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В СВЕТЕ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА
В этом году исполнилось 

95 лет со дня основания 
Костромского научного об
щества по изучению мест
ного края (КНОИМК), весь
ма многогранная просвети
тельская деятельность кото
рого продолжалась 18 лет. 
Творческое наследие КНО
ИМК достаточно велико и 
разнообразно: история и 
природа края, народны е 
промыслы и ремесла, эт

нография, фольклор и т.д. В 
этом номере журнала расска
зывается об истории КНО
ИМК, публикуются некото
рые материалы из его твор
ческого наследия. Они могут 
быть интересны и даже по
лезны  многим читателям , 
преж де всего педагогам , 
школьникам, студентам. Кро
ме того, представляется дея
тельность детских краевед
ческих объединений и школь

ных музеев как продолжате
лей благотворного дела Кос
тромского научного общества 
по изучению местного края.

Заметим также, что номер 
выходит к 15-летию «Губерн
ского дома», который все эти 
годы объединяет вокруг себя 
костромских краеведов раз
ных поколений. И вновь, как 
и 15 лет тому назад, журнал 
приглашает: «Милости про
сим в «Губернский дом».

Более 30 лег в школе № 23 г. Костромы работает краеведческий музей культуры. Здесь разработана и осуществ
ляется программа углубленного изучения материальной и духовной культуры Костромского края в курсе общеоб
разовательною учреждения. Юные краеведы совершили немало интересных поездок и экспедиций по городам, 

селам и деревням, имели хорошие творческие связи с нашими известными земляками -  краеведом А.А. Григоро
вым, поэтом С.Н. Марковым, драмату ргом В.С. Розовым, краеведом и художником Д.Ф. Белоруковым и други

ми. Среди множества весьма ценных музейных экспонатов-их письма, картины, книги с автографами...
На снимке: продолжатели дела КНОИМК, юные краеведы школы № 23 с руководителем музея, 

учителем литерату ры Т.С. Шапоровой. 1980-е гг.
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А.А.АНОХИН, начальник департамента 
образовании и науки Костромской области

БЕЗ ПРОШЛОГО НЕТ БУДУЩЕГО
Дорогие читатели!
Я признателен журналу “Гу

бернский дом” за предостав
ленную возможность расска
зать на его страницах об исто
рии Костромского научного 
общества по изучению местно
го края и опыте работы обра
зовательных учреждений по 
краеведению.

В учреждениях образования 
идет большая работа по изуче
нию истории, культуры, тради
ций Костромского края. “Без 
истока -  нет реки” -  такое глу
боко символическое название 
имеет программа, реализуемая 
Костромским областным цен
тром детско-юношеского ту
ризма “Чудь”. Мы ясно пони
маем, что без прошлого нет бу
дущего. Учащиеся школ облас
ти активно участвовали в ту

ристско-краеведческом движе
нии “Отечество” и неоднократ
но становились лауреатами и 
дипломантами Всероссийского 
конкурса исследовательских 
краеведческих работ.

В школах области работает 
208 музеев и комнат боевой и 
трудовой славы, при которых 
организованы поисковые и ти

муровские отряды. Победите
лями областного смотра-кон
курса музеев становились му
зеи: Палкинской средней шко
лы Антроповского района, 
школы-интерната № 3 г. Кост
ромы, Светочегорской основ
ной школы Красносельского 
района, профессионального 
училища № 1 г. Макарьева.

Учащиеся образовательных 
учреждений -  активные уча
стники областной акции “Ищу 
героя”, в ходе которой записа
ны сотни воспоминаний о ве
теранах Великой Отечествен
ной войны, детях блокады, тру
жениках тыла.

В учреждениях образования 
свято чтят традиции Костром
ской земли и прилагают все 
усилия, чтобы они передава
лись из поколения в поколение.

'ТТлгееш сообщишь

ЛИЦЕИСТЫ ДЕЛО ЗНАЮТ
Музей лицея № 34 г. Костромы хорошо известен в городе и области. Здесь уже давно 

занимаются историей Ленинградского артиллерийского училища, в годы войны эвакуирован
ного в Кострому; шефствуют над ветеранами войны и труда. В 1994 году школьный музей 
посетил знаменитый выпускник ЛАУ писатель Александр Исаевич Солженицын, оставив 
здесь свои книги с автографами. Кроме того, в этом лицее для всех .желающих открыта 
‘Литературная беседка " (руководитель -  Лариса Николаевна Резникова).

