
там зиму и весной поднять опять 
знамя восстания. Они отдельными 
отрядами (ватагами) пошли вверх 
по реке Унже, но стрельцы воево
ды Нарбекова нагнали их в верхо
вьях реки Шанги (сейчас в Ша- 
рьинском районе) и разгромили 
разинцев.

Более 150 человек Нарбжовым 
бьшо повешено, а остальные 
взяты в плен. Атаман же разинцев 
Илья Иванов бежал к Тотьме, там 
его схватил тотемасий воевода 
Рпщев и повеош с его товарища
ми на 6q>ery р. Сухоны.

Памятным местом Унженского 
с/совета является д^)евня Рогози- 
но, тде бьша усадьба Рогозине,
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принадлежавшая помещику Во- 
лтатису.

В Рогозине родился мальчик- 
феномен — математик Иван Пет
ров, позже получивший фамилию 
Рогозин по названию усадьбы.

Деревня Горка. Она принадле
жала Федору Семеновичу Лопу

хину, родственнику первой жены 
Петра I, Евдокии Федоровне Л о
пухиной, сосланной Петром в 
Суздальский женский монас
тырь. '

Деревни Боброво и Жильцово. 
В 1617 г. деревни были в составе 
вотчины И.Н.Траханиотова, ко

торую он получил за участие в 
обороне Москвы от поляков. Тра- 
ханиотовы — выходцы из Гре
ции, приехсшшие на службу к ве
ликому князю Ивану III в составе 
свиты его невесты Софьи Фоми- 
нишны Палеолог.

Деревня Патрушево. В 1680 г. в 
ней стояло пять крестьжских дро- 
ров, и деревня принадлежала 
попам соборной церкви г. Унжи.

В переш1си деревш! заш1сано: 
“Оная деревня стоит на суходоле 
в пяти BepcTcix от соборной цер
кви на речке на Низменице, сен
ные покосы и на речке старинная 
мельница об одном поставе и со
бирают за помол попы 15 рублей 
в год. Оной деревни крестьяне на 
собор работают на сенокосе а 
платят по 10 копеек на день, а у 
деревни пахотной земли мало и 
лесных угодий у деревни не име
ется. Крестьяне от непригодности 
земли пришли весьма в упадок и 
в большей части христовым име
нем питаются”.

Д.Ф .БЕЛОРУКОВ. Глава из рукопис
ной книги. Подготовила Марина НЕДО- 
М АРАЦ КАЯ

^0(ccfi4teHm

«ДАБЫ ОТ РЫТЬЯ КАНАВ ОСВОБОДИЛ...»
Высокородному и превосходительному господину 

действительному статскому советнику 
костромскому губернатору и кавалеру 

Николаю Ивановичу Кочетову 
Из Костромской удельной експедиции

Р А П О Р Т
Макарьевского уезда удельнаго имения Корель- 

ской в колости Востровской приказ експедиции ра
портом донес, что макарьевским земским исправни
ком господином Клишковым для починки мостов и 
вырытия канав на дороге от города Кадыя к 
Юрьевиу выслано крестьян сто девять человек и 
десять лошадей, которые работали с 28-го июня 
по 12-е число сего июля, в каковое время всего не 
исправили, ко окончательному исправлению неми
нуемо должно отрядить ото двух сот человек. Как 
же крестьяне с мая по 15-е сентября обыкновенно 
занимаются полевыми работами, от чего получа
ют себе, семейству своему и скоту пропитание и 
на платеж податей деньги, таковым же понуждени

ем их, а особливо в июле месяце, когда косят 
траву, начинают жать рожь и заготовляют поля 
для посеву озимоваго хлеба, могут нанести излиш
нее отягощение и в домашней економии разстрой- 
ство, а в платеже податей упущения, то експеди- 
ция долгом своим поставя о сем случае предста
вить Вашему превосходительству и покорнейше 
просить не благоугодно ли будет дать предпис^ 
ние макарьевскому земскому исправнику, дабь/ 
удельных крестьян от починки дорог и рытья канав 
в таковое время, когда обязаны заниматься поле
вою работою, освободил, ко исправлению же сей об
щественной повинности назначил время, в которое 
они свободны, дабы отнятием времяни, нужнаго на 
их промыслы, не почуствовали отягощения, а 
затем и не пришли в несостояние не только пла
тить положенных на них податей, но пропитать 
себя и домашних своих.

На что от вашего превосходительства експеди- 
ция в резолюцию и испрашивает предписания.

Андрей Савинов.
Июля 30 дня 1798 года.

ГАКО. Ф. 133. Оп. 1. Д. 263. Л. 1.
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в  МАКАРЬЕВСКОМ ЗЕМСКОМ СОБРАНИИ
ЛОШ АДИ

Д Л Я  ТАЙНОЙ ПОЛИЦИИ
...Читано заявление содержателя Макарьевской 

земской станции Гречухина об увеличении комплек
та содержимых им по контракту лошадей на стан
ции в количестве двух пар еще на две лошади ввиду 
значительных разъездов из г. Макарьева должност
ных лиц по пяти трактам, а также о выдаче ему про- 
ro H H b ix  денег 1 р. 45 к. за отпущенные со станции 
лошади для чинов тайной полиции. Собрание П о 
с т а н о в и л о :  прогонные деньги 1 р. 45 к. за 
подводы, отпущеш1ые для тайной полиции, выдать 
Гречухину из остаточных сумм, что же касается до 
увеличения комплекта содержимых им по контракту 
лошадей, то решеш1е этого вопроса отложить до 
окончания срока заключенного с ним контракта.

6 марта 1875 г.

СТИПЕНДИЯ 
ПОВИВАЛЬНОЙ БАБКЕ

...Читано заявление вдовы чиновника Е.В.Крыло-
ВОЙ, ходатайствующей о назначении ей стипендии 
от земства на время обучения повивальному искус
ству в Императорском С.-Петербургском повиваль
ном институте и изучения женских и детских болез
ней при Кашинской больнице. Собрание, имея в 
виду, что г-жа Крылова урожденка гор. Макарьева 
и достаточных средств к содержанию себя во время 
продолжения курса учения в С.-Петербурге не 
имеет, Постановило: ассигновать в пособие г-же 
Крыловой из земских сумм в течение двух лет, с 
июля 1875 по июль 1877 г., по 250 руб. в год с тем, 
чтобы, во-первых, г-жа Крылова по окончании 
курса учения обязательно прослужила Макарьев- 
скому земству в качестве акушерки не менее пяти 
лет и, во-вторых, в случае, если г-жа Крылова, 
вследствие собственного своего желания или по 
каким-либо другим причинам лишена будет воз
можности служить в Макарьевском земстве, то вы
данное ей пособие должно быть возвращено земст
ву, в чем и поручить управе отобрать от отца г-жи 
Крыловой, В.И.Иорданского, письменное обяза
тельство. _ , _7 марта 1875 г.

КАК УСТРОИТЬ ТЕЛЕГРАФ 
ОТ МАКАРЬЕВА Д О  ЮРЬЕВЦА

Прочитано письмо начальника Юрьевецкой теле
графной станции г. Головина, сообщенное членом 
собрания В.А.Пущиным от г. Макарьева до г. 
Юрьевца с кабелем через р. Волгу. Из письма этого 
видно, что весь расход на устройство телеграфа 
будет простираться никак не более 4 т. руб. и, кроме 
того, потребуется ежегодная субсидия на содержа
ние квартиры для телеграфной станщш по примеру 
других городов. При этом г. председатель сообщил

собранию, что вопрос об устройстве телеграфа до г. 
Юрьевца, возбужденньгй Макарьевским земством в 
1872 г., представлен им на разрешение правительст
ва. Собрание, имея в виду, с одной стороны, что во
прос о ггроведении телеграфа от г. Макарьева до г. 
Юрьевца правительством егце не разрешен, а с дру
гой, что через г. Макарьев предполагается проведе
ние Сибирской дороги, с устройством которой не
минуемо должен быть устроен и телеграф. Постано
вило: окоггчательное решение этого вопроса отло
жить до будущего собрания, к которому поручить 
управе неггременно собрать точньге сведения от те
леграфного начальства, сколько имегшо казна по
требует от земства расходов на устройство этогх) те
леграфа.

7 марта 1875 г.

ПРИВИВКА О Т ОСПЫ,
ИЛИ ПЕЧАТЬ АНТИХРИСТА  

...Слушали словесное заявление земского врача г. 
Шера, в котором он высказал, что дело оспоггриви- 
вания в Макарьевском уезде находится в самом пе
чальном положении главное от невнимания к делу 
избираемьгх от волостей крестъян-оспопрививателей 
ввиду того скудного содержания, какое они получа
ют от своих обществ (20 р. в год), а для тогчэ, чтобы 
дело оспопрививаггия в уезде шло более хорошо и 
правильно, он с своей стороны полаг^ает оспоприви
вание поручить земсгсим фельдшерам с вьгдачею им 
за то сверх получаемого от земства жалованья осо
бого вознаграждегшя из тех именно сумм, какие 
расходуются на это волостньгми правлегшями; во
лостные же ггравления обязать суммы эти переда
вать в распоряжение управы, которая и распоряжа
ется ими по своему усмотрению, выдавая возна
граждение фельдшерам не одинаково, а по числу 
детей, которым кажщ>гм из них будет ггривита оспа. 
Для лучшего же контроля за действиями фельдше
ров по оспоггрививанию снабдить приходсюгх свя
щенников особьгми югиг^ами для загшсьшания в них 
всех новорожденных детей с отметками против каж
дого из них о времегш ггривития осггы. Книги эти 
рассматриваются членами земства и земскими вра
чами при разъездах их по уезду и служат основани
ем при вьгдаче вознаграждения фельдшерам. Зем
ское собрание, находя высказагшьгй г. Шером спо
соб ведения оспопрививания в уезде более рагдао- 
нальным и полезньгм, чем тот способ, какой суще
ствует в настоящее время, постановило: ходатайст
вовать перед правительством о разрешегши волост- 
ньгм правлегшям передачи собираемьгх ими на оспо
прививателей сумм в распоряжение земства и о воз
ложении оспоггрививания на фельдшеров или дру
гих лиц, избираемых земством, с вознаграждением 
их из тех именно сумм, каюте будут доставляемы во
лостями. ^

7 марта 1875 г.
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OoToqia<t> Магдалинский (справа) 
и коммивояжер Акулов. 1920-е гг.

Участники художественной самодеятельности. 1920-е гг.

Степан Акулов с семьей. На коленях у матери 
Мария. Фотография Магдалинского. 1920-е гг.

U S

В Макарьеве, Пучеже, Юрьевце еще стоят дома, со
хранившие как особую примету рекламный знак на
чала века известной фирмы “Зингер”. Он означал, что 
здесь живет агент кампании, продающей швейные ма
шинки. Но чаще этот самый агент, взвалив мешок с 
нелегким товаром на плечи, сам обходил ближтше 
села и деревни, демонстрируя швейное чудо. Именно 
так начал свою службу мой отец Степан Акулов, ком
мивояжер фирмы “Зингер”. Без преувеличения можно 
сказать, что именно благодаря ему проникди швей
ные машинки в макарьевскую глубинку, таким cfipa- 
зом развился в уезде портняжный и обувной промыс
лы, стали открьтаться частные ателье и мастерские.

Многие годы спустя зингеровские машины вновь 
давали нашей семье средства к пропитанию, так как 
их приносили к отцу ремонтировать. Умер он в 1961 
году, но у многих в Макарьеве и в других городах все 
еще работают машинки, установленные им. Отец тес
ной дружбой был связан со многими макарьевскими 
интеллигентами, особенно фотографом Магдалин- 
ским, снимки которого я до сих пор бережно ?фаню. 
Другим удивительным домом в Макарьеве был дом 
Говоровых. Александр Евграфович был адвокатом, 
жена его, Елена Николаевна, дочь лесопромышленни
ка Немдова, не закончив консерваторию по болезни.



Духовой оркестр, существовавший в г. Макарьеве в 1910-е гг.

вернулась на родину и посвятила себя обучению дет^й танцу и му
зыке. Ребята ставили вместе с учительницей двухчасовые концерты. 
Рах_*.анинов, Чайковский, Глинка, Шопен, Мусоргский стали нам 
знакомы с самого детства. Без этой удивительной женщины мне 
трудно представить свою духовную родословную. Да и вся макарьев- 
ская культурная элита, самодеятельные актрисы и актеры, народный 
театр были воспитаны ею.

Особенно духовой оркестр при артели “Металлист” начала 20-х 
годов многим старожилам запомнился надолго. Хозяин дома и сам 
жил творчески, писал стихи и подготовил к печати две книги стихов 
с иллюстрациями Евгении Дмитриевны Персон и художницы Надеж
ды Павловны Тимофеевой. Они так и не увидели издания, но кое-что 
на память из детских стихов сохранилось.

КОТ И КУРИЦА
Дремлет кот у ворот... Хочет в лужу ступить.
Видит — курица идет! Чтобы хвост утопить.
Кот ей и говорит: Кот ее воротил.
''У тебя хвостик горит!'' Говорит: '‘Я  пошутил.
Страшно стало курице. Что боишься, дурочка".
Бросилась по улице. Засмеялась курочка.

Во время войны Говоровы умерли от голода, были они без работы, 
без средств к существованию, двое тяжело больных пожилых людей. 
Вот так еще бывало. Вспомним их светлые имена и помянем сегодця.

Мария АКУЛОВА, председатель районного совета ветеранов.
Говорова Елена Николаевна. 1910-е гг.
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числом БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ
Макарьевский край — край 

лесной, кресть5шский, не имущий 
крупных промышленных пред
приятий, крупных городов и про
славленный разве что преподоб
ным Макарием Унженским, осно
вавшим здесь святую обитель.

Естественно, что в основном 
время макарьевских крестьян 
было занято работой в сельском 
хозяйстве, но малоземелье и скуд
ные урожаи заставляли их искать 
дополнительные заработки, что
бы прикупить недостающее про
довольствие, одеящу, уплатить на
логи. Статистические исследова
ния второй половины прошлого- 
начала ньшешнего века относили 
Макарьевский уезд к числу отхо
жих уездов губернии.

Наиболее развитыми промыс
лами были сплав леса и изготовле
ние валяной обуви, причем, в пос
леднем случае мастера уходили от 
родных мест довольно далеко: кто 
в Самарскую, кто в Оренбург
скую, Пермскую, Саратовскую и 
другие губернии. В некоторых во
лостях Макарьевского уезда 
почти все взрослые мужчины ухо
дили на заработки. Вот что писал 
по этому поводу “Костромской 
листок” в 1899 г.: “На чужую сто
рону идут, начиная с 14 лет и до 
50-60-ти. Во всех селениях остают
ся только должностные лица: де-

сяцкие, старосты, судьи и т.п., но 
и те тоскуют по чужой стороне. 
Спустя месяца полтора они начи
нают присылать деньги на волост
ного старшину, причем оброки и 
разные недоимки пополняются, а 
разница вьщается женам. Обык
новенно присылают 20-35 рублей 
на работника, столько же прино
сят они, возвращаясь домой, при
чем за дорогу платят до 20 руб. 
Едут они большей частью вчетве
ром на одной лошади, платя по 1 
коп. за версту с человека, если нет 
железной дороги.

Около Рождества-Крещенья 
приходят они домой. Бабы встре
чают мужиков с радостью, так как 
возка дров, сена и прочая мужиц
кая работа для них кончается”. (1)

Не каждый год бьшал хорош 
для пимокатов: многое зависело 
от урожая в тех губерниях, куда 
уходили на работу. Иногда возни
кала и конкуренция; тому, кто 
приходил позднее, заказов уже не 
хватало.

Отправлялись на промысел ва- 
ленщики чаще всего артелью, по 
6-8 человек. Артель состояла из 
хозяина или из нескольких рабо
чих. Уходили в августе-сентябре, 
управившись с посевами, молоть
бой и прочими работами. Прибью 
на место, где имелись заказчики, 
артельпщки нанимали избу, заку

Изделия из 6q>ecTbi и ивового прута. Начало века.

пали шерсть и начинали катать 
валенки, войлоки, кошмы, шляпы, 
которые затем продавались на яр
марках и базарах.

Овечья шерсть на валенки остав
лялась та, что похуже — “густая и 
жесткая, преимущественно со 
спины и боков животного /.../, и в 
руках макарьевского или кологрив- 
ского валяльщика превращалась в 
сапоги, которые иной бережливый 
хозяин четыре зимы носит и не из
носит, особенно если догадается 
подсоюзить их кожей” .(2)

Возвращались домой валенщи- 
ки с запасом шерсти и оставшую
ся часть зимы изготавливали 
обувь, чтобы осенью вновь отпра
виться с ней в отход.

Часть макарьевских крестьян 
уходила для службы на судах и п а
роходах в качестве водоливов, 
лоцманов. Эта работа приносила 
им от 150 руб. в навигацию. Уро
женцы Сокольской волости зани
мались плотничьим, пильным и 
судостроительным промыслами. 
Плотники работали на Волге от 
Нижнего Новгорода до Костро
мы, строили лодки и корпуса для 
пароходов.(3)

Из Чудской волости в Петер
бург, Москву, Н.Новгород, Ка
зань, Оренбург и близлежащие гу
бернии отправлялись маляры. По
кидая родцые места на лето, они 
зарабатътали от 70 до 100 руб. 
Как отмечалось в “Материалах для 
статистики...”, “нередко маляр{&м 
промыслом приобретаются целые 
капиталы, хотя, с другой стороны, 
среди хороших мастфов встреча
ются и крайние бедцяки”.(4)

Промыслов, не увлекавших 
крестьян от родного дома, от хо
зяйства и семьи, было гораздо 
больше, и направлены они были 
на обеспечение земляков всем не
обходимым.

Всего промыслов насчитъюа- 
лось более 30-ти. Большинство из 
них — связано с работой по дере
ву. Столярный был одним из рас
пространенных. В Боярской во-
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ЛОС1И мастерили столы стоимос
тью от 1 до 5 руб., стулья шли по 
цене от 40 коп. до рубля. В Валов- 
ской волости те же стулья прода
вались дюжинами до 8 р>^лей. 
Здесь же производили комоды (от 
5 до 15 руб.), кровати (от 1 до 4 
руб.), в Завражской волости к 
тому же мастерили оконные 
рамы. (5)

Более мелкий товар по сравне
нию с комодом или стулом выта
чивали в Бортновской волости в 
д. Ивановское. Здесь мастерили 
разную мелкую посуду: бочоноч
ки, чашки, солонки, подставочки, 
горшочки с покрьшшами, папи
росницы и прочее. Выточенная 
посуда была лишь полуфабрика
том, начальной стадцей, расписы
валась она уже в с. Хохломе 
Нижегородской губернии, куда ее 
отправляли для продажи. В Ско- 

^обогатовской волости деревян
ные чашки, блюда, ведра, а также 
дуги и коромысла окрашивались 
и отправлялись на продажу в с. 
Городец Нижегородской же гу
бернии, на нижегородскую ярмар
ку и в Петербург. В работе по ок
раске посуды принимали участие, 
кроме взрослых членов семьи, 
дети с 12 лет, использовался и на
емный труд.

Для работы отводились специ
альные помещения, называемые 
'"красильными”.

Близок к этому промыслу — 
промысел ложкарный, которым 
занимались около 1.500 жителей

Уникальная коллекция кованых гвоздей.

Бортновской и Ильинско-Забор- 
ской волостей, причем работали и 
женщины, и дети, начиная с 8-9 
лет. (6) В больших семьях сущест
вовало разделение труда, когда 
кто-нибудь начинал подготови
тельную работу, затем передавал 
следующему для грубой отделки, 
затем третьему и т.д. до скобления 
и чистки шкуркой. Так же, как и 
посуда, ложки не отделывались 
окончательно, а продавались

Торговые лавки в центре города. Макарьвские купцы и мещане. 
Фото начала века.

скупщикам, которые в свою оче
редь передавали их для окраски.

Для изготовления ложек упот
ребляли березу и осину. Дерево 
должно было быть сырым. Для 
этого его держали в сырых местах 
и даже в воде. Из куба вырабаты
вали от 5 до 10 тыс. ложек, в зави
симости от их величины. (7)

Как отмечалось в анкетах зем
ской управы начала века, ложка
ри занимались промыслом круг
лый год, исключая 2 недели сено
коса, но больших доходов их труд 
не приносил “ввиду сильного 
упадка цен на ложки”.(8)

В Каргинской волости отмечал
ся бондарный промысел. Кадки, 
жбаны, шайки и ведра сбывали в 
Юрьжце: ведро покупалось за 6-8 
коп., стоимость кадки доходила 
до 1,5 руб.

В той же волости, в деревнях 
Киркине, Сорокопудове и др., 
мастерили дровни, а в Ковернин- 
ской волости — телеги и сани.

Ковернинская волость, вообще, 
бьша богата промыслами. В 1895 
году их насчитьшали 11: валено- 
катальный, смолокуренный, бон
дарный, стекольный, изготовле
ние кожаной обуви, выделка 
овчин, горшечный, шитье зимней
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и летней одежда>1, тележный, ро
гожный. А такой, например, как 
выделка заячьих и беличьих шку
рок был единственным в уезде.

В основном кустарные промыс
лы были широко распространены 
в юго-восточной части уезда.

В уже упомянутой Ковернин- 
ской волости был развит рогожный 
или рогозильный промысел. Мате
риал для выделки рогож — мочало, 
привозился сюда из Н.Новгорода и 
из с. Воскресенского Нижегород
ской губернии. Готовые рогожи 
сбывались пер^супщикам по 9 руб. 
за 100 рогож. Последние отправля
ли их для щ)одажи в Н.Новгород, 
Кинешму и Ярославль.

Ткали рогожи на станках, напо
минающих ткацкие, лишь вместо 
челнока использовалась деревян
ная игла особого устройства.

В Костаровской волости занима
лись плетением лаптей из лыка, ко
торое заготавливалось в собствен
ных лесных дачах. В 70-х гг. про
шлого века льжо, добьшаемое в 
Макарьевском уезде, отправлялось 
и в другие уезды. Лапти же прода
вались местным жителям и направ
лялись на баз^ы . Главным цент
ром торговли лаптями было с. Се- 
меновское-Лапотное Кинешемско- 
го уезда, куда приезжали перекуп
щики, оттц)авлявшие то-вар в раз
ные края Костромской губд)нии, в 
Шую и в е .  Иваново (Владимир
ской губд)нии). Продавалась эта 
нехитрая обувь по 5 коп. пара, и, 
конечно, большого прибытка этот 
промысел не приносил.

В приходах сел Крутцы и Шир- 
макши бьшо налажено производ
ство плетеных мочальных коше
лей и шлей. Работали по заказу из 
готового материала, который за
купали на Нижегородской ярмар
ке. Промыслом занималось все 
крестьянское семейство, в том 
числе дети с 9 лет.

Готовые кошели и шлеи от
правлялись на продажу в посад 
Пучеж и в города Ярославль и 
Ростов.

Здесь же из мочала вили верев
ки, продаваемые по цене за сотню 
мелких от 1 до 2 руб., и за ппуку 
крупных от 3 до 5 руб. и дороже.

Из промыслов, связанных с об
работкой дерева, осталось назвать 
производство граблей, смолоку

ренный и производство скипида
ра, корзиночный.

Гончарный промысел встречал
ся почти во всех уездах губернии, 
но лишь макарьевская посуда шла 
на продажу за пределы г^ернии 
— в с . Катунки и Хохлому Ниже
городской губернии и др. Крес
тьяне нжоторых селений Ковер- 
нинской, Ловыгинской, Скоробо- 
гатовской, Сокольской и Унжен- 
ской волостей занимались изго
товлением горшков круглый год, 
не останавливая работу даже в 
летнюю пору. Продавались они 
по цене 1 -5 коп. за штуку.

Почти во всех волостях выде
лывались овечьи шкуры. Этот 
промысел существовал в основ
ном для местных потребностей.

Необходим был и кузнечный 
промысел, заключающий в себе 
починку хозяйственных крестьян
ских принадлежностей, изготовле
ние сошников, петлей и скоб, 
ковку лошадей и обтяжку колес, 
изготовление топоров. Топоры 
сбывали в Кадые, Пучеже, Хохло
ме, Юрьжце, Кинешме и Мака- 
рьеве.