А вот в лицее № 33 г. Костромы своего музея пока нет. Однако это не мешает его 
воспитанникам активно заниматься краеведческой работой. Вместе с учителем Лидией 
Владимировной Бобковой они принимали участие в проекте Костромской ГТРК "Жизнь 
замечательной Костромы ”, не раз весьма успешно участвовали в городских, областных и 
российских конкурсах.



СОБИРАТЕЛИ И ХРАНИТЕЛИ

Идея создания научного 
общества вызревала в Кост
ромской губернии уже не
сколько лет, когда в 1912 г. 
задумались о подготовке юби
лейной выставки к 300-летию 
Дома Романовых.

Один из членов-учредите- 
лей Общества, В.И. Смирнов, 
вспоминал, что устроители 
предложили организовать 
«особый отдел, в котором 
Костромская губерния была 
бы представлена в естествен
но-историческом, географи
ческом и этнографическом 
отношениях. В интересах раз
решения этой задачи комитет 
выставки решил обратиться за 
помощью в этом отношении 
к местным научным силам. 
Н еизвестно, кому именно 
принадлежала эта мысль, но 
приглашения на совещания 
для обсуждения программы 
отдела, способов и возмож
ностей ее осущ ествления 
были разосланы Иваном Ва
сильевичем [Щулепниковым]. 
На этом совещании, 4 марта 
1912 г.. открытом им, было не
сколько служащих земства и 
преподавателей. Здесь окон
чательно решено было орга
низовать Общество по изуче
нию местного края»1.

5 мая 1912 г. в помещении 
городской управы прошло 
первое общее собрание Об
щества2. И.В. Щулепников не 
присутствовал на нем, тем не 
менее он единогласно был 
избран председателем нового 
научного объединения. Это 
был известный в губернии 
земский деятель, комиссар 
оргкомитета юбилейной выс
тавки 1913 г., депутат Госу
дарственной думы от Кост
ромской губернии, времени 
для непосредственного учас
тия в делах Общества у него 
не было. Тем не менее он 
находил время, даже живя в 
Петербурге, решать организа
ционные вопросы, налажи
вать связи со столичными 
научными организациям и, 
пропагандировать идею сре
ди костромичей, живущих 
вдали от родных мест, и даже 
поддерживать членов правле
ния общества в минуты со
мнений в необходимости са
мой их деятельности3.

Несмотря на просьбы Ива
на Васильевича, его ссылки 
на занятость, ему не смогли 
найти равноценную замену и 
переизбрали на следующий 
срок, однако 9 декабря 1913 г. 
он умер.

9 февраля следующего, 1914г., 
ему на смену был избран ле
совод Алексей Александрович 
Апушкин (1877-19384), а пос
ле его отъезда в Москву -  
Евгений Федорович Дюбюк 
(1876-19425), пробывший на 
этом посту два трудных года 
в эпоху военного коммуниз
ма, с февраля 1919 по февраль 
1921 г..

Оба председателя много 
сделали для издательской де
ятельности общества. А.А. 
Апушкин начал собирать све
дения об именитых урожен
цах губернии. Е.Ф. Дюбюк, 
социал-демократ по полити
ческим убеждениям, занимал
ся историей промышленнос
ти и рабочего движения в 
губернии, а также осуществ
лял «личную унию» общества 
с архивным бюро, что позво
лило членам КНО в условиях 
отчуждения документов по
полнять архивный фонд и 
при этом пользоваться им в 
научных целях.

Согласно Уставу, новое на
учное объединение получило 
при создании название «Кос
тромское Научное Общество 
по изучению местного края», 
сокращенно -  КНОИМК или 
просто КНО, так и будем его



И.В.Щулепннков - председатель 
КНОИМК (1912-1913 гг.).

Ч__________________________

А.А.Языков - председатель редак
ционно-издательской комиссии 

КНОИМК (1914-1919 гг.). 
Портрет художника Н.П.Шлеина.

Е.Ф.Дюбюк - председатель 
КНОИМК (1919-1921 гг.).

называть. Цели его определя
лись в уставе очень широко, 
гораздо шире, чем подготовка 
отдела земской выставки: «Об
щество имеет целью изучение 
Костромского края в есте
ственно-историческом, исто
рико-археологическом, этно
графическом, культурном и 
прочих отношениях и разра
ботку связанных с этим обще
научных вопросов...»6.

В последних параграфах ус
тава перечислялись четыре 
члена-учредителя: «Директор 
Дворянского пансиона Вячес
лав Ильич Болотов», «гидро
техник. инж енер-агроном 
Александр Степанович Валь- 
вачев». «заведывающий отде
лом Народного Образования 
Костромского Губернского 
Земства Александр Александ
рович Иванчин-Писарев» и 
«преподаватель гимназии Ва
силий Иванович Смирнов».

Первые с течением време
ни по разным причинам ото
шли от дел общества, после

дний из них был избран сек
ретарем, а после отъезда Е.Ф. 
Дюбюка с 1921 по 1929 г. был 
и председателем Общества7. 
Вероятно, на правах секрета
ря. именно он поместил в га
зете «Наша Костромская 
жизнь» большую статью  с 
информацией о создании 
КНОИМК: «Наш Костромской 
край весьма слабо исследован 
не только в смысле ученых 
изысканий, но даже в деле 
простого собирания природ
ных произведений края и спа
сения их от исчезновения. К 
сож алению , недостаточно 
изучены география края, не
дра земли, растительность, 
животный мир, само населе
ние. его быт и так далее»8.

Любопытно, что по сравне
нию с Уставом не упомянуто 
историко-археологическое на
правление. Возможно, это 
было связано с тем, что в гот 
момент активно работала и 
готовилась к 300-летию Дома 
Романовых Костромская гу

бернская ученая архивная ко
миссия, развивавшая прежде 
всего историко-археологи
ческий аспект изучения края. 
После празднования юбилея 
она фактически свернула свою 
работу, и тогда этот ракурс 
исследований в КНО получил 
новый импульс. Пока же при
оритетными оказывались ес
тественно-научные изыска
ния, а также популяризация в 
этой области.

Для реализации планов 
предполагалось устройство 
«музеев, выставок, библиотек, 
лабораторий, станций и тому 
подобных научно-просвети
тельных учреждений»9, а так
же организация экскурсий, 
чтение рефератов, лекций и 
издание трудов.

В намерения членов-учре- 
дителей входило обращение к 
самым широким кругам жите
лей губернии. Предполагалось 
«участие всех, кто хочет изу
чать наш край, особенно уча
стие деревенских жителей.



которым более доступна при
рода и быт деревенского на
селения». «Наука двигается 
различными путями и для 
своего процветания требует 
различных приемов, и пользу 
ей приносить можно различ
но: или увеличивая материа
лы, или приводя их в поря
док и делая доступными для 
всех. Окончательная разработ
ка и систематизация всех раз
розненных материалов пред
полагается при самом му
зее»10.

Именно музей предполага
лось сделать базой для рабо
ты Общества. Однако до его 
Открытия было еще далеко.

Заседания правления понача
лу проходили в здании зем
ского естественно-историчес
кого музея на Воскресенской 
площади, он же снабжал не
обходимыми приспособлени
ями участников первых науч
ных экскурсий (так тогда на
зывались небольшие экспеди
ции по сбору образцов фло
ры и фауны). В ответ правле
ние решило отозваться на 
просьбу земцев и «взять на 
себя труд организации попу
лярных объяснений в му
зее»11, то есть проведение эк
скурсий по музейной экспо
зиции. Только в октябре 1913 г. 
удалось на время снять поме

щение в здании Обществен
ного собрания (сейчас -  ул. 
Советская, д. 23)12.

Росло число членов обще
ства, за счет пожертвований 
организаций и частных лиц 
увеличивались его средства, но 
отсутствие собственного поме
щения сильно тормозило дело. 
Достаточно сказать, что значи
тельно разросшаяся библиоте
ка общества (к началу 1917 г. 
она насчитывала 4842 книги) 
хранилась дома у библиотека
ря. священника М. Раевского13. 
В 1915 г. в помещении бывше
го кинотеатра («Аполлон»?) 
была организована Фотографи
ческая выставка.

Члены КНОИМК -  сотрудники музея местного края и этиологической станции. 1920-е гг.
Сидят: Мария Ивановна Захарова, рисовальщица: Иван Лаврович, сторож; Федя Молчанов, завхоз; 

Максимилиан Адольфович Вейденбаум, зав. ест.-историч. отд.; Василий Иванович Смирнов, директор музея; 
Федор Алексеевич Рязановский, зав. историч. отделом; Надежда Серапионовна Забенкина, счетовод;

Иван Петрович Пауль, зав. оружейным отделом.
Стоят: истопник; сторож; Лидия Сергеевна Китинына, сотр. доисторич. и этногр. отд.; Мария Александровна 

(?) Капустина, рассыльная; Николай Александрович Калиткин, рисовальщик, зав. худ.отделом.