Бытовал в Макарьевском у. и 
такой редкий промысел, как коно- 
вальный. В “Материалах для ста
тистики...” отмечается, что “коно
валы встречаются почти исключи
тельно в селениях по р. Нее в Ма
карьевском уезде. Весьма многие 
из местных крестьян оставляют 
родину сейчас же по уборке хлеба

и уходят в Вятскую, Пермскую, 
Оренбургскую и Тобольскую гу
бернии: здесь во время зимы они 
работают валяную обувь, а в марте, 
апреле, мае занимаются коноваль- 
ством. Оба промысла возникли на 
Нее около 70 лет назад (т.е. в нач. 
XIX в. — Л.К.) и особенно усили
лись в 20 последних лец средний за
работок промышленника составля
ет от 40 до 70 руб.” .(9)

Конечно, не обходилось без 
мастеров, изготавливающих лет
нюю и зимнюю одежду, кожаную 
обувь, ткавших пояса и половики 
и даже вьтекавших пряники и 
крендели. Последним занимались 
в Ковернинской и Скоробогатов- 
ской волостях, причем, мука и мед 
скупались в Городце Нижегород
ской губ., там же приобретались и 
деревянные формы, а готовые 
пряники продавались в пос. Пуче
же, в с.Ковернине и на ярмарках в 
Макарьеве.
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ЯРМ АРКИ В МАКАРЬЕВЕ
Ярмарок в городе Макарьеве бывает три: 1-я Крещенская —  с 12 

по 20 января; 2-я Благовещенская —  с 17 по 26 марта и 3-я Ильинская 
—  с 14 по 21 июля.

Привезено Продано
На первую из них на 54,000 руб. сер. на 32,000 руб. сер. 
на вторую 30,000 21,000
на третью 18,000 8,700

Главный предмет привоза составляют разные шелковые, бумаж
ные, суконные и панские товары, галантерейные вещи, а также пуш
ные и шапочные товары, разные мелочные вещи, частью рыба и 
кожи. Кроме того, на первые две ярмарки приводят довольно много 
лошадей, преимущественно вятских и обвенских.

Материалы для географии и статистики России. 1907. Сост. Крживоблоцкий Я.
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РЕЧИвЛ гонке
В правилах Министерства 

путей сообщения 1889 года сплав 
определен как “вид судоходства, 
при котором устраивается нечто 
вроде плоскодонного судна из 
бревен, положенных одно возле 
другого и связанных поперечны
ми перекладинами; этот плот, 
идущий вниз по течению, иногда 
с грузом, сам по себе является 
наиболее ценным грузом”. Пере
правка леса силой движения воды 
испокон считалась самой выгод
ной и экономной, и на больших 
полноводных реках производи
лась во все время навигации. 
Мелкие речки справлялись с этой 
работой лишь по весне с помо- 

^цью полой воды. Сплав или 
гонка в испещренном такими реч
ками Макарьевском уезде осу
ществлялся раз в году. Для лесо- 
промыщленников, ■ сгонщиков 
плотов и урядников это был ко
роткий, но бурный и насыщен
ный сезон с подготовкой к нему 
задолго до открытия.

В прежние времена право спла
ва леса принадлежало только го
сударству ввиду многих опаснос
тей и сложностей, таких, как: 
стожновение плотов, образова
ние заломов и т.д. Позже госу
дарство ограншшлось надзором 
за сплавом, а право судоходства 
по рекам и каналам предоставля
лось всем сословиям российских 
подданных без различия. Доста
точно было подать заявление на 
имя губернатора с просьбой раз
решить переправить собственный 
или приобретенный на казенной 
либо частной даче лес по такой- 
то реке. Губернатор налагал ре
золюции и отсылал все прошения 
о сплаве местным высшим поли
цейским чиновникам, т.е. уезд
ным исправникам. Пока докумен
ты не попадали к ним на стол, 
процедура носила формальный 
характер. А с этого момента на
чиналась напряженная работа.

Макарьевский уезд территори
ально был разделен на четыре 
стана, и каждому становому при
ставу поручалось собрать сведе
ния о владельцах, месте и количе

стве заготовляемого леса и дру
гих лесных материалов в зиму на
кануне сплавного сезона. “Навод
кой” служили полученные от гу
бернатора заявления. Пристав 3 
стана Макарьевского уезда 
Н.А.Брызгалов включил в свою 
таблицу 91 лесопромышленника, 
в том *шсле мещанина И.Ф.Гре- 
чухина, заготовивщего в Пони- 
зовском лесничестве 1300 дере
вьев еловой породы и 1800 — со
сновой, макарьевского купца 
П. Г.Михалева, предполагавшего 
сплавить 7 тысяч сосновых дере
вьев из собственной да»ш по р. 
Нее, и других. По окончании же 
навигации становые приставы со
ставляли ведомости о количестве 
отправленного леса, о времени 
начала и окончания гонки, а 
Тсжже кем был организован над
зор — полицейскими, сгонщика
ми плотов или лиадо хозяевами. 
Кроме этой рутинной работы, в 
обязанности пристава вменялось 
наблюдение за “правильным 
сплавом”.

Начиная с 1889 года Минис
терство путей сообщения издава
ло Особые, Временные и Специ
альные правила вязки и сплава 
плотов, рассыпного леса по рос
сийским рекам, индивидуально 
по каждой реке с учетом местных 
особенностей. По Макарьевско-

му уезду министерские правила 
включали в свой надзор и заботу 
только Унжу и Нею. На осталь
ные реки уездный исправник из
давал расписание очередности 
гонки, что явно было мало, при
водило к недоразумениям и ссо
рам лесопромьшшенников между 
собой. И вот, чтобы покончить с 
нарущениями и решить возни
кающие во время сплава пробле
мы, 1 июня 1911 года в Мака
рьевском уездном полицейском 
управлении состоялся первый 
сьезд лесопромышленников. Дата 
выбрана была не случа1шо. Она 
совпадала с разгаром лесной яр
марки и гонки леса, когда все де
фекты и непорядки чувствова
лись острее. Собрание оказалось 
результативным: принятое поста
новление представляло свод пра
вил сплава по рекам Макарьев
ского уезда из 18 параграфов. 
Время убедило, что эти нормы 
были весьма жизнедеятельными. 
Уездный исправник ежегодно 
предпринимал попытки устраи
вать после сплава очередные 
сьезды, рассылая участникам уве
домления с планом предполагае
мых к обсуждению тем. Но никто 
из деловых людей в назначенный 
срок«е являлся: время — деньги.

И все-таки неполадки во время 
сплава возникали. Они были свя-

г. Макарьввъ Костр. г.

Пароходные пристани и вид на монастырь. Фото начала века.
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Открытие летней плотовой (Ильинской) ярмарки, 
которая проходила с 14 по 21 июля.

На ярмарку съезжались купцы из Москвы, Ярославля, 
Нижнего Новгорода, Костромы. Фото начала века.

заны с естественными прехрада- 
ми: размеры пролетов земского 
моста на Нее не соотвествовали 
размерам кошм (1) и плотов, и 
это приводило к заломам. При
брежные жители создавали искус
ственное нагромождение бревен, 
требуя плату за очистку фарвате
ра.

Несмотря на это, лес достигал 
назначенной цели. “Главным 
рынком для обпшрного Унжен- 
ского бассейна, который охваты
вал лесные пространства четырех 
уездов — Макарьевского, Коло-

гривского. Чухломского и Вет
лу жского, — служил город Ма
карьев с крупной лесной ярмар
кой, открьтающейся в мае и ус
танавливающей цены для всего 
волжского бассейна, вплоть до 
Нижнего. Она представляла им
понирующее зрелище. Весь 
берег около города, выше его по 
Унже на 40 верст и ниже на 30 
уставлен массой плотов. На яр
марку съезжались лесопромыш
ленники со всей Унжи, а также 
покупатели со всей Волги, с 
Оки, из Москвы и проч. Через

эту ярмарку проходил весь круп
ный и средний лес [...] Обороты 
ярмарки достигали внушитель
ной цифры, доходя в удачные 
годы до 5 млн. рублей”. (2) Не
проданный в Макарьеве лес пре
провождали дальше вниз по тече
нию Волги на небольшие лесные 
ярмарки в Пучеже, Городце, Ба- 
лахне. Нижнем. Или поступали 
иначе. Фирма О.О.Сте(|)ени из 
Сокольского затона отправила 60 
тыс. деревьев по Волге на специ
ально арендованный лесопиль
ный завод в г. Бала хну для распи
ловки.

Железные дороги считались 
дополнением к водным сооб
щениям. Сплавщики леса смот
рели на этот вид транспорта, 
как на конкурента. Сохрани
лась интересная легенда, как 
Макарьевские лесопромышлен
ники не допустили строитель
ство “чугунки” к своему горо
ду, и возведенный железнодо
рожный вокзал не принял ни 
одного поезда.

Любовь ПОРОСЯГКОВСКЛЯ

1. Кош ма —  клетка, со стоящ ая  из 
ч е ты рех  рядов  д е р е в ье в  12 арш ин в 
длину, 10 арш ин  в ш ирину и арш ин 
в вы соту  для  перевозки  дров по 
реке.

2. Труды КНОИМК. Выпуск X. Второй 
лесной сборник. С. 69.

о^Лсй ке^тис(си

Его Высокоблагородию 
Гэсподину Макарьевскому Уездному Исправнику 

от лесопромышленников, 
сплавляющих лес плотами по реке Нее, 

(Податель — доверенный фирмы Брантъ и К"* 
Василий Митрофанович Осокин, 

временно проживающий в гор. Кологриве,

ПРОШЕНИЕ
В прошедшую навигацию 1911 года на реке Нее 

в земском мосту и его пролетах почти ежедневно 
происходили большие плотовые заломы, последние 
большею частью делались искуственно прибреж
ными крестьянами для известной наживы, и от 
такого беспорядочного сплава многие лесопро
мышленники понесли большие убытки.

Большинство лесопромышленников, посовето
вавшись между собою,порешили покорнейше про
сить Ваше Высокоблагородие оказать нам содей
ствие в сплаве плотов по реке Нее через земский 
мост в навигацию 1912 года и просим командиро
вать для этой цепи с мая месяца сего года доста
точное количество полицейских урядников и 
стражников, которым мы не прочь уплатить квар
тирную и порционную месячную плату в размере 
25 рублей в месяц на каждого человека, и потреб
ную на этот предмет сумму мы обязуемся со
брать и представить Вам по Вашему требованию 
в гор. Макарьев. Весь беспорядок в сплаве происхо
дит в земском мосту, в котором все пропеты и 
ледорезы не ограждены заплотами из бревен, поэ
тому плоты и плывут во все пролеты — садятся



на ледорезы, заграждают последние и вследствие 
этого делаются заломы.

Избежать подобного беспорядка мы только и 
можем при содействии Вашего Высокоблагородия 
и просим понудить Макарьевское земство к нави
гации 1912 года устроить в большом пролете 
моста, с правой стороны по течению реки Ней, за
плоты (или призапанки) из нескольких сплоченных 
в один ряд бревен, которыми должны быть ограж
дены ледорезы и все плоты направлены в один 
большой проход; для этой цели лесопромышленни
ки дадут бревен Сухаревых до 100 штук, для уст
ройства и установки последних фирма Э. Г. Брант 
и К"* командирует своего опытного приказчика. Но 
земство же по справедливости должно отпустить 
на этот предмет сумму до 300 рублей, а если же 
последнее в скором времени эту сумму ассигно
вать не может, то мы, лесопромышленники, 
можем собрать эту сумму между собою, с тем 
чтобы все затраченные нами на этот предмет 
расходы по представленным нами счетам земство 
нам возвратило обратно.

Устроенные нами заплоты покорнейше просим 
фас поручить под охрану полицейских стражников 
во избежание могуицей произойти от чалки и унич
тожения последних местными крестьянами, а 
равно просим установить порядок сплава плотов, 
идуьцих в пролет моста, каковые должны следо
вать один за другим в полном порядке, а не по два 
в ряд, как всегда делалось ранее сплавициками; ви
новных же в нарушении этого порядка сплавьциков 
подвергать судебной ответственности, а также 
выше моста от деревни Екимова стоящим плотам 
не давать плыть по два в ряд, и по установлении 
вышесказанного порядка никаких заломов в мосту 
не будет. Если же Вы, Ваше Высокоблагородие, 
этого распоряжения сделать не можете, то по
корнейше просим довести об этом до сведения Его 
Превосходительства Гэсподина Костромского Гу
бернатора. О последовавшей резолюции Вашего 
Высокоблагородия по этому прошению просим объ
явить доверенному фирмы Брант и К"* Василию 
Митрофановичу Осокину по месту его жительст
ва в г. Кологрив.

12 марта 1912 года.

Милостивый Государь Василий Митрофанович.
Получивши Ваше прошение, я сейчас же написал 

в Земскую управу бумагу относительно устройст
ва заплотов, копию с этой бумаги прилагаю, какой 
будет ответ, не премину сообщить Вам дополни
тельно. Относительно порядка сплава леса на 
реке Нее, в особенности у земского моста, мною 
будут приняты самые энергичные меры и поста
раюсь возможно чаще лично иметь надзор за спла
вом, считаю необходимым также командировать 
стражников и урядника. С своей стороны я реко
мендовал бы на два месяца с 1 апреля по 1 июня 
с. г. лесопромышленникам иметь своих пеших 6 или 
8 человек стражников, которые бы и имели наблю
дение единственно за сплавом по реке Нее от де

ревни Кондобы до устья этой реки, причем тогда 
я могу установить беспрерывный пост на земском 
мосту днем и ночью по 2 человека, а, кроме их, по 
возможности время от времени командировал бы 
и своих конных стражников. Рекомендую я это 
ввиду того, что имеющиеся в моем распоряжении 
стражники в случае беспорядков по сплаву леса на 
других каких-либо река^ уезда могут быть мною 
отозваны к месту беспорядков, и на Нее опять ни
кого не может быть оставлено, да и, кроме того, 
наличный состав стражников несет караулы в го
роде Макарьеве и имеет другое назначение по 
службе. В случае согласия с Вашей стороны на 
наем 6 или 8 стражников на указанные мною два 
месяца прошу меня уведомить немедленно, чтобы 
я успел войти с представлением о разрешении 
этого вопроса к Господину Губернатору, и вместе 
с тем просил бы Вас теперь же внести в Мака
рьевское Казначейство на содержание этих страж
ников 6 человек 300 руб., а 8 — 400 руб. И, кроме 
того, на вооружение шести — 180 руб., а восьми 
—  240 руб., считая по 30 руб. на каждого. Еще 
лучше, если согласитесь на мое последнее предло
жение, то сообщите мне подробно телеграммою, 
и я с своей стороны могу войти с этим ходатай
ством пред Господином Губернатором для ускоре
ния также телеграммою при условии, если расходы 
на телеграмму с Вашей стороны Полицейскому уп
равлению будут возвращены.

Прошу принять уверение в совершенном моем к 
Вам уважении и преданности. Н. Ши нов.

14 марта 1912 года.

Макарьевская уездная земская управа 
Господину Макарьевскому 

уездному исправнику 
Вследствие отношения от 13 минувшего 

марта за № 836 Макарьевская уездная земская 
управа имеет честь просить Вас, Милостивый 
Государь, объявить г. г. лесопромышленникам, 
что управа согласна на устройство заплоты у 
Нейскаго моста для направления плотов в один 
большой пролет моста с тем условием: 1) 
чтобы заплота заключалась в связке ряда бре
вен, о которую плот, ударяясь, получал бы над
лежащее направление и тем самым предохранял 
бы сваи моста от удара, 2) чтобы устройство 
заплоты производилось распоряжением лесопро
мышленников под наблюдением земскаго дорож- 
наго десятника Румянцева, 3) чтобы несколько 
десятков бревен для означенной цели временно 
было отпущено лесопромышленниками, которым 
по миновании надобности бревна те будут воз
вращены и 4) чтобы по окончании устройства за
плоты были представлены в Управу надлежащие 
счета, по которым Управа обязуется уплатить 
израсходованныя деньги из земских средств, но 
не свыше 250 рублей.

Председатель Управы С.Р.Михайлов.
5 апреля 1912 года.

ГАКО. Ф. 769. Оп. 2. Д. 141.



в  РУ К А Х  КРЕСТЬЯН
Почти все местное сельское хо

зяйство находится в руках крес
тьян. Крупных хозя11ств в уезде ни 
помещичьих, ни владельческих (из 
купцов или арендаторов) нет; суще
ствующие хозяйства ведутся в не
больших размерах — не более 15 
десятин в поле, при трехпольной 
системе. Размеры крестьянского хо
зяйства ограничиваются наделом; 
некоторые же крестьяне сеют хлеб 
на собственных, купленных землях 
или нанимают для посева земли 
преимущественно из-под вырублен
ного леса, скггатки которого сжига
ются, и на выжженных местах сеют 
хлеб, который иногда родится пре
восходно. Владельцы, отдающие 
такие места крестьянам под посев 
хлеба из доли урожая, получают 
большие выгода»!; бывают случаи, 
что от трех пocлeдoвilтeльныx уро
жаев хле(ба с одной десятины земли 
из-под выжженного леса получает
ся дохода до 100 руб. Обыкновенно 
лес сваливается весной, выжигается 
в июле и приготовляется под посев 
осенью, а весной следуюшего года, 
TOTiac после стаяния снега, сеется 
яровая пшеница, на следующий год 
— горох, потом — рожь, овес и т.д., 
пока земля вовсе не истощится. При 
сда1че земли в аренду под посев из 
доли урожс1я владелец никогда не

может полупль убытка, но при 
удаче получает большие барыши; 
крестьянин же при неудаче риску
ет только личным трудом.

Так как удобрения для поддер
жания плодородия полей недоста
точно, то поля неминуемо должны 
год от году все более и более исто
щаться и рано или поздно при 
таких условиях земля вовсе не 
будет вознаграждать трудов зем
ледельца. Поэтому необходимо 
обратить внимание, независимо 
от улучшения системы крестьян
ского землевладеш1я, и на способ 
удобрения земли. Крестьяне не 
имеют свободных денег для при
обретения искусственных удобре
ний в подспорье к имеющемуся у 
них навозу, и наиболее подходя
щим c y p p o n iT O M  удобрения мог бы 
быть перепревший лесной сор пре
имущественно из лиственных лесов 
и торф. (Химические основы земле
делия. А.Н. Энгельгардт. Стр. 42. 
Изд. 1878 г.). Увеличение урожая 
хлеба в Макарьевском уезде только 
на одно зерно представило бы 
такой капитал, который с избыт
ком покрыл бы все прямые налоги, 
собираемые с жителей уезда.

Хозяйства помещиков ведутся, 
KciK замечено, в небольших разме
рах: урожаи в них лучше, нежели в

Продажа меда. Фото начала века.

xoзяиcтв^lx крестьян, и потому они 
вполне обеспечивают продовольст
вие хлебом владельцев и их рабо
чих. Лучшие урожаи хлеба во вла
дельческих имениях, сравнительно 
с крестьянскими, обусловливаются 
тем, что число десятин пахотной, 
обрабатываемой земли по отноше
нию ко всему количеству земли раз
ных угодав! во владельческих име
ниях составляет несравненно мень
ший процент, нежели в к*]зестьян- 
ских хозяйствах, что дает владель
цам B03M0A*H0CTb содержать боль
шее число голов скота на каждую 
обрабатыв*1емую десятину полевой 
земли и, следовательно, имеет более 
удобрения, чем у крестьян. Кроме 
того, частные владельцы при л>̂ 1- 
ших материальных средствах 
имеют и лучший сравнительно с 
крестьянами инвентарь, а также 
употребляют для посева лучшие се
мена. Травы родятся лутше пото
му, что на владельческих лугах вес
ной пасется скот менее продолжи
тельное время, чем на крестьян
ских. Для возвышения урожайнос- 
та владельческих поле!! желательно 
бь!ло бь! введение в употребление, в 
дополнение к животному удобре
нию, кроме лесного перегноя и 
торс|)а, о которь!х cKa3iiHo вьпие, ис- 
кусственнь!х удобрений, например: 
древесной золь!, костяной и с|)ос(|ю- 
ритной муки, — тем более, что в 
Макарьевском уезде имеется с|юс- 
форит с весьма большим содержа
нием с|юс(|юрно-кислой извести. 
Что хозяйства, в которь!х произво
дительность почвь! поддерж!^!вается 
исключительно одним скотово0ст- 
вом, безвьгоднь!, видаю уже из 
того, что такие хозяйства, сущест
вовавшие столетия, не только не 
расширяются и не приносят боль
шого дохода, но, напротив, сокра
щаются, и доходность их падает. В 
нескольких владельческих хозяйст
вах уезда существует маслоделие по 
усовершенствованному способу, и 
масло продается известной фирмой 
Блацдовь!Х в Москве.

Материалы для статистики Костром
ской губернии. Под ред. действ, члена и 
секретаря комитета В.Пирогова. Костро
ма. 1891 г.

BIE



*ХраН(Ой(г НлЫфоеНий

КАК ВЫБИРАЛИ ВОЛОСТНОГО СТАРШИНУ
Головин — самый богатый человек в волости. 

Ходит в кожаном плаще и в лакированных сапогах бу
тылками. Ездит на сторублевом жеребС^в: Раньше он 
содержал сапожную мастерскую. Теперь торгует гри
бами и промышляет земскими подрядами по построй
ке мостов, сдаваемых ему по чьей-то протекции... 
Арендует также земельные угодья у города и удела 
и местного землевладельца для сдачи их крестьянам. 
Впрочем, последнее занятие Головин начинает, по-ви- 
димому, игнорировать. Земские подряды оказались 
куда выгоднее...

Головину очень хотелось опять попасть в старши
ны. При начале выборов он, волнуясь, заявил сходу, 
что служить в должности старшины за это жалова
нье (100 руб. в год) он не желает.

— Вот если бы вы опять мне сдали волостную ям
щину (плата 160 р. в год), то послужить бы можно... 
— пояснил старшина.

Возражать было неловко. Крестьяне арендуют у 
Г^оеина пашни, покос и т. под. Что же им было 
сказал^? Потупились мужики и молчали. И молча
ние было зловещим. Старшина не выдержал и нерв
но заходил по комнате, готовый выслушать давно 
ожидаемые им роковые слова: “Не надо. Другого вы
берем!”

Но вдруг раздались робко два-три голоса:
— С Богом, Михайло Иваныч, бери ямщину и послу

жи...
Однако сход молчал. Кандидат волостного стар

шины Никифор Брунов требовал, чтобы выборы про
изводились закрыпюй баллотировкой.

— Просим старого старшину послужить! — опять 
послышалось нерешиппельно несколько голосов.

Старшина вдруг встал с места и громко объявил:
— Кто желает меня избирать, пусть избирает на 

голосах, а закрытой баллотировкой я не желаю. Слы
шите, не желаю!

Поднялся невообразимый шум. Несколько голосов 
кричали: “Выбираем на голосах!” Но громадное боль
шинство выражало желание производить выборы за
крытой баллотировкой. Сильно волнующийся стар
шина Головин предложил решить вопрос о способе го
лосования баллотировкой. Взяв баллотировочный 
ящик, Головин после некоторого колебания высыпал 
шары в выдвинутый из стола ящик и, поставив на 
спюл две тарелки, сказал:

— Теперь подходипзе к столу и, кто желает произ
водить выборы на “голосах” кладите шары вот в эту 
тарелку, а кто “баллотировкой” — в ту!...

Старшина сидел за стопом. Ни у кого из мужиков не 
хваппапо смелости положить шар за способ закрытой 
баллотировки. Многие подходили к спюпу и неохотно 
клали шар по желанию старшины, думая, что вся эта 
процедура пхюько шутка и чпю дело в конце концов ре- 
шится в законном порядке. Человек же 35 крестьян от
казались класть шары и совсем не подошли к стопу. 
Нашлось, однако, человек 25 и более смелых крестьян, 
положивших шары в ненавистную старшине тарелку. 
За открытое голосование было “налажено” более 200 
шаров. На этом депо и кончилось. Больше не было ни 
голосования, ни баллотировки. Старшина решил, что 
раз за голосование было положено столько шаров, то, 
без сомнения, он и при голосовании получит столько же, 
поэтому он не счел нужным производить выборы. И был 
написан приговор, в котором говорилось, чпю “большин
ством голосов” и т.д.

Четверо крестьян подавали жалобу земскому на
чальнику 2 уч. Петрову о незаконности выборов, но 
жалоба оставлена без последствий. Теперь крестья
не подают жалобу начальнику губернии. Они надеют
ся, чпю депо это будет расследовано и правда, нако
нец, воспюржествует.

“Костромской листок". 1904 г. № 47.

ВЕДОМОСТЬ
населения г. Макарьева по сословиям 
по статистической переписи 1874 г.

Сословие Уездный город Макарьев
муж. пола 

30 
48 
172 

1862

Дворян потомственных 
Дворян личных 
Купцов 2-й гильдии 
Мещан 
Разночинцев, в люм числе 
нижних воинских чинов 
и их детей 165
Государственных
и временнообязанных крестьян 16 
Лиц польского происхождения 6 
Лифляндских урожденцев 3
Итого 2302

жен. пола 
25 
29 
147 

2088

235

11
1
1

2537

ВЕДОМОСТЬ
о фабриках и заводах в г. Макарьеве за 1874 год

Род фабрик Число фабрик Сумма про- Число
и заводов и заводов изводитель- рабочих

Завод: ности
Мыловаренный 3 4955 6
Кожевенный 2 14460 14
Кирпичный 4 2140 12
Водочный 1 11000 3
Винокуренный 1 10710 13
Спичное заведение 1 400 3
Илюго 12 43665 51

Городской голова А. Большаков
ГАКО. Ф. 133. Оп. 14. Хоз. Д. 3420. J



“ХраНшсл НлстраеНий

ПРАЗДНИЧНАЯ ЭПОПЕЯ В МАКАРЬЕВСКОМ УЕЗДЕ
1-го октября в Валовской волости справляется “го

довой” престольный праздник Покров, продолжающий
ся здесь обыкновенно целую неделю. Еще задолго до 
праздника в деревнях начались приготовления к нему. 
Мужики кололи ягнят, бабы мыли избы, варили сту
день и брагу, чистили самовары, а девицы заказывали 
себе у портних городские жакетки, покупали калоши 
и т.п. Хотя здесь население занимается исключи
тельно хлебопашеством и не соприкасается ни с го
родом, ни с фабриками, внешняя городская культура 
начинает проникать в деревню. Так, напр, крестьян
ская праздничная и рабочая одежда быстро меняются 
на го{Х)дскую; молодые люди более “справных” крес
тьян по праздникам носят полотняные рубашки и 
крахмальные сорочки, серые брюки и пиджаки, ходят 
в лакированных сапогах и калошах. В праздник роди
тели дают детям “на гулянье” деньги: маленьким 
детям — копеек 5-10, подросткам — 15-20 коп., а 
взрослой молодежи — от ЭО коп. до 1 1/2 руб. В пер
вый день праздника все от мала до велика устремля
ются в свое село на базар, специально устраиваемый 
один раз в год. А потом в продолжение целой недели 
крестьяне семьями “перегащцваются” друг у друга и 
пьянствуют. Неизбежным финалом пьянства, есте
ственно, являются драки, которые в то же время 
служат единственным и любимым развлечением как 
пьяных, так и трезвых. Сильнее всех гуляет и 
пьянствует молодежь, которая с гармониками в 
руках ходит по улицам весь день и всю ночь. Песни, 
шум, визг! Большинство песен неприличного свой
ства.

Ежедневно устраиваются драки, во время кото
рых пускаются в ход колья, железные трости и т.п. 
Молодежь иногда нападает и на проходящих мимо 
них беззащитных людей. Так в первый день празд
ника на проходящего вечером по дер. Ильине крес
тьянина /Александра Ефимова напал молодой парень 
Михаил Матершинин, который чугунным шаром 
проломил Ефимову голову. Когда Ефимов, очнув
шись, бросился сгоряча бежать за Матершининым, 
лоследний скрылся к себе в избу и, схватив там нож,

грозил им зарезать Ефимова, если тот подойдет к 
нему. А теперь Ефимов отправился в больницу... Ве
роятно, дело это предспюит разобрать Костромско
му окружному суду.

3-го октября была драка в дер. Шииюво. Драка воз
никла ло поводу того, что один парень дер. Шишово 
ударил парня соседней дер. Аксенихи. Последний убе
жал к себе домой, но минут через десять явился в 
Шишово уже в сопровождении целой дюжины воору
женных кольями и дубинами мужиков. Началась драка, 
принявшая большие размеры. Шишовцы и аксеновцы с 
остервенением колотили друг друга кольями по 
бокам и по спине, как лошадей... Несколько женщин, 
пытавшихся разнять дерущихся, были ударены дуби
нами ло рукам... В общей свалке одна храбрая девица 
в целях самозащиты саданула крестьянина Бурлакова 
ножом в висок... Крестьянин дер. Аксенихи Андрей Фи
латов был уложен кольями на месте. Чиркнув не
сколько сличек, осветили его распластавшееся по 
земле тело, утащили его в поле, где он, благодаре
ние Богу, отдышался. Драки были и в других дерев
нях: Редькине, Рожвенске, Блудове, Ильине — пишуще
му эти строки лично лришлось наткнуться на такую 
картинку. Посреди улицы в свежем коровьем помете 
лежал вверх лицом молодой парень лет 16-17. Лицо 
было в крови, а живот весь голый.

— Го-го-го... это ему Кирюха поделом набондил!.. 
— пояснили мне скачущие по улице мальчишки.

Ночью на 4 октября компания парней во главе с му
жиками дер. Настасьина ходила, говорят, по всем де
ревенским улицам, отыскивая, кого бы побить. Но 
так как все уже по деревням спали, то ей не удалось 
подраться и пришлось удалиться восвояси.

Всего выше лриведенного достаточно, чтобы су
дить, как проводят крестьяне свой “годовой” “пре
стольный” праздник. Не надо забывать того, что в 
каждой волости есть в году один или два подобных 
“праздника”. Ужасом веет от этого праздничного 
крестьянского веселья...

“Костромской листок". 1904 г. № 147.

«УПРАЖНЯЛИСЬ В ЧТЕНИИ ЗАКОНОВ»

л

1805 года генваря 11-е Среда. В присутствие 
Макарьевского городового магистрата прибыли 
пополуночи в 7-м часу

Бургомистры
Степан Касаткин, Андрей Харитонов 

Ратманы
Иван Марохин, Василей Посников, Василей Кляпи- 

ков и Данило Забродин.

Оного числа слушания и докладу ни по 
каким делам не было, а упражнялись в чтении 
законов.

Приказали об оном записать в журнале.
Из присутствия вышли пополуночи в 12-м 

часу.
ГАКО. Ф. 52. Оп. 1. Д. 24. Л. 5.
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f le ip  Михайлович Верховский, с 1874 по 1898 год 
возглавлял Макарьевскую городскую управу.

Дмитрий Александрович Троицкий 
с женой Елизавепгой Петровной. Снимок 1898 года.

Около 60-го года прошлого 
века один из строителей Никола
евской железной дороги инженер- 
путеец Петр Михайлович Верхов
ский построил в Макарьеве для 
своего семейства дом. В 1891 году 
одна из его дочерей, Елизавета 
Петровна, вьппла замуж за учите
ля местного духовного училища 
титулярного советника Дмитрия 
Александровича Троицкого, ко
торый и стал затем владельцем 
этого дома.

Хотя последняя из живших в 
этом доме дочерей Дмитрия 
Александровича умерла двадцать 
с лишним лет назад и дом на Вет- 
лужской улице перестроен и пре
вращен в восьмиквартирную 
“коммуналку”, макарьевцы зовут 
его по-прежнему — “дом Троиц
ких”.

Д.А.Троицкий оставил в куль
турной жизни Макарьева начала

века заметный след. Старожилы 
еще помнят магазин Троицкого 
(ньшешнее здание аптеки) с боль
шим выбором товаров, начиная с 
ученических тетрадей и кончая 
музьпсальными инструментами. В 
местном музее и в некоторых ма- 
карьевских домах еще хранятся 
виды города — открытки, отпе
чатанные в типографии Троицко
го. В 1912 году Дмитрий Алек
сандрович открыл в Макарьеве 
первый кинематограф. Был он 
большим любителем театра и.

Визитная карточка Троицкого 
Дмитрия Александровича. 1910 г.

как вспоминают старики, талат- 
ливым актером, поэтому собрал 
вокруг себя труппу из любителей 
и ставил спектакли (чаще всего 
пьесы любимого им А.Н.Остров- 
ского), и сам в них играл.

После революции Дмитрий 
Александрович работал скром
ным бухгалтером земельного от
дела Макарьевского уисполкома. 
Умер он в 1929 году. Но дом Тро
ицкого еще долго хранил пре
красную библиотеку, собранную 
несколькими поколениями дво
рян Верховских и мещанином 
Троицким. Старшая дочь Дмит
рия Александровича Надежда 
Дмитриевна была уважаемым в 
городе педагогом, а другая, Нина 
Дмитриевна, занималась музы
кальным воспитанием в детских 
садах и самозабвенно играла в 
народном театре Макарьевского 
дома учителя...

т



ИЗВЕСТНЫ НЕСКОЛЬКО СТОЛЕТИЙ
Род ивановских Гречухиных 

ведет свое начало от Александра 
Владимировича Гречухина, уро
женца г. Макарьева Костромской 
губфнии.

Желание узнать, каким челове
ком был мой дедушка Александр 
Владим1фович (он умф за год до 
моах) рождения, в 1936 г.), кем 
были его родители, щ)ивело меня в 
Государственные архивы и библио
теки городов Иванова, Костромы, 
Москвы, Санкт-Петфбурга.

В Государственном архиве Ко
стромской области после пожара в 
августе 1982 г. сохранилась липп> 
часть матфиалов по г. Макфьеву.

Тем не менее пфвые же мате
риалы архива г. Макарьева, а это 
были данные ревизских сказок 
1816 и 1850 годов, позволили мне 
из 183 лиц с фамилией Гречухины 
(два десятка семей) выделить и 
практически однозначно опреде
лить отца, деда и прадеда Алек
сандра Владимировича.

Просмотренные позднее метри
ческие книги г. Макарьева под- 
твфдили эту родственную связь, 
уточнили даты жизни и смфти 
многих родственников.

Фамилия Гречухиных известна, 
как мне удалось установить, уже 
несколько столетий. Так в книге 
В.В.Беляева “История города Ма
карьева на Унже...” (1) в главе 
пфвой “Доисторическое положе
ние г. Макарьева на Унже” приве
дены характфные фамилии 13-14 
веков по г. Унже и далее: “Наобо
рот, унженским пфиодом в Мака- 
рьеве фамишш носятся всевоз
можного сорта, по роду или виду 
занятия пфвого родоначальника.

Так здесь преимуществуют Гре
чухины, Тыричевы, Моревы, Губа
новы, Желобаевы, Разживины, Ка- 
тановы, Чумаковы, Яльцовы, Реби- 
чевы и фугае. Есть и Шетины, как 
в Унже, но немного”. По данным 
переписи 1856 г., в Макарьеве про
живало 3597 чел., из них 128 чело
век (по ревизокой сказке 1850 г.) но
сило фамилию Гречухины, т.е. 
более 3 процентов.

Прадед Александра Владими
ровича — Р1ван Михайлович Гре- 
чухин (1777 года рождения) — 
упоминается в пфеписи населения 
за 1816 г. в качестве главы семьи 
(жена, два сьша и дочь). В про
смотренных на настоящее время 
матфиалах архива другой инфор
мации о нем не найдено.

Александр Владимирович Гречу хин.

О жене Ивана Михайловича 
Катфине Матвежне известно, что 
она занималась торговлей, негра
мотная.

В списках мещан г. Макфьева, 
внесенных в обьгоательскую книгу 
за 1843-1845 годь1, “... старожилка 
города Катфина Матвеевна Гречу
хина, 68 лет, вдова”, стоит во главе 
семейного клана уже из 23 человек, 
“... имеет дфевянный дом и ф и  
нем флигель на земле городской, 
доставшейся ей по наследству, в 5- 
ом квфтале под № 15”.

Сьшовья Ивана Михайловича 
и Катфины Матвеевны Василий и 
Семен неоднократно упоминают
ся в архивных документах г. Ма
карьева. Кал^1ц>1й из них прожил 
долгую жизнь и имел больвоую 
семью (удалось выявить 12 детей у 
Василия и 16 — у Семета).

Дед Александра Владимирови
ча, Василий Иванович (1800 года 
рождения), бьш избран в 1824 г. го
родовым старостой г. Макарьева, в 
1827-1830 годах — бургомистром, в 
1834-1836, (1848-1850), 1857-1859 
годах — градским головой.

Необходимо отметить, что Ва
силию Ивановичу по долгу служ
бы в качестве городского головы 
г. Макарьева пришлось прини
мать непофедственное участие в 
подготовке и проведении пфепи- 
си населения в 1935 и 1950 годах 
(8-ая и 9-ая ревизские сказки). Так 
в “Журнале заседаний Макарьев- 
ской градской Думы за 1835 г.” 
ф еди матфиалов о вьшолнении 
предписаний Костромского граж
данского губфнатора о проведе
нии ярмарок и сотни других рас
смотренных под его председатель
ством дел уделено внимание и во
просам проведения предстоящей в 
1835 г. пфегшси населения.

Все документы Пфеписи насе
ления 1850 года по г. Макарьеву 
также скреплены подписью Васи
лия Гречухина.

Отец Александра Владимирови
ча, Владимир Васильевич (1835 г. 
рождения), упоминается в “Ко
стромском календаре на 1874 г. ...” 
как один из руководителей Правле
ния Макарьевского городского об- 
ществетшого банка — товарищ 
председателя (т.е. заместитель).

Владимф Васильевич и его жена 
Алексацфа Платоновна, но имею
щейся у меня ин(|юрмации, ив^ли 
19 детей, но болыпинство из них 
поумфало в самом раннем возрас
те. В метрических книгах г. Мака
рьева удалось найти информацию о 
13 детях Владимфа Василь^ича и 
Александры Платоновны.

После внезагшой смерти Влади- 
м ф а  Васильевича в возрасте 48 
лет от порока сфдца Александра 
Платоновна осталась с тремя 
малолетними дочфьми (Евфак- 
сией, Анной, Софьей) и семиме
сячным сьшом Александром.

Александр Владимфович ро
дился в 1882 г. Сохранилась авто-



биография, написанная им в 1926 
г. (приводится с сокращениями).

Автобиография.
“Я родился в гор. Макарьеве 

Костромской, ныне Ив.-Возне
сенской губернии. Отец мой, слу
жащий Макарьевской Городекой 
Управы, умер, ... и семья его ... 
осталась без средств к существо
ванию. Сестрам пришлось для 
изыскания средств взяться за ра
боту по шитью на дому, мать 
пустила нахлебников-учеников, 
и при этих условиях в бедной 
Ж1ГЗНИ я провел в семье свою 
жизнь до 16 лет.

С 8 лет начал учиться, сначала 
в начальном училище, затем в Ме
ханико-техническом училище 
имени Ф.В. Чижова, последнее 
окончил с отличием в 1898 году, 
когда мне было лишь 16 лет, и не
медленно после окончания этого 
училища я уехал из г. Макарьева в 
г. Ив.-Вознесенск добьшатъ рабо
тою в текстильных производствах 
средства к жизни себе, матери и 
сестрам. И с тех пор вот уже в те
чение 28 лет я проживаю в гор. 
Ив.-Вознесенске, работая на раз
ных текстильных фабриках: Кува- 
евской, ньше Большая Иваново- 
Вознесенская Мануфактура, в 
должности чертежника; Покров
ской мануфактуре П.Н.Грязнова в 
должности чертежника-конструк- 
тора и техникач:троителя. Ввиду 
того, что фабрика требовала заме
ны своего паросилового оборудо
вания новым, мне, помимо основ
ных занятий, приходилось произ- 
водщъ испытания потребления 
энергии, пара и топлива всеми ма
шинами ситценабивного произ
водства; в 1907 году меня пригла
сили на жалование 100 рублей в 
месяц на должность помощника 
механика фабрики Товарищества 
мануфактур Р.М. Полушина, я со
гласился и служил там один год и 
11 месяцев, оставив службу по 
расстройству здоровья.

Находясь около 3-х месяцев без 
постоянной работы, я получил 
предложение от Торгового Дома 
П.Кашинцева с Сьшовьями и К° 
сделать им проект и смету на уст
ройство в гор. Ив.-Вознесенске 
бумаго-ткацкой и мешочной фаб
рики на 400 ткацких станков с же
лезобетонными перекрытиями и

со всеми подсобными машинами 
производства и службами. j- 

Означенное предложение я при
нял, и после принятия моего про
екта и утверждения етх) Владимир
ским Губернским Присутствием 
мне было предложено этой фир
мой поступить к ним на долж
ность механика и руководить по
стройкой фабрики. Это предложе
ние мною было принято, фабрика 
выстроена, оборудована и пущена 
в работу, и на этой фабрике я слу
жил в должности механика в тече
ние 10 лет при жаловании 175-200 
рублей в месяц, при готовой квар
тире с отоплением и освещением.

Мария Николаевна Гречухина.

После Октябрьской революции 
в 1918 году я перещел на службу в 
Ив.-Вознесенский Г.С.Н.Х. меха
ником в производственный отдел, 
где служил... по 1926 год... на ра
боте по консервации и восстанов
лению и пуску в работу и обслу
живанию текстильных фабрик Ив. 
Г.С.Н.Х. ...”

По отзывам родных и близких, 
Александр Владимирович был 
высококвалифицированным ин
женером-механиком и прекрас
ным семьянином. Он воспитал и 
дал образование трем дочерям и 
четырем сьшовьям., Александр 
Владимирович был спокойным и 
остроумным человеком. Не было 
случая, чтобы он кричал или 
ругал кого-либо. Любил шугать.

любил розьпрьппи. Он первым 
среди друзей вместе со своей 
женой Марией Николаевной 
начал играть в шахматы и заразил 
этой игрой своих детей Николая и 
Вениамина. Хорошо играл в пре
феранс, хорошо плавал и часто де
монстрировал свое искусство на 
бочагах р. Харинки.

Сегодня у Александра Влади
мировича 12 внуков, 16 правну
ков, 8 праправнуков. Из 43 пря
мых потомков Александра Влади
мировича 25 имеют высшее обра
зование (в том числе четверо — 
кандидаты технических наук) и 
работают в различных отраслях 
промьппленности, преподают в 
университетах Иванова, Санкт- 
Петербурга, Москвы, Ярославля 
и других городов.

Фамилия Гречухиных была ши
роко распространена в г. Макарье
ве в девятнадцатом веке. Мигра
ция Гречухиных из Макарьева, на 
мой взгляд, связана с занятием 
торговлей, с бурлачеством, с раз
витием судоходства (вьщача годо
вых паспортов для промьшшен- 
ности мещанам г. Макарьева про
ходила ежегодно. Так, в “Книге 
городской думы о вьщаче купцам 
и мещанам паспортов на 1824 г.” 
упомянуто 11 человек Гречухи
ных мужского пола в возрасте от 
15 до 52 лет, получивших пас
порта на право ведения отхоже
го промысла).

Посланцы с этой фамилией 
разъезжались вниз и вверх по 
Волге, и многие, похоже, не воз
вращались, а оседали, укореня
лись в новых краях.

Судьба моего деда показывает 
еще один путь миграции — на
правление в различные города и 
веси России вьшускников Мака- 
рьевского ремесленного училища 
им. Ф.В.Чижова, которое слави
лось высококачественной подго
товкой своих специалистов.

Уверен, что десятки напшх род
ственников Гречухиных прожива
ю т сегодня на своей родине, в г. 
Макарьеве. Об этом говорят дан
ные метрических книг г. Макарье
ва за полтора века, в которых чис
лится свыше 600 человек с фами
лией Гречухины.

Анатолий ГРЕЧУХИН
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АРИСТОКРАТ В ШЛВЕЖЬЕМ УГЛУ
Из жизни уездного предводителя дворянства графа Мусина-Пушкина

В 1866 году макарьевские дво
ряне избрали своим предводите
лем графа Николая Ивановича 
Мусина-Пушкина (1828-1881).

Новый уездный начальник об
ладал всеми качествами, необхо
димыми для столь высокой долж
ности, и даже с избытком: титул, 
звучная, осененная деяниями 
предков фамилия, огромное со
стояние, связи в столицах... За 
всю историю провинциального 
городка, пожалуй, не было столь 
блестящего и привлекательного 
кандидата, способного объеди
нить и возглавить немногочис
ленных дворян этого, как называ
ли сами жители, “медвежьего 
угла”.

Если бы граф не имел недви
жимости в Макарьевском уезде, 
то, несмотря на все свои велико
лепные качества, он не смог бы 
баллотироваться в уездные пред
водители; но в том-то и дело, что 
он был одним из самых состоя
тельных помещиков не только 
уезда, но, пожалуй, и всей губер
нии. За ним числилась Соколь
ская вотчина, состоящая из ста 
тринадцати селений, в коих до ре
формы он имел 4218 дущ крес
тьян и земли 48711 десятин. Разу
меется, что после освобождения 
крепостных в 1861 году он остал
ся только земельным владельцем, 
располагая к тому же лищь зем
лею, оставщеюся после надела 
временнообязанных крестьян, но 
и этот “остаток” был довольно 
внущительным.

Сокольская вотчина досталась 
графу Николаю Ивановичу от 
его отца, горфмейстера и графа 
Ивана Алексеевича Мусина-Пущ- 
кина (1783-1836), а тому в свою 
очередь от родителей: графа
Алексея Ивановича Мусина- 
Пущкина (1744-1817), известного 
историка и археографа, открыв
шего и издавшего “Слово о 
полку Игореве”, “Русскую прав
ду” и другие памятники письмен
ности, а также его жены графини 
Екатерины Алексеевны, урожден

ной Волконской (1754-1829). За 
Николаем Ивановичем имение 
было оформлено 29 ноября 1857 
г. по раздельному акту, совер
шенному во 2-м Департаменте 
Санкт-Петербургской граждан
ской палаты, с братьями и сестра
ми его.

Алексей Иванович Мусин-Пушкин.

Необходимость определиться с 
имением и привела в макарьев- 
скую глушь столичного аристокра
та, вырвав его из Петербурга, где 
он служил в собственной Его Им
ператорского Величества канцеля
рии. Здесь он бьш восторженно 
встречен и обласкан местными 
дворянами, гфедложившими ему 
ввиду предстоящих выборов бал
лотировку, а также свою поддерж
ку — и вот он предводцтель...

По семейному положению 
граф Мусин-Пушкин был женат 
на Марии Федоровне Орловой- 
Денисовой, двадцатилетней пред
ставительнице родовитой фами
лии, уже подарившей ему годова
лого сьша, названного в честь 
отца Николаем. Графиня носила 
уже второго ребенка и потому с 
мужем не поехала, оставшись в 
Петербурге в ожидании родов.

Граф Николай Иванович свою 
должность предводителя отправ

лял педантично, но не ревностно, 
деля время между службой и за
нятиями имением, пребывая то в 
городе, то в усадьбе в сельце Ни
кольском , контролируя своего 
управляющего Андронова, слу
жившего еще у его покойной ма
тушки и всегда находившего про
блемы, требующие вмешательст
ва хозяина. К примеру, он счи
тал, что имение графа непомерно 
отягощено натуральной повин
ностью в продовольствии и пре
провождении следующих через 
Макарьевский уезд рекрутских 
партий по двум тракт^ам: почто
вому — через города Макарьев и 
Кадый к Костроме и этапному из 
Варнавина, через город Юрьевец; 
оба эти тракта прилегали к име
нию графа Мусина-Пушкина, и 
повинности таким образом удва
ивались, ставя владельца имения 
в неравные условия с другими.

Решение подобных задач с по- 
мо1щ>ю дельного управляющего 
обогащало предводителя необхо
димым опытом как в отношении 
собственного имения, так и в от
ношении владений других поме
щиков, подчиненных ему. Пере
числение деревень и угодий 
графа, входивших в Сокольскую 
вотчину заняло бы десяток стра
ниц. Вот некоторые из них: де
ревни Кудрино, Хмельничная, 
Кропотово, Балуево, Прудово, 
Бараньково, Филино, Семеново, 
Швецово и многие другие. ^

Впрочем, доход с его доволыю 
обширного имения, видимо, не 
удовлетворял запросов графа, 
очень широко жившего в столице, 
а также и за границей и наделав
шего много долгов. Он тщетно пы
тался с ними расгглатитъся: брал 
ссуды в опжунском совете, зани
мал деньги у знакомых. Задержка 
расгглаты послужила причиной 
многих исков и судебных дел.