Тем временем Романовский 
музей с прекращением дея
тельности Костромской уче
ной архивной комиссии ос
тался без хозяина. Уже в 1916 г. 
правление Костромского на
учного общ ества, узнав о 
бесхозном положении музея, 
предлагало свои услуги с це
лью сохранения коллекции14. 
В мае 1917 г. было организо
вано формальное вхождение 
КГУАК в КНО на правах 
секц и и 15. Благодаря этому 
удалось добиться постановле
ния Губернского комитета об
щественной безопасности о 
передаче музея в собствен
ность города с условием пос
ледую щей передачи его в 
пользование Костромскому 
научному обществу с тем, что
бы содержание здания, его 
ремонт, отопление и охрана 
были отнесены на счет горо
да.

В том же ходатайстве было 
предложено назвать новое 
учреждение «Музей Костром
ского края». Позже это назва
ние было несколько скоррек
тировано, музей назван Му
зеем местного края.

Под этим проектом стояли 
две подписи -  тогдашнего 
председателя КНО А.А. 
Апушкина и секретаря обще
ства, В.И.Смирнова, но текст 
написан почерком последне
го. В.И. Смирнов писал поз
же: «Существуют три основ
ных ресурса для каждой на
учной работы, которые пред
варительно должны быть со
зданы -  Архив, Библиотека и 
Музей с неизбежными при 
нем кабинетами и лаборато
риям и»16. Именно в Музее

местного края хранились 
предметы, собранные в ре
зультате экспедиций, анкеты, 
материалы программ. Он, как 
и предполагалось при созда
нии общества, стал научной 
базой для его работы.

Еще мыкаясь по наемным 
помещениям, без собственно
го угла, члены КНО мечтали 
о создании Дома науки. Ре
шение о создании Общества 
народных университетов об
суждалось в 1916 г. и цент
ральным сельскохозяйствен
ным обществом, но планам не 
дано было осуществиться17. 
Обсуждались планы о созда
нии университета, а, когда во 
время подавления ярославс
кого восстания в 1918 г. та
мошний вуз остался без зда
ния. его пытались переманить 
в Кострому, но безуспешно.

Летом 1918 г. по делам 
КНО В.И. Смирнов был в 
Москве. Его супруга и друг, 
Л.С. Китицына, так писала об 
этом со слов мужа: «На об
ратном пути он заехал в Сер
гиев Посад повидать Николая 
Гавриловича Городенского, с 
которым его связывало дав
нее знакомство. Николай Гав
рилович оказался безработ
ным. Уехав летом к семье из 
Тифлиса, где он был ректо
ром университета, он оказал
ся отрезанны м вследствие 
военных действий от места 
службы. На предложение Ва
силия Ивановича занять мес
то ученого секретаря Кост* 
ромского Общества народных 
университетов Городенский 
согласился. И это обстоятель
ство в значительной степени 
сыграло роль в открытии Го

сударственного университета 
в Костроме. [...]М ысль эта 
была горячо поддержана А.А 
Языковым, членом Костром
ского Губисполкома. Ближай
шее участие в предваритель
ной работе по созданию уни
верситета принимали Обще
ство Народных университетов 
и Костромское научное Обще
ство.

Я.Г. Городенский составил 
докладную записку об орга
низации университета и сен
тябрь-октябрь 1918 г. провел 
в Москве, где ходатайствовал 
перед Наркомпросом об от
крытии в Костроме универси
тета. Получив согласие Нар- 
компроса, Николай Гаврило
вич стал подбирать кандида
туры профессоров и деканов 
факультетов. Первым на его 
призыв откликнулся Ефим 
М ихайлович Чепурковский, 
антрополог, доктор географи
ческих наук. Он согласился 
занять должность декана ес
тественного факультета»18.

Преподаватели и учащиеся 
университета за все время его 
существования составили ра
бочее ядро КНО. Однако не 
забывали и о задачах привле
чения к собирательской рабо
те общества самых широкие 
масс.