Частные иски на графа Мусгша- 
Пушкина гггли от флигель-адъю
танта полковника Александра Эс
сена по заемному письму на 4422 
рубля, от французского подданно-
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го Луи Петена (за работу и инстру
менты) на 1546 рублей, от ганновер
ского подданного Христиана Фи
шера по векселю 2932 рубля и т.д.

Надежда на доходы имения 
вскоре испарилась, и вообще 
складывалось такое впечатление, 
что оно приносит одни огорче
ния. Об этом свидетельствуют ар
хивные документы, в том числе 
дело по жалобе доверенного 
графа отставного прапорщика 
Аполева на неплатеж оброка вре
меннообязанными доверителя его 
крестьянами в 1863 году.

Все это привело в конечном 
счете к описанию имения графа 
для последующей продажи.

Служба Н.И.Мусина-Пушкина 
после истечения назначенного 
трехлетнего срока также прекра
тилась, не принеся ему 1Ш огорче- 
1&1Я, ни радости. Он был скорее 
декоративной, нежели деятельно 
активной фигурой на посту пред
водителя, сильной стороной ко
торого являлась щзедставитель- 
ностъ, парадность, презентабель-

Портрет Ивана Алексеевича 
и Марии Алексеевны

Мусиных-Пушкиных в детстве.

ностъ. Бывший паж и камер- 
юнкер, разумеется, имел отличные 
манеры, знал придэорный этикет.

Выйдя в отставку, он вернулся 
в столицу, периодически наезжая 
в костромские края и по старой 
памяти соглашаясь быть избран
ным во всякие заочные почетные 
члены...

Его единственный сьш граф 
Николай Николаевич Мусин-

Пушкин, хорунжий Донского ка
зачьего полка, погиб в дваддати- 
четырехлетнем возрасте в Киеве и 
был похоронен в Санкт-Петер
бурге в Александро-Невской 
лавре. Отец, к счастью, не дожил 
до этого дня: он умер за два года 
до того и похоронен "пш же.

Всех пережила вдова графа 
Мария Федоровна Мусина-Пуш
кина: еще в 1896 году ее имя упо
миналось в справочнике “Весь 
Петербург”, где был приведен и 
ее адрес: Аптекарский переулок, 
дом № 4. С ее смертью пресек
лась настоящая линия графов 
Мусиных-Пушкиных.

До сих пор в России не пред
принимались попытки к составле
нию и опубликованию биогра
фии графа Николая Ивановича 
Мусина-Пушкина. Сделать это 
позволили материалы государст
венного архива Костромской об
ласти, касающиеся этого рода, в 
настоящее время еще не до конца 
из}Д1енные.

Елена САПРЫГИНА

ш ш ш м ш
Алекс. Мих. БЕЗОБРАЗОВ 

с дер.

Вас. Ив. БЕЛОКРЫЛЬЦЕВ 
дер.

ус. Аксентъево с 4

Владельцы и название их имений. 1860 год.

д. Александровская Екат. Ник. АЗАПЧЕВСКАЯ — с. Покровское с 14 дер. 

Ник. Евген. ЗАХАЮВ — д. Льгово.

Аркад. Павл. ПЕТРОВ — с. Чернышеве с 3 дер. 

Люб. Ив. СЕМЕНОВА — д. Шомрхино и Шолошки. 

Соф. Ник. ПОСНИКОВА — ус. Буянова с 4 дер. 

Пав. Петр. ПИСЕМСКИЙ — д. Борисово с 5 дер. 

Сер. Ник. НЕЛИДОВ — ус. Сотинская с 7 дер.

j Мих. Ив. ВЕРХОВСКИЙ — ус. Петровка с 4 дер. 

I Вар. Пав. ВИКЕНТЬЕВА — сц. Василькове с 4 дер. 

I Ник. Ник. ВОЛКОВ — с. Покров с 35 дер.

д. СтаровоФед. и Алекс. Плат. ГОЛУБЦОВЫ 
с 13 дер.

Ник. и Мих. Иван. КАТЕНИНЫ — д. Новиново 
с 4 дер.

Ник. и Алекс. Яков. КУПРИЯНОВЫ 
ская с 7 дер.

д. Ильин-

I Мат. Ив. ЛЕВИН — д. Домино.

j Анна Егор. ТРЕТЬЯКОВА — сц. Долбеево с 7 дер.

Малолетние ЧИЖОВЫ — сц. Александровсое с
дер-________________

Конст. Вас. ПАЛИЦЫН — сц. Дьяконово с 3 дер., 
д. Селище с 2 дер.

Гр. Ник. Ив. МУСИН-ПУШКИН — сокольская 
вотчина, состоящая из ИЗ селений.

Сем. Вас. КАМЕНЕЦКИЙ — д. Истопок, Ястре- 
бина и Жеребилово.

Приложение к трудам Редакционных комиссий для состав
ления положений о крестьянах, выходящих из крепостной за
висимости. Сведения о помещичьих имениях. Т. IV. Извлечения 
из описаний имений по великорусским губерниям. Спб. 1860 г.
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БЛЙГОТВОРиТЕЛи ЧУМРКОВЫ
О феномене меценатства и бла

готворительности в дореволюци
онной России написано немало. 
Причем, большинство публика
ций связано с именами известных 
меценатов: Третьяковых, Бахру
шиных, Мамонтовых, Морозо
вых, Солдатенковых и др. Пред
приниматели, жившие в неболь
ших губернских и уездных город
ках, которые зачастую не ради 
чинов и наград, а исключительно 
по велению души поддерживали 
народное просвещение и здравие, 
заботились о голодных и обездо
ленных, не столь часто, как того 
заслуживают, становились объек
тами исследований.

Воспитанные в рамках строгой 
религиозной морали, они не мыс
лили свою успешную торгово- 
промышленную деятельность без 
благотворительности. Примером 
тому могут служить представите
ли купеческого рода Чумаковых, 
происходившего из макарьевских 
крестьян.

Костромской первой гильдии 
купец Михаил Николаевич Чума
ков в 1889 году у себя на родине 
в г. Макарьеве открыл богадель
ню при Ильинской кладбшцен- 
ской церкви. Богадельня находи
лась в ведении местного отделе
ния Императорского Человеко
любивого общества, которое в 
декабре 1893 года утвердило ее 
Устав, а в январе следующего 
года присвоило ей наименование 
“Чумаковской” с правом ноше
ния звания Попечителя старшему 
в роду Чумаковых.

“Цель создания богадельни, 
как записано в Уставе, в призре
нии неимущих обоего пола, поте
рявших возможность снискивать 
себе пропитание собственным 
трудом”. (1)

Размешалась она в каменном 
доме, где была вьщелена специ
альная комната для священника 
кладбищенской церкви и причет
ника. Рассчитанная на 25 чело

век, первоначально она смогла 
принять только десятерых, так 
как доходы с процентного капи
тала, внесенного учредителем 
М.Н.Чумаковьш, составлявшие 
сумму в 7350 руб. (из которых 
1050 руб. предназначались на ре
монт здания), оказались недоста
точными. В последующие годы, 
по мере укрепления материально
го положения богадельни, число 
призреваемых увеличилось.

Михаил Николаевич Чумаков 
с семьей. Фото конца Х К  века.

По Уставу разрешалось прини
мать пансионеров, как времен
ных, так и постоянных, за содер
жание которых взималась плата. 
Размер ее состоял йз ежегодных 
взносов, исчисляемых по затра
там предшествуюшего года на 
одного призреваемого, и 30 руб. 
единовременного взноса для пер
воначального обзаведения. При
нимались здесь и пожертвования, 
сведения о которых заносились в 
специальную книгу с указанием 
фамилии и назначения взноса, 
если таковое оговаривалось дари
телем.

Кроме того, средства поступа
ли путем “кружечного” сбора, ко

торый велся в самой богадельне и 
за ее пределами.

Попечитель осуществлял глав
ный надзор за богадельней, а для 
повседневного руководства на 
общем собрании местного отде
ления Императорского Человеко
любивого общества избирался 
член-благотворитель, отвечав
ший за имущество и средства бр- 
гадельни, за порядок в ней; забо
тился о благосостоянии подопеч
ных, как в нравственном, так и в 
материальном отношениях.

Внутренний распорядок здесь 
был достаточно строгим, и адми
нистрация требовала неукосни
тельного его исполнения. Пища 
подавалась в соответствии с цер
ковным уставом — постная или 
скоромная. Исключение делалось 
для больных, которым предписы
вался диетический стол.

О строгом соблюдении Устава 
не только призреваемыми, но и 
сотрудниками богадельни гово
рит такой факт: в отчете Мака- 
рьевского благотворительного 
общества за 1903 год в грас|)е 
“Приход” (по богадельне) указа
на сумма 2 руб. 60 коп., внесен
ная священником Горицким за 
керосин, взятый им для собствен
ных нужд из купленного для бо
гадельни. (2)

Имея в виду пагубность празд
ного времяпрепровождения в 
любом возрасте, руководство‘%о- 
гадельни поощряло любую тягу 
своих подопечных к посильному 
труду, приобретая для них необ
ходимые материалы и инструмен
ты и помогая реализовать гото
вые изделия. Деньги, вырученные 
от продажи изделий, употребля
лись призреваемыми в свою ноль- 
зу. (3)

По сведениям 1898 года в бога
дельне проживало 23 человека, их 
содержание обошлось в 800 руб. 
Из 2650 руб. неприкосновенного 
капитала богадельни 2000 руб. 
пожертвованы братьями Чумако-
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выми: Иваном Николаевичем и 
Михаилом Николаевичем. Капи
тал “Чумаковской” богадельни, 
хранившийся в Костромском По
печительном о бедных Комитете, 
приносил ей ежегодно 961 руб. 
прибыли. Так что деньги на со
держание богадельни в г. Мака
рьев поступали от Комитета регу
лярно.

Кроме учредительского капи
тала, на проценты с которого со
держалась богадельня, наследни
ки Михаила Никоолаевича Чума
кова ежегодно в день его кончи
ны 29 ноября вносили 50 руб. в 
Макарьевское благотворительное 
Общество для раздачи бедным. 
При этом особое внимание уделя
лось детям бедных родителей и 
сиротам, которых с помощью 
благотворителей старались опре
делить на обучение в училища 
или к макарьевским мастерам-ре
месленникам.

В списке почетных членов 
Макарьевского благотворитель
ного Общества значатся: Алек
сандра Дмитриевна Чумакова и 
Александр Макарович Чумаков, 
пожертвовавщие богадельне 
1800 руб. на содержание трех 
призреваемых, а также Иван и 
Михаил Михайловичи (сыновья 
учредителя богадельни), внес- 
щие 4800 руб. на содержание 8 
человек. (4)

Представители этой фамилии 
состояли членами многих благо
творительных Обществ, Комите
тов, избирались на различные 
должности в благотворительных 
организациях и всегда считали 
своим первейшим долгом помо
гать неимущим. Оказываемая 
ими помощь поступала в виде 
денег, различных вещей и про
дуктов.

“В 1898 году от попечителей 
богадельни братьев Чумаковых 
поступило 1/4 фунта чаю и по 2 
фунта сахара (ежемесячно на 
каждого человека — призревае
мого и служащего). Всего за год 
поступило: чаю — 1 пуд 30 фун
тов, сахару — 14 пудов 20 фун
тов, муки пшеничной — 15 пудов 
и три обеда во дни поминовения

их деда и родителя, всего на 
сумму 248 руб.”. (5)

Обратившись к формулярному 
списку о службе М.Н.Чумакова, 
составленному 7 апреля 1888 
года, читаем: “Потомственный
почетный гражданин, костром
ской первой гильдии гсупец Миха
ил Николаевич Чумаков, церков- 
ньгй староста ггри Костромской 
Иоанно-Богословской цергсви, 
что на Каткиной горе, член-бла- 
готворитель и членч:отрудник 
Костромского Попечительного о 
бедньгх Комитета, 65 лет, гграво- 
славногх) вероисповедания, имеет 
орден Святогх) Станислава 3-й 
степени, две золотьге медали для 
ношения на шее: одна — на Ста- 
ггиславской, а другвя — на Анд
реевской лентах — и знак Крас
ного Креста”. (6)

Далее подробно сообщается, за 
что и когда была вручена каждая 
из наград.

В 1872 году он получил благо
дарность от Императора Алек
сандра Николаевича “За удовле
творительную деятельность, по
степенно развиваюпчуюся и стре- 
мягцуюся к ггравильной разработ
ке дела общественной благотво
рительности” .

26 января 1873 года “за от
лично-усердную службу в долж
ности ггрисутственного члена 
Костромского о бедньгх Комите
та награжден золотой медалью с 
надггисью “За усердие” для но
шения на шее на Станиславской 
ленте”.

11 апреля 1879 года по опреде
лению Святейшего Синода за от
личную службу в должности цер
ковного старосты и за пожертво
вания “в 6-й день июня 1879 года 
всемилостивейше пожалован зо
лотой медалью с надписью “За 
усердие” для ношения на шее на 
Андреевской ленте”.

Постанов легшем Главною уп
равления Общества Попечегшя о 
раненьгх и больньгх воинах 20 но
ября 1879 года вьщан знак “Крас
ною  Креста”.

В 1886 ю ду ПО' ходатайству 
М.Н.Чумакова в г. Макарьеве 
ггри Ильинской югадбищенской

цергсви Святейггшм Синодом был 
учрезвден самостоятельный причт, 
которьгй им, Чумаковым, и обес
печен взносом трехтысячного ка- 
ггитала и устройством помеще
ния.

Перечисленньге даже вьгбороч- 
но наградьг и почести М.Н.Чума
кова позволяют судить о том за
метном положегши, которое он 
занимал в торюво-ггромьггплен- 
ной среде Костромы и Макарье
ва, и том доверии, которое ока- 
зьгвали ему костромичи и мака- 
рьевгщг, избирая в Костромскую 
городсгсую Думу, в различньге об- 
щественньге оргвгшзащш. Кроме 
нею, многие ггредставители этого 
рода также имели достаточно вы- 
согсий согщальньгй статус: носили 
звания Потомственньгх почетных 
граждан, избирались в органы 
местного самоуггравления, загш- 
мались благотворительностью в 
самом гггироком смысле этого 
слова.

Воссоздать более или менее 
полггую картину блаютворитель- 
ной деятельности макарьевского 
рода Чумаковых достаточно 
сложно и вряд ли возможно, но 
даже из перечислегшого вьгше 
становится ясно, что деньги, изы- 
маемьге ими из торгово-ггромьгш- 
легшою оборота и вложенные в 
блаютвортельность в виде уст
ройства богидельгш в г. Макарье
ве, одноклассною женскою учи
лища в г. Костроме, пожертвова
ний на строительютво цергсвей и 
монастырей в Костромской гу
бернии и других дарений, сослу
жили добрую службу макарьев- 
цам и костромггчам.
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^MOfce
Путевые впечатления и воспоминания

Мой собеседник сообщил, что 
население Макарьевского уезда, в 
общем, довольно бедно. Земля 
плохая, и поэтому часть населе
ния уходит на сторону искать за
работка.

Макарьевские шертовалы и 
швецы ходят по всей России для 
производства валеной обуви и 
для шитья полушубков.

Местами развито производст
во кожаной обуви, которой 
когда-то Макарьев славился. В 
восточной части уезда, где еще 
сохранилось много леса, населе
ние кормится преимущественно 
лесною работой. С восточной 
стороны лес идет по речкам: Бе
лому и Черному Лухам, по Шо- 
мохте и Моче. С западной сторо
ны лесу идет больше, так как 
реки Немда и Нея гораздо много
водней. Но, в общем, сравнитель
но с Кологривским, Ветлужским 
и Варнавинским уездами Мака- 
рьевский дает леса меньше. По 
плотности населения восточная 
часть уступает западной. Это 
объясняется большой площадью 
лесов между Унжею и Ветлугою, 
принадлежащих главным обра
зом казне и уделу. Лет сорок 
назад эти дебри стали исследо
вать и приводить в порядок.

При исследовании были от
крыты целые поселки, нигде не

Федор Егорович Крепыш. | 
П^>вооткрыватель Унженского | 

Пароходства. Фото начала века, j

значащиеся и не показанные в ре
визии. Обитатели их были в бук
вальном смысле “лесные люди”. 
Это отчасти объясняется невоз
можными путями сообщения, от
части тем, что в лесах селились 
разные сектанты, имевшие пол
ное основание скрываться.

Сохранилось предание, что 
Император Александр I имел на
мерение заглянуть в эти трущобы

Пароход "Ш омохта". Ходил по реке Унже от Юрьевца до Кологрива. 
Фото начала века.

и даже посетить один скит, но 
привести свое намерение в испол
нение не мог, так как удобных 
дорог тогда в этой местности не 
существовало. Еще в шестидеся
тых годах жители Тимошинской 
волости летом могли выбираться 
из своего угла только пешком и в 
лучшем случае на одноконной те
леге. И теперь еще случается, что 
покойники ожидают погребения 
и отпевания по нескольку дней 
из-за разлива лесных речек.

Говорят, что иногда делают 
так: покойника кладут в плот
ный, проконопаченный гроб и 
буксируют за ботиком. Насколь
ко это верно, рассказчик ручаться 
не мог.

Население части уезда, примы
кающей к Нижегородской губ., 
находится в лу»шшх условиях. 
Там существуют кустарные про
мыслы. Так в Ковернинской во
лости выдельшается деревянная 
мебель, расходящаяся по всей 
России. Отличительный признак 
ковернинской мебели — узоры и 
цветы, сделанные золотом и крас
кой. Ковернинцы приготовляют 
для мебели особый лак и краски. 
Впрочем, это производство стре
мится к упадку.

Около с. Сокольского произ
водятся гончарные изделия, сбы
ваемые на Волгу и в другие 
места. Немалый интерес пред
ставляет Скоробогатовская во
лость. Тут существует обобычрид 
промысла: нищенство и подделка 
свидетельств “на погорелое 
место”. Лет сорок — сорок пять 
назад эта волость действительно 
вь^орела, и население “пошло по 
миру”.

Р>ка даюшего не оскудела еше 
тогда, и погорельцы не только 
возобновили свои дворы, но ско
лотили кругленькие капитальцы. 
Это надоумило их не бросать вы
годного дела, и вот скоробога- 
товцы обратили нищенство в 
промысел, существующий до сих 
пор. Обьпоювенно скоробогатов- 
цы запасаются свидетельством
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(кустарного производства) от не
существующего волостного прав
ления за подписью несуществую
щих старшин и несуществующих 
земских начальников. С начала 
лета скоробогатовцы расходятся 
по соседним губерниям и дальще.

Редкий из них не насбирает 
приличной суммы.

Обыкновенно такой сборщик 
путешествует на телеге с женой и 
с ребятишками. Случается, ко
нечно, что такой сборщик попа
дает под суд.

Но наказание по закону неве
лико. Отсиживать приходится 
зимой, когда скоробогатовцы от
дыхают. Отсидит такой сборщик 
3-4 месяца — и опять за старое. 
Есть в тех местах и крупные 
“промышленники”. Эти сами не 
сбирают, а держат работников. 
“Работник” обьпшовенно дает 
х^яину. рублей 100-200 и более, 
получает вид и “свидетельство” и 
уходит. Все, что он насбирает 
лишку, остается ему. Зимой же 
“работник” живет с семьей у хо
зяина. Сбирают скоробогатовцы 
и на построение храмов. Тут ком
бинации иные, и свидетельства 
иногда не фальшивые. Этого 
рода промысел и послужил при
чиною назвать эту волость Ско- 
робогатовской.

Западная часть уезда ничем не 
замечательна.

Сельское хозяйство не из важ
ных. Лесное дело развито не осо
бенно сильно. Крестьяне, живу
щие около больщой дороги в Ко
строму, занимаются извозным 
промыслом. На низовьях Унжи 
больщое подспорье оказывают 
луга. В 50-х годах прошлого сто
летия в Немдо-Нейском районе 
заводчиком Шиповым были от
крыты залежи серного колчедана. 
Благодаря большому спросу на 
колчедан, местное население за
нялось разработкой его. Но 
спрос давно уже прекратился, и 
колчеданные разработки забро
шены.

За разговором с моим спутаи- 
ком я и не заметил, как берега 
приняли иной вид. Вдоль левого 
берега тянулись леса.

Все больше стало мелей и пес
чаных кос. Плоты по-прежнему 
длинной вереницей стояли у бере

гов. Кое-где на берегах виднелись 
поленницы. Около одной паро
ход остановился. Оказалось, что 
мы будем брать запас дров, так 
как пароход отопляется дровами.

Я обрадовался случаю погу
лять по берегу, тем более, что 
предстояло простоять около часа. 
Наконец, чалки закрепили за 
сваи и положили трап.

Берег оказался довольно высо
кий, не меньше двух сажен от 
воды. С парохода он казался 
ниже. Как только я сошел на 
берег, мое внимание привлекли 
кореги и целые бревна, торчав
шие из размытого берега. Не
сколько кряжей такого же черно
го цвета, как торчащие из берега, 
лежали у воды. Я подощел по
ближе и рассмотрел, что это ос
татки толстых дубов, пропитан
ные водой. Очевидно, прошла не 
одна сотня лет, пока дерево при
няло такой вид. Я вынул перо
чинный нож и попробовал стро
гать один из кряжей, где видне
лась затесина. Дерево было так 
крепко, что хороший английский 
нож его не брал.

Бывший неподалеку мужик с 
любопытством глЛдел на мои по
пытки строгать речной дуб.

— Изломаете нож, барин, — 
обратился ко мне мужик, — от 
этого дерева топоры и те тупятся.

— Что же, идет на что-либо 
этот дуб? — спросил я.

— Как не идти, идет, только 
мало. Так, пустяки всякие. Ло
патки для конопати делают из 
него, иной раз топорища, а более 
ни на что не идет. Это у нас-то, 
— пояснил мужик.

— В городе есть столяры, так 
мебель делают. Иной раз покупа
тели есть на доски этого дуба.

Степан Дмитриевич Акулов. 
Помощник капитана парохода 
"Ш омохта". Фото начала века.

— А много его здесь?
— А господь его знает, 

много ли. Видно, много. Ищь 
его сколько торчит. Если ис
кать, так много бывает. Вот 
летом, как водяные чистят 
реку, так много вытаскивают 
его из воды.

Около нас стала собираться 
кучка народа.

Всякий старался сказать свое 
слово о дубе.

Мало-помалу мне стало ясно, 
что дуба очень много, только 
мало кто им интересуется.

“Поволжский вестник”. 9 февраля 
1908 г. С. 2.

С 1861 г. в Макарьеве устроилось пароходное сообицение, 
появились первые частные владельцы и пароходные компа
нии. До этого времени товары доставлялись на барках и лод
ках. Еще в 1864 г. среди макарьевских отходников было 206 
бурлаков.
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«СТРАЖУ СИЮ ОПРЕДЕЛИТЬ НА ЦЕЛЫЙ ГОД...»
Его превосходительству 

господину действительному 
статскому советнику 

и костромскому губернатору Борису Петровичу 
из Макарьевского городоваго магистрата.

Рапорт
Сего февраля 26-го числа в присутствии Вашего 

превосходительства в здешнем городовом маги
страте во исполнение присланнаго сюда из Ко
стромского губернскаго правления от 13-го сего 
февраля с приложением с имяннаго Его Импера
торского Величества Высочайшаго Указа, изданно
го в 18 день декабря прошлаго 1797 года. О учреж
дении градской полиции копии Указа, при здешнем 
градском главе и сего магистрата присутствую
щих о полиции в здешнем городе Макарьеве поло
жение учинено, коего по слушании, в Макарьевском 
городовом магистрате, определено, оное Положе
ние для должнаго по нем исполнения оставить в 
сем магистрате, с коего списать две точные 
копии и за подлежащим свидетельством предста
вить Вашему превосходительству и в губернское 
правление при рапортах, каковая при сем и пред
ставляется.

Бургомистр Матвей Игнатьев 
Бургомистр Федор Чумаков 

Ратман Никифор Жилин 
№ 102-й, февраля 27-го дня 1798 года.

За секретаря регистрапюр Иван Бесчастнов.

ГАКО. Ф. 133. Оп. 1. Д. 561. Л. 47.

Положение
О полиции в уездном городе Макарьеве

1.
в Макарьеве быть трем кварталам, и в них в 

каждом быть по надзирателю, выбираемых из 
мещан, достойных звания сего людей, которым и 
производить в год жалования по 50 рублей, быть 
трем в кварталах трубочистам, которых каждо
годно выбирать из меищн и соспюять им в ведом
стве городничего.