Огромная роль отводилась 
в этой системе научным уч
реждениям, расположенным 
в губернском центре и веду
щим основную  исследова
тельскую , методическую и 
просветительную  работу, - 
лабораториям, станциям, со
трудниками которых были 
специалисты , получивш ие 
соответствующее образова



ние. Они направляли и ко
ординировали эту работу, они 
же были и составителям и 
анкет и программ, они и об
рабатывали полученный ма
териал.

В июне 1921 г. была осно
вана Биологическая станция, 
которая зимовала первый год 
в зоокабинете Костромского 
университета19. Летом со
трудники и их добровольные 
помощ ники выезжали для 
проведения исследований на 
станцию, организованную на
р. Покше.

В 1922 году станций было 
уже три: Биологическая, Гео
физическая и Антрополого
этнографическая. Геофизичес

кая станция разместилась в 
имении Малышково под Кос
тромой. «Первые две, -  как 
отмечалось в отчете, -  
пользовались государствен
ным пособием, на антрополо
гические работы была отпу
щена незначительная сумма из 
средств Общества (ЗОЮ де
нежных знаков 1922 г.)».20 
Только с 1 октября 1923 г. Эт
нологическая станция «полу
чила три платежных штатных 
единицы при 4-х служащих»21. 
Позже число оплачиваемых 
мест сократилось до двух, бес
сменным заведующим все вре
мя работы был безвозмездно 
В.И. Смирнов, сотрудницами 
-  Н.П. Беляева и Л.С. Кити-

цына, позже Н.П. Беляеву сме
нила Е.М. Полянская.

Одной из форм вовлечения 
начинающих и непосвящен
ных в исследовательскую  
работу становились экспеди
ции, регулярно проводимые 
научным обществом. В них 
принимали участие как спе
циалисты, так и любители, 
овладевшие навыками рабо
ты. Экспедиции в соответ
ствии с задачами КНО были 
ботанические, геологические, 
почвоведческие, этнографи
ческие -  как естественнона
учные, так и гуманитарные.

Собранные материалы пос
ле обработки и анализа были 
опубликованы в трудах КНО.
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Участники Костромского губернского съезда краеведения в г. Галиче и участники археологических раскопок
под рук. профессора В.А.Городцева, 15-17 июня 1924 г.



Вещественные же результаты 
экспедиций передавались на 
сохранение в Музей местно
го края, который был одно
временно и условием иссле
довательской работы, и ее 
результатом. В своеобразном 
«музейном кредо», сохранив
шемся в личном архиве В.И. 
Смирнова, это учреждение 
представлено «как хранилище 
материалов, имеющее значе
ние не только для популяри
зации науки как систематизи
рующего знания вообще; му
зей, посвященный любой от
расли знания, расположенный 
по рациональной системе, 
даст представление о совре
менном состоянии знания в 
этой области, на представлен
ном материале проверяются 
данные науки»22.

Между тем поток предме
тов. поступающих в Музей 
местного края, увеличивался 
с каждым днем, и связано это 
было с резкой сменой ценно
стных ориентиров, ломкой 
существовавших структур. В 
первую очередь под крышей 
бывшего Романовского музея 
попытались собрать предме
ты, оставш иеся от прежде 
существовавших музеев -  цер
ковно-исторического и зем
ских (кустарного, пчеловод
ного, почвенного, педагоги
ческого). Но одновременно 
закрывались церкви и монас
тыри, уничтожалось имуще
ство усадеб, включая ценные 
усадебные коллекции, на гла
зах менялся быт города и де
ревни, распахивались поля, и 
вместе с тем гибли археоло
гические памятники. Совме
стными усилиями Коллегии

по охране памятников и Ко
стромского научного обще
ства организовано обследо
вание усадеб и вывоз в му
зей ценного им ущ ества23. 
В.И. Смирнов и другие пред
ставители К НО входят в со
став Комиссии по изъятию 
церковных ценностей, отста
ивая наиболее ценные с точ
ки зрения археологии пред
меты для музея.

Одновременно поступают 
предметы из музея реоргани
зованного Пултуского полка, 
оружие, изымаемое у граж
дан, не имеющих права на его 
хранение, представляю щ ее 
историческую ценность. На 
временное хранение в музей

передаются частные коллек
ции, библиотеки, в надежде 
спасти их от насильственно
го изъятия. Специально для 
создания картинной галереи 
предпринимаются успешные 
попытки добиться выделения 
произведений живописи, гра
фики и скульптуры из Госу
дарственного фонда, откуда 
произведения искусства по
ступали уже депаспортизиро- 
ванными. В то же время обо
значилась тенденция в ком
плектовании предметов, от
ражающих происходящие пе
ремены: в музей поступают 
военные трофеи, письма с 
фронтов, денеж ны е знаки, 
выходящие из обихода и



имевшие временное хожде
ние на территории времен
ных административных обра
зований. Впервые в местной 
практике возникла потреб
ность документировать, под
тверждать происходящие со
бытия.