2.
Быть пожарным инструментам двум трубам 

средней пропорции и к ним к каждой по четыре 
бочки с повосками зимними и летними, два больших 
крюка, малых четыре крюка и двои вилы железные, 
две лесницы деревянныя, четыре войлочных щита, 
для которых так же быть повоскам зимним и лет

ним, в сем же сим инструментам состоять в тех 
обывательских домах, с которых домов будут под
лежать лошади для воски их в случае пожара, а то 
отправление лошадей обыватели приемлют на 
себя каждогодно по очереди.

Поправление вышеописанных инструментов за- 
висить будет от общественной суммы, но все те 
инструменты долженствуют находится в точном 
присмотре квартальных надзирателей, за что оне 
и ответствуют.

4.
Квартальные надзиратели бумагою, сургучом, 

перьями и чернилами довольствоваться должны от 
магистрата.

В каждом квартале следует бьть по одной будке 
теплой, а в них для стражи быть по три чепо^а  
из обывателей с жалованьем в год по 18 ру [блей]. Но 
притом каждой караульной должен быть одет в ши
нель и картуз такого цвету, каков дан будет обра
зец; а как оных караульных с таковым жалованьем по 
воле нанять невозможно, то от каждых обыватель
ских однопокойных десяти домов выбрать в карауль
ные одного человека, ведя между обывателями по 
кварталам очередь и уравнивая каждого обывателя 
дом по числу покоев, как которой выдет, каковой 
наряд обывателей должны производить собравшись 
в магистрате, где на тот раз быть и квартальным 
надзирателям. Стражу сию определить на целой год 
или на полгода, отдается сие на долю самим им обы
вателям. При каждой будке караульным иметь при 
себе трещотку.

0
6.

В городе Макарьеве при будках быть рогаткам 
для закидывания в случае надобности улиц.

Подлинное подписано тако: 
Борис Островской; 

градской глава Михаил Клепиков; 
бургомистр Федор Чумаков, 

ратманы Никифор Жилин, Иван Чумаков
С подлинным свидетельством 

бургомистр Матвей Игнатьев
С подлинным читал за секретаря 

регистрапюр Иван Бесчастнов

ГАКО. Ф. 133. Оп. 1. Д. 561. Л. 48.

Документы подготовила Галина ДАВЫДОВА
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Филипп НЕФЕДОВ

Писатель и публицист Филипп Диомидо- 
вич Нефедов (1838-1902), уроженец села 
Ионово Владимирской губернии, печатать
ся  ̂начал в 1858-59 гг. в “Костромских гу
бернских ведомостях”. Вообще, обратиться 
к литературному творчеству Нефедова по
будило знакомство с сотрудником костром
ской газеты Н.Ашмариновым.

С 1874 года Нефедов —  член Император
ского Общества любителей естествозна
ния, антропологии и этнографии. По зада

нию Общества в 70-е годы прошлого века 
путешествует по российским губерниям, 
собирая материал о быте крестьянства. 
Результатом этих поездок стали “Этно
графические наблюдения на пути по Волге 
и ее притокам”, опубликованные в трудах 
общества в 1877 году, и многочисленные 
фольклорные записи Ф.Д.Нефедова. Из его 
очерка мы знакомим с наблюдениями этно
графа, которые касаются макарьевских 
мест.

Вид Заволжья представляет 
громадное, почти необозримое 
пространство; все оно покрыто 
дремучими лесами, в которых 
медведи и олени составляют до 
сих пор обычное явление; непро
ходимые и обширные болота тя
нутся на многие версты; озера, 
реки и ручьи встречаются посто
янно; берега, ложбины и удолья 
усеяны валунами и разными ви
дами окаменелостей, свидетельст
вующими о юрской формации. 
Деревни и села с окружающими 
их полями, изредка встречающие
ся города дополняют вид этой су
ровой и неприветливой местнос
ти. Чем дальше удаляешься к се
веро-востоку, тем реже и реже по
падаются селения. Между мест
ными жителями существует пого
ворка, указьшающая на глушь 
края: «Буй да Кадьш черт три 
года искал»*. В истории заселения 
этого края, как известно, участво-

Так у автора.

вали три элемента: финские племе
на, меря и черемисы и славян^. 
Первыми являются меря, за ними 
черемисы, от которых немало до
сталось первым, наконец, пришли 
славяне и примучили мерю и чере
мис, после чего народность п^)вой 
поглотилась славянскою, а чере
мисы отодвинулись на восток, тде 
и теперь их можно встретить в не
значительном числе в Тоншаев- 
ской волости и других на границе 
Ветлужского уезда с Вятской гу- 
бфнией. По вероисповеданию на
селение разделяется на православ
ных и раскольников всевозмож
ных толков. Грамотность стоит на 
самой низкой степени развития, и в 
большинстве селений, кроме цер
ковного причта и волостного гш- 
саря, не найдепш человека, кото
рый бы умел читать. В раскольни
чьих селениях грамотность больше 
развита, но далеко не гредставляет 
явления 1реобладающего. Язык 
народа богат особенностями, 
резко отличающивш говор Завол

жья от говора других местностей 
России. Это мы увидим далее, 
когда перейдем к народньп! пес
ням и обычаям. Занятия жителей 
составляет хлебопашество, почти 
не вознаграждающее труды, лес
ные гфомыслы и мелкие ремесла. 
Влияние лесопромьшшенников на 
экономический быт населения да
леко не благоприятно. Следуюпщй 
разговор, который я вел с жителем 
г. Макарьева (на Унже), лучше 
всего доказывает высказанное по
ложение.

— Мужики у нас — н р о д  ipo- 
стой и честный, —говорил макрье- 
вец. — Гл50сая сторона! Нигде они, 
кроме М аг^ьева, почти не бывали. 
По весне-то, как цроцдетдед, сапонит 
иной плот до Юрьевца, а там и засел 
опять, и Гфушый год никого не 
видит. Живут в бедности: фабрик и 
заводов никаких нет... Глухая сторо
на. Нед ро м  у нас говорят, одцо-то 
облачко упало, а другое над Мака
рьевым вислгг.

— Что же это означает?
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— А это — что народ здесь тем
ный. А вот весной-то с плотами 
приходят сюда с Bqjxy Унжи — от 
Кологрива, Ветлуги, Вятки и дру
гих мест, так те мужички еще 
проще. Сгонит мужичок плот-от к 
Макарьеву, увидит тебя и спраши
вает: “Ты, добрый челова<, мака- 
рьежский?” — “Макарьевский”. — 
“На-ка, сосцитай, сколько у меня 
деня'-то. Мне купец за сгонку 
дал”. — Вот какой народ! Лесо- 
промьппленники и надувают же 
их! Нарядят сверху-то согнать лес, 
скажут только: “Гоните, ребята, 
деньги в М акарь^е отдадим”. Те и 
гонят. Пригнали, лес сдали, а хо
зяева запродали его, и сами уехали. 
Только их и видели. А другие при
гонят лес в Макарьев по уговору, 
лесопромышленники говорят: “Рас
чета здесь не будет, гоните, ребята, с 
молигоой в Юрьевец или Пучеж”. 
Те гфигоняттудэ, а там опять то же 
самое: лес загфодан, а хозяев самих 
и дух простыл. Онамедцись у нас по 
Макарьеву артель человек в пятьде
сят ходила, милостыню собирала. 
Пригнали они плоты-то, а расчета 
им хозяева и не дали.

— Значит, лесопромьшшенники 
сильно обижают мужичков?

— Ничетх), говорят, мужик об
растет.

— Обрастет?
— Да. Стриги, говорят, мужика 

три раза на году, он обрастет. Ну, 
и стригут!

Вот население Заволжья, с нра
вами и обычаями которого нам 
предстоит теперь познакомиться.

Начнем с обрядов рождения.
Хотя земства и прилагают свои 

попечения о сохранении народно
го здравия, но пока их старания 
дальше добрых намфений не идут, 
если не считать за реальное осу
ществление одной или двух бабок 
на уезд, состоящий из 50-60 тыс. 
женщин. Обязанности бабок ис
полняют старухи-крестьянки, они 
называются повитухами. Едва 
новый человек узрит свет Божий, 
повитуха кладет его в корыто и на
чинает мыть, затем немедленно 
принимается новорожденного па
рить, приговаривая: “Паритца,
гладитца (имя). Не хватайся за 
веник, хватайся за Божью милость. 
Вырастешь большой, будешь в зо
лоте ходить, будешь в сфебре хо
дить, будешь бабушек и мамушек 
дарить”.

По окончании этой опфации, 
вфоятно, очень чувствительной 
для нового человжа, так как за все 
время паренья младенец орет бла
гим матом, “бабушка” свивает ре
бенка и снова причитает “Озе- 
пишшо, уроцишше, поди от раба 
(имя)”.

Последние слова произносятся с 
тою целью, чтобы кто не сглазил но
ворожденного (не озепал), уроки 
бы не нашли, утишина бы не взяла.

Через два-три дня ребенка крес
тят, после чего восприемники от
правляются в дом отца крестника, 
где и предлагается угощение, со
стоящее из водки и каши. Ребенок 
пфедается бабкой матфи, а пос
ледняя, если пора рабочая, переда
ет няньке, девочке лет девяти или 
десяти, на попечение и под при
смотром которой ребенок и оста
ется до тех пор, пока перестанет 
нуждаться в чужой помопщ. Ребе
нок должен Пфеносить все: пфене- 
сет — так будет жить, а не пфене- 
сет — умирай, слез будет немного. 
До восьми-десяти лет, т.е. до того 
времени, когда юный член семей
ства может сколько-нибудь помо
гать в работах отца, на ребенка не 
обращается никакого внимания. 
Говорят, что отец иногда забыва
ет, как зовут его ребятишек. В эту 
пору нежного возраста на мать 
возлагается только одна нравст
венная обязанность: из всех сил 
сдфживать себя, не бранить своих 
детей чфтом и не посылать к 
Чфту. В противном случае дитя 
будет утащен нечистою силою.

Любимыми забавами детей бы
вают следующие игры: шаром, мя
чиком, в бабки (козанья), лошадки 
и др. Но девочки большею частию 
играют только в стряпню: разво
дят глину и приготовляют из нее 
различные печенья. Когда игра 
бывает общая, то малыши устраи
вают свадьбы с соблюдением всех 
обычаев и обрядов, которых дф - 
жатся взрослые. Свадьбы эти ула
живаются таким образом: мальчик 
выбирает себе невесту (обьпоювен- 
но устраивают несколько пар), тут 
бьшает и вой невесты, и приезд же
ниха, и пир; по окончании всего 
отправляются в шалаш, сделанный 
заранее мальчиками, там молодых 
укладкшают спать те, которые иг
рают роль свах. Особых песен у 
детей нет, а поют они те песни, ко
торые сльппат от взрослых.

Среди этой простой обстанов
ки незаметно подрастает моло
дежь, и прежние мальшш обрати
лись в парней и девок. После 
уборки льна начинаются поси
делки. Нанимается особая изба, и 
пфвый вечф  открьшается пир
шеством, которое состоит из де
шевых лакомств и нфедко водки. 
На посиделки собираются девуш
ки и парни: пфвые являются с ра
ботой, а вторые — с гармоникой 
и балалайкой. Весь вечф  прохо
дить песнях, в некоторых селени
ях бывают и пляски. Но с наступ
лением святок характф посиде
лок изменяется, и самые посидел
ки уже называются беседками. К 
песням присоединяются игры, 
разные представления и ряженые. 
Девушки по-прежнему являются с 
работой, но никто ничего не де
лает. Вместо лучины изба осве
щается двумя-тремя сальными 
свечами. Девки сидят на лавке и 
пощелкивают подсолнечные се
мечки; около них — парни; пола
ти и печь наполняются ребятиш
ками, которые, свесив головенки, 
с любопытством следят за ходом 
святочных забав; из-за пфего- 
родки выглядьтают старческие 
лица и тихо улыбаются. Девки и 
парни запевают:

Ишию кто у  нас не .женат? 
Розан мой, розан,

виноград зеленый! 
При этих словах песни встает 

парень и начинает ходить по избе. 
Песня продолжается:

Кто гуляет холостой?
Розан мой. розан.

виноград зеленый!
А Иван-от не женат;
А сын Петровиц не женат;
По цисту полю гуляет, • ̂  ^
Ярово поле глядит.
Ярую пшеницу.
Выбирай девицю.
Парень берет за руку девку, ко

торая ему по душе, и ходит с ней до 
конца песни:

Еще вышел указц 
Целоваться двести раз. 
Полтораста на заказ.
Тут молодчик обнимает девуш

ку и целует ее, сколько ему будет 
угодро. Эта игра носит название 
“женить” и продолжается до тех 
пор, пока все пф ни не выбфут 
себе по д^ице.

— Давайте тушить столбушку! 
— раздается голос.

Э1Е BIE



Тотчас же кто-нибудь из парней 
подход ит к столбу, подпирающему 
полати, и говорит:

— Столбушка загорелась. 
Марша, ступай тушить!

Девушка подходагт, и парень це
лует ее шесть раз, причем, рукам 
своим дает полную волю. Не
скромность парня не вызыает ни 
малейшего протеста со стороны 
девицы, наоборот, кто застенчив, о 
том девки отзываются так: “Щ о за 
парень, ни разу и не хватит”.

Игры продолжаются, сменяют
ся хороводами и плясками. Хоро
вод поет:

Заря моя вецерняя.
Игра, гульба веселая.
Стали игра1пь, разыгрывать. 
Меня младу свекровь крицит: 
'"Сноха моя, боярыня.
Поди домой, послушайся”.
Ой, я, млада, не шла домой,

О . , не слушалась.
Игры, гурьбы не портила. 
Подруженек не гневила;
Мила дружка утешила.
Заря моя вецерняя 
(снова так же до "меня младу ”) 
Меня младу лада зовет (муж): 
""Иди, жена, боярыня.
Иди домой, послушайся”.
Ой, я, млада, пошла домой.
Пошла домой, послушалась.
Игру, гульбу попортила. 
Подруженек разгневила.
Одна песня следует за другой, 

звуки балалайки сливаются с гар
моникой, и изба дрожит от моло
децкого топота.

— Ряженые, ряженые! 
Показалися дэа парня в берестя

ных масжах и с дф ^янны ми лопат
ками в руках; они подходдт то к той, 
то к другой девице и спрашивают:

— Осоль набит аршин набойки? 
Девка говорит. Ряженый бьет ее

по спине лопаткой столько раз, 
сколько она пожелала себе аршин 
набойки.

— С сушеною рыбой! Кому су
шеной рыбы? — кричит новый ря
женый, держа за спиной пару 
сухих лаптей.

Требование сушеной рыбы 
удовлетворяется точно таким же 
образом, как набойка: ряженый 
бьет лаптями девок по спине и 
чему попало.

В избе крик и хохот.
Влетает еще ряженый, это — на

ездник. Он с нагайкой и дугой, 
перекинутой через плечо, бегает и

хлещет нещадно девок, так что все 
убегают, и изба остается совершен^ 
но пустою. Появление новых ряже
ных собирает разбежавшихся, и в 
избе снова начинаются представ
ления и шутки ряженых. К числу 
самых любимых сцен, которые ра
зыгрываются на святочных бесед
ках, относится сцена под названи
ем “Афонька новый и барин 
голый”. Этот диалог, который ве
дется между барином и его слугою 
Афонькой, и есть не что иное, как 
сатира на старый помещичий быт. 
В ней изображается тип барина и 
его отношения к своим крестья
нам , у которых хозяйство доведено 
до такой степени совершенства, 
что хлеб в поле стоит “колос от ко
лоса, не слыхать человечьетх) голо
са”, из рогатой скотины только 
“таракан да жужелица” и т.д. К со
жалению, народная сатира по 
форме изложения так мало литвра- 
турна, что делать из нее извлече
ния положительно неудобно. То 
же самое нужно заметить и относи
тельно большинства святочных 
представлений, которые возбу5вда- 
ю т в зрителях такой искренний 
восторг, какого не может у образо
ванного человека вызвать ни одца 
из первоклассных комедий.

В продолжение вечера двуш ки 
не раз выбегают на улицу и гад ают. 
Огш смотрят через потный хомут, 
только что снятый с лошади, в зер
кало, чтоб увидеть суженого. Вытас
кивают из кучи дров полено, и если 
оно суковато, то суженый нехорош 
на лицо и сварлив; если же полено 
гладкое, то суженый и красив, и 
добр, и обходителен. Приносят ку
рицу в избу, ставят перед ней воду и 
сыплют зерна овса или пшеншгы. 
Если курица начнет пить воду, то 
муж будет пьяница, если станет есть 
зерна и торопиться — будет непре
менно обжора, если же будет есть 
умеренно, то — хороший муж. 
Берут дра зеркала и выходят на 
улицу, одно зажало стеклом обра
щают к месят^, а другое к стеклу 
первого и смотрят во второе заж а
ло. Сколько изображений луны по
лучится, столько будет детей. Выхо
дят на перекрестки, чертяткруг пер
вым огарком, т.е. который схлался 
от первой сгоревшей свечи или лу
чины в тот вечер, в который щ)оис- 
ходит гаданье, становятся в этот 
круг и слушают. Если гадальщица 
усльшшт стук топора — в текущем

году должна умереть; если стук мо
лота о наковальню, то ей жить бо
гато; если звон колокола, то ей 
умирать; если же звон колокольчи
ка, то вьщдет замуж.

Святки миновали — и опять воз
вращаются к посиделкам, которые 
оканчиваются с наступлением мас
леницы. Масленица проходатт в еде 
блинов, катанье с гор и на лошадях 
и заканчивается сжиганием соло
менной куклы или костра. В начале 
весны пф вый дождь встречается 
парнями и девушками песнею: 

Дождь, дождь!
На бабину рожь.
На дедову пшеницу’.
На девкин лен 
Поливай ведром!
В семик девушки отправляются 

в лес завивать березку. Они прино
сят с собой козули (круглые лепеш
ки), яйца, масло, сметану и т.п. 
Придя в лес, завивают на березе 
кольца, сквозь которые целуются 
одна с другой, приговаривая:

— Здравствуй, кум и кума, бе
резку завивши

Завивая березу, они поют песню 
о березоньке, потом водят хорово
ды и заключают празд нество унич
тожением всето съестного.

В каждом уезде Заволжья есть 
от земства врачи, одцн или два на 
весь уезд с населением от 80 до 100 
тыс. человек. Но к помощи их 
народ не обращается, у него есть 
свои медицинские средства, свои 
доктора-знахари и колдуны. Толь
ко зажиточные мужики, в селе ко
торых живет врач, иногда заглянут 
в квартиру “барина” . Но знание 
ученого врача и в данном случае 
редко достигает цели.

Народная медицина богата 
средствами. Привожу здесь только 
весьма немногие, которыми народ 
пользуется в различных болезнях.

1) От зубтй боли: а) сера с чере
мухи, Ь) смола из трубки, с) табак 
класть на зубы, d) донце луковицы, 
е) гриб, поднятый на ель белкою? и 
подкуривать беленным семенем.

2) От кровей (у женщин): а) пить 
воду, вскипяченную с луковым 
пером, Ь) настой травы дж стер ' 
красный (из зонтичных растений), 
с) настой травы плакун (ползучее 
растение), d) настой корня (крас
ный) марены.

3) При женских муках: а) поят 
порохом, разведенным в воде, Ь)
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трут деревянным маслом, с) поят 
солодом с водой.

4) От пореза: а) гнезда осы при
кладывают, Ь) змеиную шкуру и 
с) сухой дождевик.

5) От триппера и сужения моче
вого канала пьют толченый хрус
таль с водой.

6) После родов: а) пьют и подпа- 
риваются травою юдиком (из клас
са подорожников), Ь) подпарива- 
ются лошадиным калом, с) пьют 
настой подорожника и его корней 
(когда подводагг живот).

7) От жабы пыют настой травы 
жабрея.

8) Корт балаболок (болотная 
лилия) сушатся для того, чтобы 
распаренными кормить детей для 
здоровья, для полноты.

9) От грыжи поят настоем кор
ней ягодки, а ягодами этого расте
ния девица румянится.

10) От желчи пьют настой зве
робоя.

11) От обизора (озепишша) пьют 
настой травы обизорьницы (одуван
чик), а водой, 1фопущенной через 
стебель одуванчика, поят детей от 
запору. (Женщина объяснила мне 
это так: “Донца нет у ягиля этой 
травы, поэтому вода свободно щ)о- 
ходит: так и у дитяти пойдет'’).

12) От опухолей: а) подпарива- 
ю т травой хмелевской (дикий 
хмель) и Ь) травой теплоух (зон
тичное растение).

13) Лишайник (который растет 
на борах) пьют настоенный в воде 
для того, чтобы не носить детей,

14) От рожи прикладьшают 
камчук-траву.

15) От поносу: а) пьют черемухо
вых ягод и Ь) лошадиный щавель.

16) От черной немочи пьют пере- 
лойшщу (вьющ. раст.).

17) От дурмат  (бахмура — го
ловная боль) прикладьшают к за
тылку молодой крапивы и пр. 
Едва ли нужно говорить, что 
народ, пользуясь травами, обра
щает внимание только на наруж
ную сторону растения: так от кро
вей — травы с красным корнем, от 
белей трава с белым корнем, от 
желчи (желтуха) зв^)обой (жел
тый), от запора ягиль без донца, от 
опухолей листья мягкие. Следова
тельно, какой вид имеет болезнь, 
такой должна иметь и трава.

Кроме трав и разных снадобьев, 
важную услугу жителям Заволжья 
оказьшают также заговоры и мо

литвы, с образцами которых мы 
уже знакомы и целебная сила кото
рых имеет универсальное значе
ние. Здесь я ограничусь приведени
ем одного заговора. Это молитва 
от ногтя (т.е. когда лошадь ;фа- 
пит и катается).

“Встану я, раб Божий (имя), све
жей водой умьгоаюсь, чистым по
лотенцем утираюсь. Выхожу я, раб 
Божий, из д верей в двери, из ворот 
в ворота, под красное солнце, под 
светлый месяц, под цистые звезды. 
Молюсь я, раб Божий, на все на це- 
тыре стороны, в навостоцной сто
роне есть океан-море, а в этом 
океане-море есть лад камень; на 
этом камне есть 12 ногтей, 12 ког
тей. Подите вы, когти и ногти, в 
любезного моего живота (Карька) 
прямо в морду, из морды в правую 
ноздрю, из правой в левую, из 
левой ноздри в правое ухо, из пра
вого уха в левое, из левого уха в 
переднюю правую ногу, из перед
ней правой ноги в переднюю 
лавую, из передней лж ой в заднюю 
правую, из задней правой в зад
нюю левую, и выйдще вы, когти и 
ногти, из любезного моего живота 
прямо в хвостец, и подите вы, 
когти и ногти, в места непроходи
мые, в болота топучие по мою 
жизнь и по его вовеки. Аминь” .

Заговоры и молитвы в народе 
составляют секрет: если сказать 
другому — чудодейственная сила 
их пропадет.

Раньше уже было сказано, что 
заговорами и молитвами народ ог
раждает себя и от злых людей, и от 
чд>тей, и от колдунов. Но, несмот
ря на это, колдуны пользуются 
большим значением. Исполнение 
всякого обычая и обряда не обхо
дится без колдуна, его зовут к  бе
ременным женщинам, больным и 
“порченьпя” . Колдуны могут на
пустить всякую болезнь и порчу. 
Наблюдения указьюают, что 
народ идет всегда лечиться к тому 
же колдуну, на которого думают, 
что он напустил боль. Колдуны 
иногда сами сознаются, что грех 
их, а иногда говорят, что они не на 
того наггускали, а на другого, толь
ко этот подвернулся на тот час. 
Всю силу избавления от болезни 
народ приписьгвает словам (на- 
шегггываньям) колдуна, но не 
тому, на чем бьшо нашептано. 
Сколько бы ни уверяли, что в  слу
чае подействовали не слова колду

на, а его лекарство (вино, чай, 
набор травяной, как грудной чай, 
или различные припарки), народ 
не поверит без колдуна больной 
пользовался этим, скажут, да не 
помогло, а как нашептал колдун, 
так и полегчало. Колдуны есть 
добрые и злые; добрый колдун 
умереть может и без передачи свое
го ремесла, а злой не может уме
реть — всего изломает, а не умрет, 
пока не передаст колдовство свое. 
Злой колдун и делает все зло, почи
тать его должно более, чем добро
го. Злой колдун может боль напус
тить по ветру. Он знается с нечис
тым (невидимым, перехожим, водя
ным, лесным и Т .П .).

Те же явления мы встречаем и у 
раскольников: они также верят 
колдунам, различным приметам, и 
умы их исполнены всевозможных 
суеверий и предрассудков. У них 
есть целая литература, но от зна
комства с последнею миросозерца
ние их нисколько не становится 
правильнее. В среде раскольников 
существует и поэзия — духовные 
стихи, но от этой поэзии веет мо
гильным холодом и смертью. Со
держание их стихов — уничтоже
ние страстей человеческих, уничто
жение всого телесного и чувствен
ного, борьба с искушениями дья
вола, который одолевает расколь- 
ников-поэтов представлением жен
ской прелести и всякого рода со
блазнами, постоягшое обращение 
к Богу за помощью и т.п. Попада
ются между ними, гфавда, творения, 
не лишенные значения, и особенно 
один стих заслуживает внимания — 
стих на разорение старообряд ческих 
скитов по р ж е Kq)жeнцy. В стихе 
изображен и сам “ге н е р ^ ’, нару
шавший обители древнего б л ^ ч е с -  
тия. Но и это стихотворение тахнет 
риторикою. Между всеми вопроса
ми, неотстугшо г^)еследующими 
ражольничий мир, самым жгучим 
высгуггает вопрос о кончине мира. 
Астрономические явления, отечест
венные события и газетные извес
тия, по временам достигающие рас
кольничьих углов, исгожовывают- 
ся ими почжоему и нередко прини
маются за знамения второго гфише- 
ствия....

Труды Этнографичесжого отдела Им
ператорского общества любителей есте
ствознания, антропологии и этнографии 
при Московском университете. Книга IV. 
Москва. 1877.
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Василий СМ ИРНОВ

%̂ рестъ_янс1(а_я изба 
и ее резные у!(рагиения

...В глухом лесном Макарьев- 
ском уезде Костромской губернии 
еще очень обычны cipoiiKH, не ви
доизмененные под влиянием 
чужих, из города занесенных моти
вов. Но и здесь, особенно в круп
ных, торговых селах, как, напр., 
Ковернино, местные особенности 
и своеобразность форм деревянно
го народного искусства в области 
наружного и внутреннего устрой
ства и убранства избы все быстрее 
щ быстрее начинают вытесняться 
новыми городскими образцами.

Стройка, вообще, здесь хоро
шая ввиду обилия лесного мате
риала. Дома обыкновенно одно
этажные, рубленные в угол, редко 
в лапу (т.е. без наружных углов), в 
три-четыре небольших окна по 
лицу. Старые дома отличаются от 
позднейших построек прекрасным 
качеством материала и отчасти 
устройством. Размер их больше 
ньшешних домов, они иногда 
имеют одно или два волоковых 
или, как здесь еще называют, “слу
ховых” маленьких оконца, рамы 
не двухстворчатые, а задвижные. 
Часто стречаются так называемые 
“пятистенные избы” , т.е. избы, 

разделенные капитальной стеной. 
Обычно у крестьянина две избы: 
летняя и зимняя — которые по уст
ройству ничем не отличаются одна 
от другой, разве в том, что зимняя 
часто размерами меньше, чем лет
няя. Зимняя ставится окнами на 
улицу, летняя — на зады, или же 
обе рядом, в одну линию. Избы 
крыты большею частью тесом “по 
скале” (т.е. по бересту) или по 
лубу, реже — дранкой или соло
мой и очень редко — железом. В 
дом ведет крыльцо, крытое наве
сом, рядом — ворота во двор, а 
еще далее в некоторых местах 
(напр., в Потраничной, в Кусской 
и друг, волостях) въезд на “серед- 
ник”, т.е. верхнюю часть двора, где 
находится корм для скота. Перед

домом почти всегда завалинка, на 
которой крестьяне любят присесть 
и потолковать в праздцики.

Внутри изба делится неглухой 
перегородкой или переборкой на 
две неравные части, меньшая из 
которых, где стряпают, называется 
“упечи” (с. Ильинское-Заборское) 
или “середа” (с. Тимошино). У 
крестьян более или менее зажиточ
ных обширные избы разгоражива
ются пер^оркам и на три комна
ты, соответствующие прихожей, 
залу или столовой и кухне. В пе
реднем углу избы — “божница” в 
виде шкафа, называющаяся здесь 
еще “часовней” (с. Валы) или 
“тябло” (с. Лежнево, Кусской 
вол.). В заднем углу, направо или 
налево от входа, — большая рус
ская печь с “приступами”, с лесен
кой. Встречаются еще в старинных 
домах топки “по-черному”, т.е. без 
труб. Каждый раз, когда топят 
такие печи, отворяют двери на

стежь, хотя бы на дворе было 30 
градусов мороза. Зимой ставят 
обычно на лавке для тепла еще ма
ленькую кирпичную или железную 
печь — “гфитопок” с железными 
рукавами. Эти печки при топке на
каливаются докрасна и нередко 
причиняют ожоги маленьким 
детям. С боку русасой печи — “го- 
лобец” , невысокая в длину печи де
ревянная пристройка, на которой 
спят и в которую ставят молоко и 
другие домащние припасы. Не
большая дверка в голобце ведет в 
подполье, иначе “под” (с. Лежне
во), где зимой ран ятся  картофель 
и щ)очие овощи. В избе над вхо
дом наравне с печью устраиваются 
полати, занимающие половину 
избы. На них спят зимою, летом 
лежит лишняя одежа. От полатей 
вдоль избы до противоположной 
стены лежит обтесанное бревно, 
“брус”. Сюда ставятся плошки, 
горшки, вешается одежа, привеши-

Дом крестьянина И.С.Сажина в д. Парамонове Макарьевского уезда. 
Построен в 1865 году.



вается детская люлька-зыбка на 
длинном шесте, “очеп” и т.д. Иног
да последняя привешивается на 
пружине к “матице” — балке, на ко
торой лежат концы досок потолка 
(другие концы кладутся в пазы бре
вен верхнего венца стены, называе
мых “Череповыми деревьями”).

Вдоль стен в избе — лавки или 
скамьи, плотно приделанные к сте
нам и полу; вверху параллельно им
— полки, назьшаемые “полавош- 
никами”. Сюда кладут шапки, ку- 
ш£1ки и проч. мелочь.

Близ печи, где стряпают, — “за
лавок” , узкий длинный шкафчик, 
называющийся еще “посудником” 
(Дорофеевская вол.) Внутреннее 
убранство избы, вообще, просто и 
незатейливо: под божницей с лам
падой — стол, над ним — висячая 
лампа, шкаф, лавки и скамьи, 
редко табуретки, и только в летней 
избе — стулья и дцван, зеркальце
— вот и вся обстановка. По сте
нам, неокрашенным и неоклеен- 
ным, — лубочные картинки, бу
мажки от конфет, обертки от чая и 
табаку, этикетки с коробочек и т.д.
— составляют роскошь украшения 
держенской избы. В праздники 
местами украшением избы служат 
“ручники” (полотенца); в  таких слу
чаях вывешивают все, какие найдут
ся, — получше и похуже: вешают их 
по стенам и на пдзапород ке.

За избой — сени, иначе “мост^’ 
или “помост” (коридор). Здесь 
лежит и висит сбруя, стоят кащси с 
водой и проч. К сеням прирубают 
так называемый “сенник” (с. Ско- 
робогатово), имеющий еще не
сколько названий: “сельник” (село 
Ильинско-Заборское), “причинье” 
(с. Тимошино), “прируб” , “светел
ка” , “горенка” (с. Лежнево, Кус- 
скойвол.), “горница”, “крылец” (с. 
Семеновское, Сем. вол.), “клеУ’ 
(Ловыгинская вол.). Это холодная 
комната с одцим окном, изобра
жающая из себя чулан, в котором 
спят летом, в то же время это кла
довая для провизии, лишней посу
ды и одежи. В зимнее время иногда 
сюда ставят скотину.

Чердак называется “потоло- 
ком” ; “на потолоке” — значит, на 
чqpдaкe (с. Ил.-Заборское). В дру
гих местах он называется “суши
ла” , “подволока” (Ловыгинская 
вол.). Здесь иногда устраивается 
светелка в одцо или дэа окна.

Под одной крышей с домом, 
рядом или сзади избы, — дэор, 
чаще крытый соломой, чем тесом. 
Над дрором под крьппей — сенни- 
ца” (сеновал) или “середник” . К 
двору пристраивается “зимница” 
— это небольшая изба с печью, 
иначе “омшанник” (с. Семенов
ское, Ловыгинской вол.), в кото
ром по зимам кормят скотину. Во 
дворе бьшает также и зимняя баня 
(другая — летняя на берегу реки).

Такова деревенская изба в Ма- 
карьевском уезде, простое и непри
хотливое жилье крестьянина, веро
ятно, мало чем изменившееся в те
чение столетий. Даже названия 
различных частей носят печать 
глубокой старины...

В Макарьевском уезде изредка 
еще можно встретить украшенный 
резными изображениями лицевой 
конец в виде конских и львиных 
голов (напр., в Ил.-Заборской, Ти- 
мошинской, Семеновской, Ловы
гинской вол.). В некоторых старых 
стройках на лицевом коньке уцеле
ли приделанные кривулины в виде 
неоконченной буквы С из криво

растущего дерева (с. Лежнево, Кус- 
ской вол.). Но гораздо чаще ху
дожник применяет свое искусство 
на резьбе “косиц” или “полотен” , 
как называются доски, прибитые с 
лица под навесы крьшш, украшает 
резьбой карниз или красную 
доску, “лигерь” (правильно “ре
гель”), — доска, параллельная 
красной под коньком...

В последнее время вьптуклая 
резьба стала совершенно выво
диться, для резьбы же пилкой по
купаются готовые “лекала” (фасо
ны). Взамен резьбы все чаще крес
тьяне начинают расписьшать став
ни домов и карнизы разными крас
ками. Изображают, напр., на кар
низе якорь, пишут имя и фамилию 
владельца, год окраски и т.д. Со
хранился обычай, как след былой 
резьбы, рисовать льва с раскрытой 
пастью или же танцующие челове
ческие фигуры. Но прежняя пре
красная резьба быстро исчезает.

Отдельный оттиск из трудов КНО, 
выл. 111-й. Кострома. 1915 г.
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СВЕДЕНИЯ
для всеподданнейшего отчета губернатора за 1874 год 

по макарьевскому городскому общественному управлению.

Общественные здания и сооружения, 
в 1874 году, кроме поддержания и улучшения существующего об

щественного бульвара, устроен еще новый бульвар с посадкою на 
нем до 350 лип.

В будущем же 1875 году согласно постановлениям Собрания го
родской думы 11 и 12 ноября 1874 года разрешено устроить  ̂ новую 
общественную бойню в более отдаленном от городских здабий 
месте и вместо существующих на торговой площади столиков и 
балаганов, принадлежащих мелким торговцам, особые лари и прилич
ный корпус лавок с номерами.

Дороги, мосты, перевозы и проч. 
в 1874 году устроено на счет городских доходов шесть пожарных 

прудов, из них два в городе и четыре в слободках: Белоиюине, Фили
не, Гаеве и Уколове, а также исправлена одна площадь против пер
вого квартала в г. Макарьеве. В будущем же 1875 году согласно по
становлению Собрания городской думы 12 ноября 1874 года разре
шено: выстлать камнем городскую площадь и главную от площади 
улицу до дома купца Мясникова; устроить правильные канавы и тро
туары с поставкою на них столбиков по всем улицам города, для 
бедных жителей безвозмездно на счет городских доходов, а для со
стоятельных домовладельцев на их счет.
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к^!1ЛсМ с>^ю6ие

О Т  Р О Ж Щ Е И Ш М  

ДО СМЕРТНОГО ЧАСА
^же. с  д еся т о к  j.e m  а а о - 

карьевские работ ники куль
туры зап исы ваю т  у с т а р о 
ж илов в деревнях, и с е л а х  
своего  р а й он а  срольклор  
родного края, р а ссп р а ш и в а 
ю т  о б  о б р я д а х  и обы чаях  
ст а р о й  кр ест ьян ской  жизни  

Ыз эт их за п и сей  лл.ы вы
б р а л и  лиш-ь ш а л у ю  част ь, 
но и она ха р а к т ер и зует , 
к^к ф о л ьк л о р  в сал1ы х р а з 
ных "жанрах соп р овож да л  
человека всю  жизнь — от  
рож дения до сш ер т н о го  
часа.

ПОТЕШ КИ
* * *

(Сопровождается 
движениями рук)

Ладушки, ладушки.
Испечем оладушки.
На столик поставили 
Остывать заставим.
А остынут — поедим 
И воробушкам дадим. 
Воробушки сели.
Оладушки съели 
И кит  — полетели.
Полетели, полетели.

Сорока-ворона кашу варила, 
Гостей приманивала. 
Заваривала, заманивала:
— Приходите, гости.
С красным ложкам!

(Показывает ребенку поочередно 
на каждый его пальчик)

Этому дам: он кашу варил. 
Этому дам: он печку топил. 
Этому дам: он дрова носил.

КОЛЫБЕЛЬНЫЕ

Как повадился коток 
Ко старушке в погребок 
По сметанку, по творог. 
Как увидели кота 
Две девицы из окна.
Они хлопнули окном. 
Побежали за котом.
Вот поймали кота. 
Шерстку выщипали: 
Половину на перину.

Л/

А другую — на базар.
Вот тебе еще коток —
Пе ходи к нам в погребок 
По сметанку, по творог!
(От Сальниковой Надежды Витальев

ны. 76 лет, д. Торино).

Я качу, качу, качу,
Я отцу-то кумачу.
Брату — пуговицу.
Сестре — луковицу.
Качь, качь качь.
Лежи, Машенька, не плачь. 
Если будешь плакать.
Куплю тебе лапоть.

(От Куревиной Марии Андреевны. 
1897 года рождения, д. Михалеино).
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ДРАЗНИЛКИ
Борька Разин в печку лазил.
Всю по.хлебку выхлебал.
Матка пришла — Борьку нашла, 
Борьке пронцу дала.

Витька косой, не ходи полосой. 
Ходи тропочкой,

верти жопочкой.

Жадина-говядина, соленый огурец. 
По полу ксипается —

никто его не ест. 
Муха прилетела —

понюхала и съела.

Рева-корова, дай молока.
Сколько стоит? — Три пятака.

Петька-Оурак покатился в овраг. 
А в овраге-то говно —

Петька вляпался в него.
(От Новиковой Зои Ивановны. 1927 

года рождения, г. Макарьев)

ЗАКЛИЧКИ
Дождик, дождик, помочи. 
Чтобы травушке расти. 
Дождик, дождик, доле —
Дам гоноболя.
Дождик, дождик, пуще —
Дам тебе гущи.

Ястреб, ястреб — 
Кругом, кругом!
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Убирайся к черту в угол! 
Ястреб, ястреб — колесом! 
Твои детки за лесом.
Масло макают.
Тебя не дожидают.

Дождик, дождик, лей, лей, лей. 
На меня и на людей.
А на бабу Ягу 
Лей по целому ведру.
(От Ивановой Надежды Васильевны, 

1913 года рождения, д.Быстрово).

ЗАГАДКИ
День висит, болтается.
Ночью в дырочку спускается.

(Дверной крючок), 
(От Степановой Веры Ивановны, 73 

года, д. Старово).

Вечером вечерится.
Под подолом шевелится.
Ночью мудрится.
Утром пудрится.

(Кваитя с тестом). 
(От Пономаревой Валентины Михай

ловны, 70 лет, д.Манылово).

Домик лубяной.
Хозяин немой.

(Люлька с ребенком).

Криво, лукаво к лесу бежало. 
Зелено, кудряво спрашивало:
— Криво, лукаво, куда побежало?
— Зелено, кудряво,

тебя сторожить. 
(Рожь и огород). 

(От Бардакиной Марии Макаровны, 
73 года, д. Кондратово).

На небе есть, на земле нет.
У бабы две, у  девки — нигде.
У кобылы посередине.

(Буква **6**). 
(От Охлопкова Алексея Александро

вича, 69 лет, г.Макарьев).

Шла баба садом.
Упала задом.
Чем ты думаешь?

(Головой).
(От Зайцевой Лидии Николаевны, 56 

лет, д. Якимово).

Плел муэюик плетенки,
В три дня плетенку.
Отдавал по три на деньгу.
Плел девять дней —
Сколько выплел рублей?

(Один).
(От Демьяновой Галины Акентьевны, 

60 лет, д. Ильинское).

ПОСЛОВИЦЫ и  
ПОГОВОРКИ

Не всякая поговорка для нашего 
Егорки.

Лучше с умным потерять, чем 
с глупым найти.

Видит око далеко, а ум еще 
дальше.

Умная голова сто голов кор
мит, а худая и себя не прокормит.

Умный .молчит, когда дурак 
ворчит.

Ум за морем не купишь, если его 
дома нет.

Поехал за море теленком, вер
нулся бычком.

Под носом взошло, а в голове не 
посеяно.

Не учи рыбку плавать, а собаку 
лаять.

Хороша веревка длинная, а речь 
короткая.

За твоим языком не поспеешь 
босиком.

Востер язык, да дурной голове 
достался.

На острую косу мало покосу.
Либо ткать, либо прясть, либо 

песенки петь.
Не надевай хомут с хвоста, не 

начинай дел с конца.
У ленивой пря.хи на себя нет ру

бахи.
Не пеняй на соседа, когда спишь 

до обеда.
Спишь, спишь, а отдохнуть не

когда.
Кто сам плут, тот другим не 

верит.
У нашего Трошки задрожали 

ножки: сказал бы словечко, да 
волк недалечко.

(От Надежды Сергеевны Сладковой, 
1921 года рождения, д. Власово).

ПЕСНИ
УЖ в ы  САНОЧКИ-СКАЧКИ

Уж вы саночки-скачки, 
Самокаточки-скачки.
Уж я сяду на саночки,
Я  на самые запяточки.

У нас Васенька вожжи брал. 
Сын Васильевич шелковые.
Он в товарищи девушку сажал. 
Александру Михайловну.

Ко двору приворачивал.
Родной мамоньке рассказывал: 
— Уж ты, мамонька, мамонька. 
Я везу тебе служаночку.
Себе — верную хозяюшку, 
Александру Михайловну.

ЛИПОНЬКА
Ты не стой, липа, над водой. 
Ты не стой. липа, над водой. 
Не рони листья на воду.
Ты не плачь, красна девица.

Да у своих у родителей.
Да у их жить хорошо,
У их хорошо, охотно. 
Работать-то легохонько.
Они спать кладут ранехонько. 
Они будят позднехонько:
— Ты вставай, дите умное.
Ты вставай, дите разумное. 
Умывай лицо белое. . -. 
Утирай полотенечком.
Ты примайсь за работушку.
За работу, за легкою.
За точеную швеечку.
(Записаны в д.Ивановское)
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я  п о  ЖЕРДОЧКЕ ШЛА...
Я по жердочке iwia.
Да я по тоненькёй,
Я по тоненькёй, по еловенькёй.
Я  по тоненькёй да по еловенькёй. 
Тонка жердочка гнется,

не ломится.
Тонка жердочка гнется,

не ломится.
Хорошо с милым водиться —

не скушнится.
Хорошо с милым водиться —

не скушнится
Соскушнится — разгуляется. 
Вот соскушнится —

да разгуляётся, 
Пришедчи домой — догадаётся. 
Вот пришедчи домой —

да догадаётся. 
Несоленых щей нахлебается. 
Несоленых щей да нахлебаётся. 
Сухие кромули нагложется,
^от  сухие кромули нагложется. 
Не заглядывай в печь,

не считай перепеч. 
Не заглядывай в печь

да не считай перепеч. 
Какова в печи печина,

такова моя кручина. 
Какова в печи печина,

такова моя кручина. 
Вот я, девушка, упала,

парню на руки упала. 
Вот я, девушка, упала,

парню на руки упала. 
Восемнадцать парню лет,

скажи, любишь или нет?
(От Кондратьевой Миры Михайловны, 

1932 года рождения, д. Тимошино).

КАМАРИНСКАЯ
(плясовая)

Раз комар, комар, камаринская, 
Кологривская, Макарьевская,
Из Тимошина раздольевская,
С Халабурдихи высоковская 
Синдидюриха корову продала.
На корову балалайку завела. 
Балалайка наигрывает, 
Синдидюриха наплясывает. 
Раскрасива, на высоких каблуках. 
Накопила много сала на боках. 
Надо сало повытопить.
Надо девушку повысушить.
Не поставить ли на пуп горшок. 
Не прибавить ли ума с вершок? 
Раз комар, комар,

камаринский мужик 
Расстегнул штаны,

по городу бежит.

Он бежит, бежит, торопится. 
На угоре баня топится.
Не успел Ваня попариться,
У мотани рыба жарится. 
Хороши у рыбы косточки. 
Хороши наши подросточки.
Они наши да ровеснички.
Они наши да насмешнички.
Со вторника на середу 
Заварила баба на солоду.
Не хватило с ополовничек воды -  
Подняла ногу, посикала туды. 
Ах, Сашки да Машки мои. 
Пропадали у  Палашки бобы. 
Пропадали от бездельицы 
На Христово воскресеньице.
Л безрукий там яйца украл,
А нагому по-за пазуху наклал.
А безногий в сугонь побежал.

Безъязыкий караул закричал: 
''Караул, братцы, батюшки!*' 
По завыборью быка провели.
На быке, быке не бычья стать - 
На быке человечья стать. 
Рукавички барановые.
Они ношены, не мараные.
Они ношеные, не мараные.
На Христов день подаренные. 
На Никулине вода сладка.
На Аманове послаще ее.
А на Спирдове собаки злы.
На Высокове ребята хороши. 
На Ивановском — кошатники. 
На Совине — коровятники.
На Милёшеве — завёрошники. 
На Филисове — котомошники.

На Шемятине — маленошники. 
Мало Старово — деревнюшку 
Соплей перешибешь.
Расхорошая деревнюшка — 
Веселый Гребенец.
Поскребём, посметём —
В Горке праздничек сведем.
Люди сядут все обедать, 
Патрошата с весом бегать.

(От Демьяновой Галины Акентьевны, 
60 лет, д. Ильинское).

ЗАГОВОРЫ
★  * *

Ш ла мать пресвятая Богороди
ца по темной дороженьке. Где ты 
спала-ночевала? Я спала-ночева
ла в городе Иерусалиме, у Христа 
на престоле, с Марьей, с Дарьей, 
с девушкой Анфисой. Много нам 
снов наснилось, много нам на- 
страхалося. Будто бы Иисуса 
Христа поймали, нетленную ризу 
изорвали, в железные двиги за
двигали, из дверей в двери прово
жали. Из дверей в чистое поле, из 
чистого поля на океян-море. На 
океяне-море есть церковь бого
мольная, а в этой церкви шесть 
престолов. На этом престоле 
сама мать Богородица. А кто эту 
молитву знает, по трою в день 
читает, тот в  огне не сгорает и в 
смоле не скипит. Пойдут в лес — 
не заблудятся, топором не зару
бятся.

(От Лебедевой Анны Васильевны, 
1915 года рождения, д. Осиновка).

Стоит наша келья на святом 
месте, обнесенная наша келья 
святым духом, покрыта наша 
келья животворяпщм честным 
крестом. Охрани окна, двери, 
пазы, и щели, и дьпшую трубу во 
имя Отца и Сьша и Святаго духа 
ньше и присно и во веки веков. 
Спать ложусь — крестом кре
щусь, Ангела щ)изываю, дьявола



отсылаю. Спи, моя душа, на всю 
ночь прощена.

(От Лебедевой Евдокии Ивановны, 
1917 года рождения, д. Осиновка).

ДУХОВНЫ Е СТИХИ

Незаметно век проходит.
Как во сие, был молодой.
Вот и старость уж приходит. 
Весь, как лунь, я стал седой. 
Притупились ясны очи.
Через очки едва гляжу.
Вот и ноженьки fie ходят. 
Призадумавшись, сижу. 
Истощали мои силы.
И веселья мне уж  нет.
Каждый день я жду могилы.
Ты прощай, мой белый свет.

Вы прощайте, мои дети.
Мои сильные труды —
Все прекрасное на свете.
Нет горячей к вам любви.
Все именье дорогое 
Я кому бы подарил.
Лишь бы время молодое 
Кто обратно возвратил.
Но увы, уж  невозможно 
Возвратить лета назад. 
Ожидать мне смерти тошно, 
Я не знаю, как сказать.
Только вижу утешенье.
Когда Господу молюсь.
Чтоб простил мне согрешенья. 
Упаду, слезам зальюсь.
Подниму я руки кверху,
С умилением прошу.
Чтоб избавил муки вечной. 
Посетил меня в раю.
(От Батьковой Антонины Ивановны, 

1929 года рождения, д. Большие Рымы).

Здесь духовная беседа 
Пришла душу навестить.
В сороковой денек мне ныне 
В путь последний проводить.
Ты скажи, душа родная.
Где денечки ты была:
Или спокойно так ходила.
Или крепко так спала?
— Уж вы. сродники родные.
Ни денечка не спала:
На ответ к Богу .ходила.
Все по лесенке я шла.
И  на каждой на ступеньке 
Я задержана была.
А последняя ступенька —
Все.х страшней она была:
И куда-то скрьшся ангел.
Я осталася одна.
Окружила вражья сила — 
Трепетала сильно я.
Я упала на колени.
Стала Господа просить:
'Ты сладчайший мой Исусе, 
Меня, грешную, прости".
И кругом я озиралась:
Заищтил бы кто меня. 
Повернулась я направо:
Стоит отче Николай.
— Уж ты. отче. наш спаситель. 
Меня, грешную, прости.
Прошу тебя я со слезами:
До ступеньки проводи.
— Ты не плачь, душа родная. 
Проси сродников своех.
Пусть оне помолят Богу 
По твоей грешной душе.
— Уж вы, сродники родные. 
Помолитесь за меня.
Вы из ваших рук подайте,
В чем нуждаюсь здеся я.
В сороковой денек я ныне 
На прощанье к вам пришла. 
Ныне будет мне решенье.
Куда Господь определит:
Если Богу я служила.
То в рай вечный поселит.
Если Богу не служила.
В муку вечную вселит.
(От Афониной Веры Михайловны. 77 

лет, д. Большие Рымы).

ПРИЧИТАНИЯ
ПО МАТЕРИ

Ой, да ты голубушка-матущка, 
ой, да ты куда собираешься.
В путь-дороженьку дальнюю.
Во дальнюю да невозвратную.
Во белу-то оградушку.
Да во сырую землю-матушку. 
Да во г.чубокую-то могилушку.
Да оставляешь ты,

родимая матушка. 
Ты своих сиротинушек.

Да оставляешь ты ладу милую
(.мужа)

Да своих деток малых
сиротинушками-то горькими.

Что теперь твоих детонек
пожалеть будет некому.

Приклонить-то вам
буйну голову не к ко.му.

Нет ни тетушек,
ни дядюшек и то нет у вас.

Родных братей, 
и то нет у вас родных сестер.

Кто приветит вас, детки ми.пые.
Без родимыя-то матушки. ^  

без родничков-то кровных?
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п о  ДОЧЕРИ 
ИЛИ СНОХЕ

Ты голубушка дочь —
лебедь белая, (дочери)

Ты голубушка мила сноха
(снохе).

Ты болезное мое дитятко,
оставляешь, лебедь белая. 

Ты своих-то деток малыих.
Да еще своего лада милого,
А еще добра молодца,

твоего чада милого.
Отправляют, лебедь белая,

да тебя-то, голубушка. 
Да не на базары-то широкие,

да во белу-то оградушку.
Да во сырую землю-матушку.
На эюизнь-то тебя

на вековечную.
Уж не придешь ты,

лебедь белая.
Не оследуешь ладу милую 
Да своих-то деток малыих.
А твои детки милые

еще глупым-то глупехоньки, 
глупые.

Да что малым-то
они малехоньки.

Да не уйти-то им далеко,
не унести-то им тяжело. 

Малым еще малехоньким. 
Остаются детки милые

без своей родимой матушки.
Еще кто-то да пожалеет их

без родимой-то матушки. 
Ют приветит словом ласковым 

теперь вас, сиротинушек, 
Сиротинушек-то горьких

да кукушек-то горемышных? 
У кукушки-то у горькой,

у  нее нет тепла гнезда, 
А у вас, детки милые,

нет родимыя-то матушки. 
Да что приветить-то вас

теперь некому. 
Сиротинушек горьких,

кукушек горемышных. 
Не опускайте, детки милые,

вы родимую свою матушку

Во белую-то оградушку,
во сырую землю-матушку. 

Во глубокую-то могилушку.
Ведь не увидите, детки малые, 

свою матушку родимую 
Отныне, и до века.

и вовеки-то нерушимые. 
Не увидите свою матушку.
Да как нападет на вас,

детки милые. 
Да тоска-то великая, 
да и приголубить-то вас некому
Да без родимыя-то матушки.
Дак падете вы, детки лшлые,

во белую-то оградушку.
Ко родимой-то матушке 

да во глубокую-то люгилушку.
Кричать будете 

громким голосом — 
и не ответит мать родимая.

Ни единого вам полсловечушка, 
и нападет на вас тоска великая, 
И  приклониться вам не к кому.

(От Яшиной Евлампии Васильевны, 
87 лет, д. Большие Рымы).

ЖГОКСКОЕ СЛОВО
Лет 30 тому назад у макарьев- 

ских пимокатов-отходников, жго- 
нов, в общении между собою был 
в ходу особый, тайный язык- 
жгонский язык. На нем говори
лось о своем ремесле и о всем, 
что касалось жизни и быта этих 
мастеров. Своими, особенными, в 
жгонской речи были только 
слова, грамматически она подчи
нялась законам родного языка. В 
настоящее время жгонка отошла 
в прошлое, из почти поголовной 
массы деревенских мужчин-жго- 
нов доживают свой век “послед
ние из могикан” . Жгонский язык 
находится на грани полного ис
чезновения. и, значит, надо при
ложить все усилия, постараться

полнее записать его в наше 
время, сохранить этот язык как 
свидетельство о ремесле и про
мысле, о жизни наших отцов и 
дедов. Полную же картину этого 
помогут воссоздать и материалы 
прошлого о жгонах, оставленные 
учеными-языковедами, писателя
ми, энтузиастами-собирателями 
жгонского слова.

Так в прошлом веке одним из 
первых заинтересовавшихся язы
ком макарьевских шерстобитов 
был знаменитый русский лекси
кограф и писатель Владимир 
Иванович Даль. В Публичной 
библиотеке им. Салтыкова-Щ ед
рина в С.-Петербурге хранится 
его неизданная рукопись жгон-

ских слов, собранных в Мака- 
рьевском уезде. В наше время о 
походах жгонов на “чужую сто
рону” , о их трудах и проблемах 
домашних повествует писатель 
Виктор Хохлов в рассказе “Ма- 
карьевские жгоны” (см. в книге 
этого автора “Сусанинский 
тракт” . Изд. “Современник” . М. 
1987. Стр. 152-173). По своему 
желанию ревностным собирате
лем жгонских слов в Макарьев- 
ском районе в 70-80-е годы был 
покойный Иван Васильевич Дер- 
жалов, мастер электроцеха в по
селке Дорогиня. Он в своей мест
ности записал около 300 слов, 
мечтал об издании своего жгон
ского словаря.
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в  этом году такой словарь го 
товится к изданию Всероссий
ским обществом ‘Энциклопедия 
российских деревень”. Это будет 
жгонский словарь трех районов 
Костромской области: Макарьев- 
ского, Мантуровского и Нейско- 
го. Составитель словаря — автор 
этой статьи. Не одно десятилетие 
собирал я жгонские слова. Пер
вым моим информантом-жгоном 
был мой покойный отец Громов 
Вячеслав Ильич, 1898 года рож 
дения. Всего в этом словаре объ
яснено больше тысячи слов, в том 
числе взятых из картотеки К о
стромского педагогического уни
верситета, собранных студента- 
ми-филологами во время диалек
тологической практики, и слов
ник И.В.Держалова. Все взятые 
из вторых рук жгонские слова 
были тщательно проверены 
мною, уточнены в беседах с ин
формантами из тех мест, где эти 
слова были записаны. Планиру
ется издателями наш материал 
объединить в одной книжке с ру
кописным, не изданным до сих 
пор собранием макарьевских 
жгонских слов В.И.Даля.

Немного о трудностях в состав
лении жгонского словаря. Главные 
из них — это уяснение происхож
дения слова, отграничение его от 
диалектного слова. Ведь вот даже 
слово “жгон”, заглавное для всей 
лексики пимокатов, до сих пор не 
имеет определенного объяснения с 
точки зрения 1фоисхождения. Я же 
думаю, оно 1фоисходнт от глагола 
“жечь”. Кто видел, как выкатьюа- 
ется валенок в горячем виде, извле
ченный из кипящей воды, тот, не
сомненно, поверит моему объясне
нию. Таких слов, неясных по про
исхождению, немало в моем слова- 
ре.

Понятные же по происхожде
нию слова группируются таким 
образом:

1. Слова, заимствованные из 
других языков и дцалектов: перт 
(дом) — из финского, потетесы 
(картофель) — из английского, 
чеврить (понимать) — из гречес
кого, дульяс (огонь) — из марий
ского и т.п.

2. Но все же большая часть 
жгонской лексики — это русские 
слова, из того же местного диа

лекта, частично измененные до 
искажения. Есть среди них упот
ребляемые в прямом смысле: 
биря (от брать) — рука, ходара 
(от ходить) — нога, ремянить — 
реветь и др. Другие слова образу
ются как непривычные для нас 
метафоры: манежная — баня, ба- 
лакирев — чугун, беззаботный — 
самовар, переплету ха — лапша, 
северские — двери.

3. Частично письменно и устно 
из-за отсутствия в тайном жгон- 
ском языке каких-то слов пишет
ся и говорится на так назьюае- 
мом тарабарском языке “по ши- 
цы или -че” с некоторыми изме
нениями и вариациями в самом 
способе составления слов, напри
мер: шидоблюцы — блюдо, шидо 
наче — надо (слова без ши-че чи
таются сзаду наперед), шиблоко
— яблоко, шиблоня — яблоня.

В жгонском языке, как и в 
местном диалекте, бьгоает боль
шое количество однозначных 
слов, слов разного происхожде
ния и вариантов одного и того же 
слова. Например, ветерить, бель- 
мяжитъ, пермяжить, писомить, 
меряшить, циркулятъ, широнитъ
— писать; висячие, времянки, ме- 
ряшки, меряшельники, ходячие, 
чикунские, шшолкуны — часы. 
Эта особенность жгонской лекси
ки диктует мне структуру словар
ной статьи. В моем словаре она 
посвяшается не слову, а понятию, 
в ней объединяется вся совокуп
ность вариантов слова и разных 
слов, обозначающих тот или 
иной предмет, действие, качество 
и др. В качестве заглавного выби
рается самое распространенное 
слово в его более четком виде. И 
на этом этапе работы над слова
рем мне бьтало непросто слова 
расставить по своим местам. Н а
пример, пельмени в жгонском 
языке назьшаются: челябинские, 
челяпские, селянские и сляпские. 
Думаю, которое из них поставить 
на первое место. Ставлю сляп
ские, образованные от глагола 
сляпать, селябинские и челяпские 
отнощу к явлениям народной 
этимологии. И, вообще, нередко 
приходится задумьшаться о “за
конности” включения слова в 
жгонский словарь. В этом случае 
хорошо помогает проверка слова

слоЪЛ?\л̂
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слоЪ
Балакирев, балакирь, балагур, 

балагуриик, м. — чугун. — В Ба
лакиреве конорят вит — в чугу
не кипятят воду.

Безбилепишк, баспаспортпик, 
м. — таракан. — В ряхе безби
летников уло хляет — в избе та
раканов много бегает. Огафон- 
ко, м. Мак. Дорог.

Беззаботный, беззаботник, м.
— 1. Самовар. Тимоха. Мак. 
Неж. Антонова А.Г. 2. Чай — 
Побусаём беззаботнова. Без- 
аботъ. Мант. Фат. Хлябинов 
В.В.

Валгаз/с, м. — день.
Валгажовый, валгалсатный. 

Прилаг. к валгаж — белый. — 
Валгажовый сам ар — белый 
хлеб.

Ветерить, бельмяжить, пер- 
мяжить, меряшить, циркулять, 
ишрошть — писать. — Вете- 
рить пермяжку в перт — писать 
письмецо домой.

Жгон (от жечь) — пимокат, 
катовал, каталь, валяльщик, 
шерстобит, занимающийся от
хожим промыслом. — Жгоны 
упаки сшощыли, сары скосали, 
ухлили — пимокаты валенки 
плохо скатали, деньги забрали 
и ушли.

Захливать — 1. Заходить в 
дом. — Захливай в перт — за
ходи в избу. 2. Залезать. — За
хливай на филоны — за л езал а  
полати. 3. Заводить куда-либо.
— Имлю захливай в широкой
— лошадь заводи во двор.

Скаивать — 1. Снимать с
себя. — Скаивай тутурашку — 
снимай рубашку. 2. Склады
вать. — Скаивай в лакомку 
миж — клади в мешок шерсть. 
3. Перен. Сдавать экзамены. — 
Жгоны саево скаивают экзаме
ны — наши земляки хорошо 
сдают экзамены.

* В словарике особенности говора 
передаются средствами современной 
графики.
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родственными словами: ласньш, 
лашный, сближая с ласо (мало), 
убеждаясь, что ласить потетесы 
(мазать картошку) — это в малом 
количестве добавлять в картошку 
масла. И еще один пример: пья

ного жгоны назовут бусный и 
кешный, оба слова возможные: 
одно образуется от глагола бу^ 
сать — пить, другое родственно 
жгонскому слову керя — друг- 
приятель по вьшивкам.

Думаю, этот жгонский словарь 
будет интересен не только для 
науки, но и для массового чита
теля.

Александр ГРОМОВ

МИР т ш ш  Ш 8 Ш Ш И
Прекрасна природа макарьевского края, благодатен ее климат, интересные, трудолю

бивые люди живут на его просторах. Все эти особенности края образуют сложный, при
чудливый мир названий вещей, предметов, явлений, бытующих в народной речи.

Своеобразным фрагментом языковой картины макарьевского мира являются наблюде
ния школьников-краеведов, собравших в рамках программы Тубернская экспедиция” 
(1996/97 гг.), предпринятой по инициативе Костромского дома творчества юных, сотни 
слов по рубрикам “Язык земли” и “Детский словарь костромских диалектов”. Эту картину 
дополняют материалы их старших товарищей, студентов педуниверситета, выходцев 
из Макарьевского района.

МАКАРЬЕВСКИЕ ГОВОРЫ
ой, и^во, Ц£ВО...

Ой, цево, цево не было в  те поры, когда я ишшо 
в дефках-то была. Бещю мы жили, а весело. Вот уш 
мне семдесят пять годоф минуло, а помлю, как меня 
взамуш оддавали. Матушки-то у меня не было. 
Екая жысь тяжолая была! Как сели мы за красной 
стол, так я завыла, заприцитала:

Поднимай-кося, погодушка.
Со фсево со света белова.
Упади-ко с неба, звёздоцька,
Рашшыби гробову доску.
Ты восстань, родитель-матушка.
На эту пору, на фремецько.
Сецяс и то бабы споминают моё-то вытьё. Уш 

больно с серьцём да с душой вьша-то.
Седни мы ст^ину-то споминали. И роботали, и гу

ляли в поуную силу. Рёу быу в Масленицу-то, рёу. 
Старшые-то уедут катацьця, а мы, маленьки, сидим и 
ревём. Нам веть тоже охота было, а нас не брали. Ло- 
шадей-то перед этим кормили одпем хлебом, штобы 
бегать оне пушэ могли. А как распотеет лошад|>, так 
сразу её на двор уводили, штобы не простыла да не 
захворала. Кажной на своей лошади-то катался.

Зарубина Татьяна Федоровна, 1912 г.р. Д. Ни1улино. Запи
сала студ. КГПИ Зарубина Т.М.

V S V S B S ^ i C K U S  ъ ^ т > и и
Росла без отця. С тридцать голова году пошла 

роботать... Мне се дни и на победе нецево не дали, 
видать, даром на окопах бьша.

Я вецёр молока банке тожо носила, дак не берёт 
ишшо: у нас, бает, есь молоко-то.

<^ела давно минувших дней, 
Преданья старины глубокой..̂ >
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Муш nqjBoii группы енвалит у меня был.
Семсят шэсь годоф: ридикулит пришшучил.
Купили седни сахароцькю. Попей цяёцькю со 

мной, али вота творожоцькю поись не охота ли? То- 
пере цево, которыя енвалиды, а нецево не дают. 
Много голоду-ту было, теперь ишшо што. Хоро- 
шыя робятишки-то, толькё спилися вот. Спаси бох 
за этих пьяниць ити. Опять топеря Толькя-то вдо- 
вець.

Начальсво нецево меня не наблюдают. Неколи 
вниманнё не обрашшают.

Летось поцётную грамоту дали, нали за ней в Ма- 
карьеф вызывали.

Танькя, пецькю-ту скутала ли? Поди утри руки- 
ти, рушник-то в упеци. На гвозьде висит.

Я ишшо супротиф моёй-то ровни и больно в мо- 
гути. И в лес, и куды хошь усвишшу. Полную кор
зинку серышоф набрала.

Ой, ты, нецистой дух, я как цяс падог-от возьму да 
дам по хрепту-ту. Цяс граблёвишшом-то огрию, 
будёшь толи знать! Двери-ти в присиньё закрой, веть 
мух налетит, как думаёшь? Виники-ти в прибаннике. 
Не хватай, лешой, очеп-от, зыпку-ту уронишь!

Иду я домой-то, робёнок-от орёт, а нянькя-та, по 
самому годоцьку моя старшая, и тово пушшэ.

Будёшь ли, я колобушек седни напекла. Уш цицяс 
и опять управляцця времё-то будёт.

Иванова Клавдия Ивановна. 1910 г.р. С. Юрово. Записала 
Круглова Е., студ. КГПУ в 1996 г.

ВСЯ ЖЫСЬ ЪЫЛА в РОЪО^ПВ
Прожыла я ЖЫСЬ хорошо с дедушком. Вот. А ти- 

перь жьшу одна, воспитала деветь детей. Никово 
коло меня нет. Жьгоу, как кокушэчькя, горюю одна. 
Дедушко у меня успокоиуся, ушоу в сырую землю.

Девицью ЖЫСЬ нецево споминать. В дефщёнках я 
воспитьгоалася, мама нам покою не давала: фсё ро
бота и робота, нас веть было пятеро. Пойдёт летом 
жать, и меня с собой — снопы стаскивать, а стаски- 
ватъ-то не смотала. Бригадир придёт и говорит: 
“Ты, баушка Парасковья, снопы-те поменшэ делай, 
дефщёнка-та не смогаёт”. “Ну, не смогаёт, смогаёт 
*жрать-то”. Да. А я ташшу-ташшу, не смотаю ево:

Я ИШШО 
C^npOTv\<p

МОЕЙ-ТО 
рОВИИ 

больно в  мог^^ти. 
и  в л е с ,

и  КУЛЫ Хош ь 
у с в и ш ш у * . .

щево ишшо, девщенка, восем-девятой. Вот моя мо- 
лодось такая и прошла.

Жысь не красна прошла, фея жысь прошла в ро
боте. Зиму в лесу пилили, роботала шэсь годоф, а 
летом на сплаве была. Вот теперя Катя Парикина 
мастером, у ие роботала, робота не красна.

Мама одно времё роботгша в Окатихе в складу 
сторожом. В самопрядку пряла и миня заставляла 
прясь. Фсё задание вьтолняла. Потом мама в боль
нице роботала, в прачешной. Бельё выстираёт, а мы 
пещи топили. Мне приходилося, хоть и невелика 
была, фсё гладить. Мама роботала там сем годоф, 
и я с ёй была.

Было мне деветь годоф. Я жыла у враша в нянь
ках пощти три года. Приду из школы, уроки выушу. 
Ущилася и управлялася у их. Хозяева не обижали, 
а уважали, потому што я была щистопорядная. 
Жыла у леснишева, водилася с дитём. Оне шшыли 
мне два платья, босоношки купили, а я как радова- 
лася.

Воспитала семью большую, а жьшу одна. Мне 
ето так обидно, што от девети щеловек не один не 
жьгоёт. Как бы сделать, штобы хоть одно дитё со 
мной жыло. Фсе жьгоут по городам, как бы ссящи 
ково. Я не обижаюсь, оне издят, но редко.

Мне 73 года, а я ишшо деткам помогаю. Всё вы
полняю, што попросят. Люблю фсех, старова и 
м а лова. Зла на людей нет.

Петушкова Ольга Константиновна, 1924 г.р. Д. Тимошино. 
Записала Куртова Ю., уч. 10 класса Тимошенской школы, член 
группы “Истоки", в 1997 г.

В географических названиях Тимошенского сельсовета, бытующих в живой речи, отра
жена многовековая история края: названия, существующие тысячелетия, данные досла- 
вянским населением названия рек (Бонд, Вотгать, Мормаз, Нерег, Тошма), названия насе
ленных пунктов —  ойконимы, которым не менее двухсот лет, и менее долговечные, ди
намичные названия природных объектов —  лесов, болот, мест на реке и др., а также 
объектов хозяйственной деятельности человека —  полей, покосов, межевых участков, 
дорог, тропинок, грибных и ягодных мест и др. Все это создает пестрое и функционально 
разнообразное онимическое пространство названий новых и старых, официальных и не
официальных, жизненно необходимых для данной местности, неповторимых в целом и ти
пичных для северо-востока России в своих деталях.

Предлагаем словарик тимошенских топонимов, собранный студенткой Костромского 
пединститута, бывшей тимошенской школьницей Ольгой Парикиной, в 1990 г.
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Акатиха. Деревенька вблизи с. Тимошино. Лимо

новы живут теперь в Акатихе.
Бабье. Место для полоскания белья на реке Белый 

Лух.
Белый Лух. Река, приток Унжи. Берет начало в бо

лоте Белый Лух.
Беретик. Кладбище. Старая уж я стала, пора и на 

березник отправляться.
Боровишпик. Сосновый бор.
Брыгип лог. На Брыгином логу лося видели.
Бураишое. Покос. Бьшший женский лагерь для за

ключенных времен сталинского режима. На 
Бурашном еще находят следы лагеря.

Bond. Река. Приток реки Белый Лух.
Вотгать. Речка бассейна реки Унжи.
Высокие берега. Место на реке Белый Лух с кру

тыми берегами. Трактор затонул у Высоких бе
регов.

^ысокая. Деревня в 12 км от Тимошина, уже не 
су1йествует. С Высокой привезли пестер черни
ки.

Горелая. Участок некогда выгоревшего леса. 
Волка видели на Горелой.

Двухсотый. Пикет № 200 бьтших лагерей заклю
ченных.

Деля/ш. Участок вырубленного леса, годный под 
земледелие. Трактор застрял возле Деляны.

Дерть. Бьшший кордон, затем аэродром.
Елховка. Деревня в 10 км от Тимошина. В Елхов- 

ке хорошие луга.
Змеёвка. Бьшшая деревня. На Змеёвке нынче еще 

больше змей, чем в прошлый год.
Корсакова. Болото. Названо по фамилии челове

ка. Вчера в Карсакове набрали два ведра клю
квы.

Карьково. Дер^ня в бьшшем колхозе Калинина. В 
Карькове всегда дорога грязная в плохую пого- 
ЛУ-

Кирпичный. Покос на горе. Раньше здесь был кир- 
пшшый завод. Зимой мы катаемся на лыжах от 
Киршгшой.

Крутец. Глубокая быстрая речка с крутыми бере
гами. В Крутец опасно нырять, можно заце
питься за коряги на дне.

Кукуй 1. Деревня в 7 км от Тимошино. На кукуй 
почта редко ходит.

Кукуй 2. Деревня в 7 км от Тимошина.
Кунёвка. Приток реки Белый Лух.
Лисьи /юры. Местность, где обитают лисы.
Можаево. Поле. По поверью названо так из-за 

обильно растущего там можжевельника.
Мокруиш. Луг. Сегодня мы пасли коров на Мок- 

руше.
Молокиш. Речка. Приток реки Черный Лух.

Мормаз. Приток реки Черный Лух.
Моста. Два моста на реке Белый Лух, старый и 

новый, через близлежащий ручей. Около Мос
тов сделали запретную зону для купания.

Нерег. Речка. Приток реки Белый Лух.
Нерег. Лусоучасток на реке Нерег.
Нестерова. Деревня. Нестерово по величине не ус

тупает Тимошину.
Низмица. Речка бассейна реки Унжи.
Оленьи огороды. Луг.
Подрипка. Несточная речка в овраге, которая раз

деляет Кукуй 1 и Кукуй 2.
Поеж. Река. Приток реки Белый Лух. Длина 10-20 

км.
Поеж. Кордон. Назван по реке Поеж.
Покаляйка. Мелкая речка в овраге. Весной школь

никам трудно перейти Покаляйку.
Поржня. Речка, приток реки Белый Лух.
Раздолье. Деревня в красивой местности среди 

полей. Теперь в Раздолье никто не живет, все 
разъехались.

Рамешек. Участок густого леса. В Рамешке брус
ники много нынче.

Рига. Поле.
Святой колодчик. Лесной колодец. По дороге на

берем воды из Святого колодчика.
Сешшя. Речка, приток реки Белый Лух.
Сешшя. Покос вблизи реки Сенной. Сегодня ско

сили два стога на Сенной.
Серегина. Болото.
Серженка. Речка бассейна реки Унжи.
Синица. Покос на месте бьшшего лагеря для за

ключенных. На Синице хорошая трава растет.
Слобода. Окраина села Тимошино. Школа стоит 

около слободы.
Смольный. (Смольня). Бьшший лесоучасток, где 

после сжигания пней получали смолу. Завтра 
пойдем охотиться на тетеревов к Смольному.

Тимоишно. Село, центр сельсовета и колхоза “Вос
ток”. По легенде названо в честь первопоселен
ца Тимоши. Основано в 1673 г.

Томша. Речка длиной в 10-20 км, приток реки 
Белый Лух.

Трехсотый. Пикет № 300 бьшшего лагеря для за
ключенных “сталинского набора”.

Халабурдиха. Деревня, центр усадьбы колхоза им. 
Калинина. Из Халабурдихи плохо весной хо
дить школьникам,грязно.

Черкуша. Малая речка, приток реки Белый Лух. 
Зимой белье полощут на Черкуше.

Чергшя речка. Названа по цвету дня.
Чистый бор. Чистый, незахламленный бор (лес).
Шилекша. Приток рж и Белый Лух.
Шутиха. Название покоса.

По материалам краеведческих программ, побготовила Нина ГАНЦОВСКАЯ
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Я11>о любимого молодуа
Сказка

Одного молодого человека любили три купечес
кие жены, также и он любил их, но одну любил всех 
попрыгче. Однажды был сделан вечер. Конечно, на
роду сошлось много, в том числе был и этот чело
век, которого любили купеческие жены. Вот они 
уговорились сделать так, чтоб он любил которую- 
нибудь одну, так и сделали: призвали его в отдель
ную комнату и говорет ему, что ты нас всех прово
дишь, а ты лучше сделай так: люби которую-нибудь 
одну. Он, конечно, подумал немного и говорит: 
"Извольте, только я дам вам такое условие: которая 
всех лучше обманет мужа, та и будет моя". Конечно, 
они согласились. Он их распределил так, чтобы все 
они делали по порядку; если сделают, то сказьтали 
бы ему. Которую любил пошибче, то он ее оставил 
всех сзади. Первая обманула так. Отослала куда-то 
мужа, а сама сделала в доме похороны, обила все 
черным и сама надела все черное, а также и слугам 
велала все черное надеть и приказала, если муж при
дет, то гнали бы его в шею. Возвратился муж, входит 
в дом и удивляется: "Что такое? Неужели я зашел не 
в свой дом". Увидали его слуги, спрашивают, зачем 
пришел. "Как так, ведь я пришел в свой дом". "Какой 
тебе, говорит, дом, ежели мы своего хозяина вчера 
только похоронили". Сошла жена и говорит прогнать 
его: "Что он распаумелся? Нам разве этого надо?" 
Слуги его вытолкали в шею. Вьппел он на улицу, а 
сам все думает, неужели я не в свой дом зашел. Похо
дил, походил по улице да опять идет домой. Этим мо
ментом в доме все убрали, как ничего не бывало. Вхо
дит в дом, его встречают и сцрашивают: "Где ты так 
долго был?" Он все рассказал, что с ним случилось. 
Жена и говорит "Что ты? Ты, наверно, куда-нибудь 
зашел, не домой". Муж так и поверил, что я, говорит, 
заходил не в свой дом.

А другая сделала так. Отослала своего мужа к 
теше, а сама в своем доме сделала гостиницу и сама 
встала за буфет. Муж всходит, смотрит что такое, — 
гостиница, раскричался: "Что это такое вы вздумали 
сделать в моем доме?" Ж ша позвала слуг и сказала: 
"Вытолкать его, видипп>, напился да и кричит". Слуги 
взяли его за вороток да и на холодок. Муж сразу во
ротился опять к теще, рассказал, что с ним было. Ко
нечно, теща поверила и собралась с ним, но этим вре
менем в доме все сделали почггарому. Подъезжают к 
дому, всходят в дом, теща видит что, все почггарому, 
жена так встречает хорошо, теща рассказала: "Что ты, 
говорит, делала?" Она отвечает: "Я, говорит, ничего 
не делала, что это он вздумал". Теща стала ругать 
зятя, конечно, он повфил: "Навд)но, я ошибся".

А третья сделала так. Познакоьшлась с одним 
офицером и говорит ему: "Возьмите у меня мужа не
дели на три в солдаты, но только чтобы он не знал 
ничего". Офицер согласился; жена купила сонных 
капель, взяла усьшила своего мужа и увезла в каре
те, где находились солдаты; привезли его, сонного.

положили, дали ему дядьку. Когда стал он пробуж
даться, то его дядька кричит: "Иванов! Сегодня 
идем на поверку, бери, чисти сапоги". — "Какой я 
Иванов? Ведь я, — говорит, — купец такой-то фа
милии". "А дядька говорит ему: "Какой купец, разве 
тебе что наснилось?" Мало-помалу купец привык к 
своей солдатской жизни; конечно, его так вымяли, что 
он забыл всю свою купеческую жизнь. В одро время 
опять его усыпили и привезли домой, положили на 
кровать, а жена встала около его и стала дожидаться 
его просыпу. Когда он стал просьшаться, жена подхо
дит к нему и говорит: "С добрым утром, мой милый!" 
Он смотрит да и говорит: "Какой я тебе милый, я сол
дат, мне нужно сегодня же идти на караул". — "Что 
ты, что ты. Бог с тобой, что это тебе гфиключилось, 
да ведь ты в своем доме и ты никуда не ходил". "Как 
так, я дома, да ведь я солдат?" — "Да какой ты солдат, 
ты ведь из дому-то никуда не ходил". Он стал немнож
ко всходить в себя и думает: "Отчего же у меня так 
руки-то болят?" Думал, думал да и говорит: "Навер
ное, мне это наснилось". Конечно, все три доложили 
своему возлюбленному, которая и как обманула свое
го мужа. Первые обманули хорошо, но третья лучше, 
так и он сделал, стал любить только одру.

ЗИМИН М.М. Ковернинский край. Кострома. 1920 г.

Народное образование 
в 1874 году с 15 ч[исла] августа открыто в г. 

Макарьево второе начальное мужское училище, на 
которое по 1 января 1875 г. израсходовано из го
родских сумм на жалованье учителю, законоучите
лю с квартирою, отоплением, освещением и на за
ведение классной мебели 234 р. 50 коп. Кроме (щго, 
в отчетном году на содержание первого приходско
го училища и элементарной женской школы из го
родских доходов израсходовано: на первое — 525 
руб. 40 коп., на вторую — 364 руб. и в пособие бед
ным ученикам, как пю: на взнос платы за обучение, 
на покупку книг, учебных пособий и классных при
надлежностей 42 руб. 75 коп. Всего же израсходо
вано на дело народного образования 1166 руб. 65 
коп. более 1873 г. на 263 руб. 34 коп. К делу народ
ного образования местное население относится 
весьма сочувственно, в особенности ввиду введе
ния всеобщей воинской повинности, так что в 1874 
году число учащихся в г. Макарьеве увеличилось 
против 1873 года до 55 человек. Всех же учащихся 
в 1874 году было 308 мальчиков и 63 девочки.

Городской голова АБОЛЬШАКОВ. 
ГАКО. Ф. 133. Оп. 14. хоз. Д. 3420.
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жет^е н о сью -ж о ? »

...Вся крестьянская жизнь про
питана еще дедовскими и праде
довскими взглядами, верования
ми и предрассудками. На все у 
крестьян свой, веками сложив
шийся взгляд, на все свои приме
ты и поверья. На некоторых из 
них стоит остановиться.

Скотина дорога крестьянину, а 
поэтому он особенно старательно 
ушживает за ней, как за самой 
д р о го й  поддержкой в его хозяй
стве. Заботясь о ней, он давным- 
давно создал приметы, в которые 
уложил свой многовековой опыт. 
“Хоша и зовут стариков дурака
ми, но оне много верного пред
сказывали” , — говорят крестьяне 
и уверяют, будто сами все это ис
пытали, лично убедившись в вер
ности примет.

Некоторые из таких примет 
мне удалось записать.

Чтобы скотина держалась 
своего двора, отрезают волосы 
челки,1ривы или хвоста и кладут 
в притвор, где пята стоит, под эту 
верею.

Чтобы скотина велась и легко 
было для нее во дворе, втыкают 
посреди двора пшшкарник, он 
растет в поле на меже; втьжают 
под перевод (балку).

Если доить корову нечистыми 
руками, после этого самого, што 
делает муж с женой, тогда корова 
убавит молока и попортятся 
соски (сиськи).

Чтоб стояли-жили телята, 
нужно закопать мертвого теленка 
во дворе в землю с неснятой шку
рой, и телята будут водиться 
(жить).

Мне рассказали следующее: в 
с. Мамонтове Ковернинской вол. 
лет 7 тому назад, для того чтобы 
водились телята, крестьянин 
Ефим Игнатьев Крутов запряг 
свою жену в соху и взрыл всю

землю во дворе, и в яме ставили 
живую рыбу головами кверху, 
двух щурят, и зарыли их. Размер 
их неважен и глубина ямы тоже. 
С того времени телята и теперь 
живут.

Чтобы водились овцы, нужно 
держать собаку.

От падежа овец нужно прине
сти осиное (осье) гнездо, во
ткнуть его где-нибудь в сарае, 
тогда и будет водиться, жить или 
прививаться овца ко двору, как 
осы к гнезду.

Вместе с тем крестьяне приме
чают:

у кого куричий Бог (камень с 
дырочкой), подвешенный на ве
ревочке, у того и водятся кури
цы. Это камень с самородной 
дырой, его находят больше слу
чайно в поле и передают из рода 
в род.

Чтобы водились куры, также 
вешают во дворе и лапоть. ^

Если яйца выбирают из гнез
да разные люди или кто-либо 
ворует, тогда куры перестают 
нестись.

Если мужчина берет яйца из 
гнезд, тогда куры перестают не
стись.

Обертку осьего гг  'зда упот
ребляют в корм для того, чтобы 
петух бьш сердитый.

Для полного хозяйства или из- 
за охоты некоторые крестьяне 
считают нужным держать собаку, 
а чтобы водилась собака, хозяин 
утром, еще не евши, плюнет на 
кусок хлеба голодной слюной и 
дает собаке есть, и она не убежит, 
привыкает к хозяину, пристает к 
тому человеку.

В ^ я т  в сны. Верят, что сон 
“под пятницу и среду” действите
лен на весь день, а в остальные 
дни только до обеда. Сны расска
зывают друг другу, а в семьях, 
бьюает, и спрашивают. “Ну, што 
приснилось тебе носью-то?” 
Страшный сон опечаливает, ста
раются разгадать этот сон и весь 
день ждут неприятного. Хоро
шим снам радуются особенно де
вицы.

“Уж как гля кресьяньсва доро
го бывает летом ведро, право не- 
рады ненасью: иной раз заме
тишь облачко дождливое, ворона 
ли прытко закричит, али дверь 
зачнет скрипеть, так уж и ждешь 
ненасья”. На все у крестьян суще
ствуют свои особые приметы, на
пример:

женщина после совокупления, 
если даже и вымоет руки, но не 
вымоется вся сама, а возьмется за 
святую воду, то вода в ночь сде
лается кишками, тенетом, как 
свернутое молоко.

Нередко мне самому прихо
дилось слушать совет: “Не
переезжай на другу квартеру, 
окромя субботу и овторника, 
остальные дни тижелые и не- 
шасливы, не уживесся с хазяе- 
вами”.

Зимин М.М. Ковернинский край. На
блюдения и записи. Кострома. 1920 г.
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Юрий ЛЩ НЕВ
МАКАРИЙ ЖЕЛТОВОДСКИЙ

От пожара затлела на окнах слюда.
"Боже правый, за что наказанье?"
Опечалила Желтые Воды беда.
С многочисленной силой явился сюда 
хитрый Улу~Махмат из Казани. 
"Протаранены злобно в обитель врата...
Не привиделось столько греха мне! 
Христианская кровь для чего пролита 
на гранитные серые камни?.. "
Так молился, упав на колени, в углу 
преподобный игумен Макарий.
"Образумь же ты, боже, Махмата-Улу!.. ”
А за стенкой визжали татаре.
Вот и рухнула дверь. Засверкали мечи, 
но от окрика вниз опустились:
— Отведите к Махмату меня, палачи!
Я приму от него гнев и милость...
...Удивился Махмат:
— Ты пришел умирать?
Что ты хочешь?
Пади распростертым!
На Макарий остался, как прео/сде, стоять:
— Ты прикажешь свободу всей братии дать, 
всем живым и опричь того мертвым...
Хмуро выслушал хан перевод толмача. 
Поразился еще, видно, боле:
— Как свободу я дам тем. кто пал от меча? 
И зачем мертвецам эта воля?
— Всех убитых тобой схоронить мы должны, 
и тогда мы уйдем, святотатец!..
— Сколько раз видел ты грань зимы и весны?
— Девяносто! — ответствовал старец.
— Ты здоров?
Отчего так тебе повезло?
Я вот молод еще, а болею.
— Я взываю к добру.
Ты несешь миру зло.
Ты живущих казнишь,
Я  — жалею...
— Проводите его, Мамутяк и Ягу б (1).
И запомните каждое слово,
что сорвется с его полувысохших губ, 
ибо мудрость — вот жизни основа.
И  тарханную грамоту выдать ему!
Пусть никто не коснется и пальцем...
И  шагнули Ягуб с Мамутяком во тьму, 
и растаяли вместе со старцем.
И, когда стал не виден им ханский шатер, 
на развилке за первой верстою 
старец к юношам правую руку простер 
и сказал назиданье простое:
"Вы наспрасно ввязались в раздоры и бой.
Надо жить вам под мирною кровлей. 
Поломайте мечи, поезжайте домой

и займитесь трудом и торговлей".
И  послушался старца тогда Мамутяк.
И татарское молвит сказанье, 
что Аллах уготовил ему не пустяк — 
беспечальную жизнь на Казани.
Не послушал совета лукавый Ягуб, 
совершать продолжая набеги, 
и поганый свой испустил душегуб 
под колесами русской телеги.
С той поры миновало уже пять веков. 
Время новых легенд наступило.
Но когда где-то кто-то из новых врагов 
похваляется грубою силой 
и спешит посягнуть на чужие права, 
распуская неумные речи, 
из далекого марева слышу слова 
моего земляка и предтечи:
"Вы напрасно ввязались в раздоры и бой. 
Надо жить вам под мирною кровлей. 
Поломайте мечи, поезжайте домой 
и займитесь трудом и торговлей".

Анна А НГО НО В А
КАК ПОМНЯТ ПЕРВУЮ ЛЮБОВЬ..,

Как хорошо мне в вечер долгий 
Писать, и думать, и молчать, 
и, словно в первый раз, про Волгу 
Поэму новую начать.

И сердцем трепетным услышать 
Ее призывные гудки.
Припомнить катерок, что вышел 
Из устья маленькой реки.

Увез меня в большую Волгу...
Ничто не повторится вновь.
Но этот день мне помнить долго.
Как помнят первую любовь.

Людмила БОЙКОВА
ГОРОД мой

я  не с Волги, я с Унжи-речки,
Мой Макарьев — моя душа.
Все заветные в нем местечки 
Обойду сто раз не спеша.



Посмотрю с высоты откоса 
На широкий речной простор.
Буду слушать разноголосый 
Неслюлкающий птичий хор.
На садовых густых аллеях 
Поздороваюсь с тишиной,
Не найду ничего милее 
Затаенной красы лесной.
В светлом поле пройдусь по травам. 
Окунусь с головою в рожь, 
размечтаюсь, скажу по праву.
Как раздольный мой край хорош.
Я не с Волги, я с Унжи-речки,
Что зовется ее сестрой.
Ты со мною сойди с крылечка 
На Макарьев взглянуть родной.
И увидишь, что он красивый. 
Дышит русскою стариной...
В самом сердце большой России 
Этот ласковый город мой.

Нина СМИРНОВА
РАССКАЖУ ВАМ ПРО УНЖУ-РЕКУ

Расскаоюу вам про Унжу-реку,
Где безлюдные нежатся плесы.
Где, растаяв, туман поутру 
Рассыпает аллшзные росы.

Где так манит прохладная глубь 
И ласкает волнами ceoimu.
Приглашая к себе отдохнуть. 
Повстречаться с местами родными.

Где зеленых волос густоту 
Над водою леса распускают 
И красавицу Унжу-реку 
В свои дивные косы вплетают.

Здесь, как горы, холмов высота,
МежОу ними ложки и долины.
Их причудливая красота 
Не уступит Кавказу и Крыму.

Даже лучше, поверьте, не лгу! 
Побывайте, пожалуйста, сами.
И, конечно, про Унжу-реку 
Вы напишете только стихами!

■f

Алексей ГОРБУНОВ

ДОРОГИ
(Басня)

Из дальнего села, от грязи чуть эюивая.
Дорога Грунтовая
Пришла в райцентр и ахнула: пред ней 
В тени зеленых тополей.
Как скатерть ровная и как стрела прямая.
Лежала — кто? — сестра ее родная!
Дороги обнялись:
— Привет, сестра!
— Привет!
— Как ты живешь?
— Живу, печали нет.
Все виды транспорта, какие знает свет,
И груз любой.
Какой
Угодно
Ношу легко я и свободно.
А ты? Как жизнь твоя?
— Все хуже с каждым днем:
Мосты гниют, ухабы, грязь кругом.
Повозки не идут, не только что машины. 
Задумаешься — стыдно от людей.
Ждут в городе колхозных овощей —
Они в селе, в селе ждут керосину —
Он в городе... И  все меня клянут,
А кто помог на деле?
— Проси о помощи в райдоротделе.
Есть область — там проси.
— Просила там и тут.
Полюжем, — говорят, — и тут же забывают.
— Не может быть! А если там не знают 
О том, как ты, сестра, плоха?
— Не знают, что ты! Ха-ха-ха!
Минувшею весной сам начоблдоротдела 
Товарищ Иванов на ЗИСе вечерком 
Меня месил, рассевшись за рулем.
— Раздайся, грязь, — кричит, — нам море нипочем! 
Так это хвастовство меня заело!
Ну, думаю, держись начальник областной.
Да и давай его: то в бок толкну, то в спину.
То брошу вниз, то вверх подкину —
Сидит,
Рулит.
Ну, думаю, постой.
Что скажешь ты, как вылезешь наружу.
И... бац его с машиной в лужу!
Мотор заглох, а лужа, что река.
Разулся Иванов, присев на кочку.
Да и пошел себе пешечком 
На свет в окошке лесника.
— И  не помог?
— Какая помощь, что ты!
И  след его с тех пор простыл.
С тех пор он ''воздух ” полюбил.
Каков хитрец: сообразил.
Что без дорог летают самолеты!



в  1439 году по церковному 
преданию преподобный Макарий 
основал обитель.

1619 год. Царь Михаил Федо
рович Романов посетил Макарье- 
во-Унженский монастырь.

До 1670 года Макарьево-Ун- 
женский монастырь был в дереве.

К 1778 году монастырь пред
стал как комплекс в каменном ис
полнении.

28 ноября 1778 года Макарьев- 
ская слобода была переименова
на в город Макарьев Костром
ского наместничества.

29 марта 1779 года утвержден 
герб города — два золотых коло
кола на золотом поле.

1791 год. В Макарьеве откры
вается первое приходское учили
ще для мальчиков (до 1880 г. — в 
монастыре).

Щ р о ш о о ^ ^

1797 год. Макарьев становится 
уездным городом Костромской 
губернии. Уезд занимает площад ь 
10,7 тыс. кв. верст, т.е. равен 
почти половине Бельгии.

1802 год. Великий пожар дотла 
истребил город, и он строится по 
кольцевой системе заново.

1812 год. В Макарьевском 
уезде родился Е.С.Зиринов, зод
чий, художник.

1886 год. В селе Нежитино Ма- 
карьевского уезда открыта зем
ская школа.

1892 год. По завещанию Ф.В. 
Чижова открыто Макарьевское 
ремесленное училище.

1895 год. По распоряжению 
Костромского губернатора тор
говые балаганы в г. Макарьеве 
упразднены, а торговля сосредо
точилась в главном корпусе Гос
тиного двора.

1913 год. Состав Унженской 
флотилии наивысший — 25 паро
вых и более 100 грузовых судов.

1914 год. В Макарьевском 
уезде устроено телефонное сооб
щение, соединившее уездный 
центр с селом Ковернино.

1925 год. В Макарьевском 
уезде родился Ю.В.Смирнов, 
Герой Советского Союза.

Всем, посетившим ^Туб^)нский дом’% —  сердечное спасибо. Благодарим админи
страцию Макарьевского района, коллективы Макарьевского филиала Костромского 
музея-заповедника, районной библиотеки, редакции газеты ‘̂ Макарьевский вестник’’, 
костромских архивистов и краеведов, всех, кто помогал в нашем путешествии по ма- 
карьевской земле.

Организации^ оказавшие финансовую помощь в издании журнала:
Макарьевский участок энергосбыта (Петухова Л.Д.), 

хлебозавод (Овчинников В.И.), маслосырзавод (Ромашкин Л .И .),
АО  Макарьевское” (Ш ахов Н.В.), Макарьевский лесхоз (Калинин Н .И .),

АО  '‘Славнефть” —  макарьевский участок (Максимов Р .А .),
ДЭП-18 (Стакин А .Г .), "Электросвязь” (Степанов Л .В .), РЭ С  (Игнатьев А .А.), 

Макарьевский филиал Костромской фирмы "Контакт” (Устинова И.И .),
ТОО "Деревообработчик” (Власов С.П.),

Чернолуховский опытный лесхоз (Мальщуков В.И.).

А также граждане г. Макарьева и Макарьевского района:
Парфенова Г .П , Бабий Н.Н., Смирнова Т.М., Заварина Л.В., Орлова Н.М., 

Гребнев А.В., Тураева С. С., Шахов В.А., Красовский В.С., Протасова Г.Е. и другие.
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Л ю безн ы е чит ат ели!
Наше путешествие по старым городам губернии-области продол

жается, следующая остановка — Судиславль. Этот прежде город, а 
ныне поселок, начиная с имени, загадочен, был в его жизни “век зо
лотой” , был и “серебряный” . В российской истории известен он сво
ими дворянами и купцами, славен ремеслами и промыслами. И се
годня живут здесь люди талантливые, мастеровые, хозяйственные...

Итак, в следующем номере:

Кремль на Бутырской горе. Предания о жизни и делах князя Судислава.
Россия тайная, гонимая, неведомая. Судиславский Крез и его богадельня.

Воспоминания старожилов.
Водяные мельницы и постоялые дворы.

В гостях. Горница ремесел села Жвалово, 
мастер из Воронья, музыка “У Александры”.

Дворянское гнездо. Записки Павла Прибыльского.
Народное краснословие. Фольклор судиславского края.

На переломе. Трагедия в деревне Иваньково.
И кое-что еще — интересное, занимательное, забавное...

D o свидания.
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Собор Александра Невского в центре г. Макарьева.
Снимок сделан в 1904 году, когда храм строился. 

Сейчас здесь кинотеатр, но уже пришло время нового 
строительства и возрождения этого святого места.