Стихийны е поступления 
первоначально нарушили 
предполагаемую В.И. Смир
новым структуру экспозиции: 
были созданы отделы, сохра
нившие прежний вид экспо
зиции кустарного и есте
ственно-исторического музе
ев, почти без изменений были 
восстановлены  экспозиции 
церковно-исторического му
зея, соответствующие поступ
ления образовали оружейный 
и художественный отделы. 
Однако постепенно, к середи
не 1920-х гг., экспозиция все 
более приближается к приня
тым в музейной теории того 
времени стандартам, налажи
вается ведение учетной доку
ментации (книги поступле
ний, инвентарные книги от
делов, карточный каталог).

Несмотря на то, что с 1919 г. 
музей был передан на финан
сирование государства и юри
дически не принадлеж ал 
КНО, он оставался базой ра
боты всего научного обще
ства: в его помещении разме
щалась «контора» КНО, здесь 
проходили общие собрания и 
заседания правления, работа
ла этнологическая станция, 
сотрудники последней не 
только комплектовали коллек
ции бытового и кустарного 
отдела результатами своих 
экспедиций, но и проводили 
работы по научному описа

нию прежде собранных пред
метов.

Предметы, собранные со
трудниками станций, также 
передавались в музей, кото
рый перестал быть собствен
ностью Общества. С другой 
стороны, сотрудниками музея 
являлись члены КНО, дирек
тором -  председатель его. Это 
создавало, по выражению  
В.И. С мирнова, «личную 
унию», которая должна была 
воспрепятствовать превраще
нию музея в «бюрократичес
кий орган»: «слишком заинте
ресован Музей в живых лю
дях, а О-во -  в Музее с его 
редкими и богатыми с науч
ной точки зрения собрания
ми»24.

В 1916 г., когда коллекция 
музея КНО носила преимуще
ственно естественно-истори
ческий характер и временно 
помещалась в Естественно- 
историческом музее губернс
кого земства, хранителем му
зея был М.А. Вейденбаум, 
геолог по специальности. 
Однако в момент передачи 
Обществу Романовского музея 
музеем КНО заведовала Н.Д. 
Сизова, жена одного из чле
нов КГУАК и КНО, археоло
га, художника, естественника 
Д.Н. Сизова. Именно ее ру
кой заполнены первые стра
ницы книги поступлений. В 
ноябре 1918 г. ее на короткое 
время сменил А.В. Знаменс
кий, помощником заведующе
го состоял И.П. Пауль, оста
вавшийся сотрудником Музея 
местного края до 1929 г. При 
этом описанием предметов 
занимались члены общества, 
не считавшиеся сотрудниками

музея: А.В. Козлов -  бывший 
хранитель Кустарного музея, 
И.В. Баженов -  бывший хра
нитель Церковно-историчес
кого музея, Н.Н. Виноградов 
описывал этнографические 
коллекции бывшего Романов
ского музея, хранителем кото
рых он состоял, еще будучи 
чиновником особых поруче
ний при губернаторе. С от
крытием в Костроме Рабоче- 
крестьянского университета 
описанием коллекций были 
заняты его преподаватели - 
профессор А.И. Некрасов и 
др. Весной 1920 г. музей воз
главил В.И. Смирнов, и при 
нем состав штатных сотруд
ников был доведен до двух (в 
1920г. -  И.П. Пауль и М.А. 
Вейденбаум), а позже и до 
трех человек (с 1921 г. -  Ф.А. 
Рязановский). В этом составе 
они и работали до 1928 года.

Максимилиан Адольфович 
Вейденбаум родился в г. Ско
пине Рязанской губ. в 1880 г. 
в семье врача. В 1901 г. он 
закончил Тверскую класси
ческую гимназию , в 1903- 
1907 гг. принимал участие в 
работе тверской организации 
РСДРП. В 1910 г. закончил 
естественное отделение Мос
ковского университета, пре
подавал25, в работе КНО стал 
принимать участие с 1915 г. 
С января 1916 г. уже активно 
участвовал в организации 
музея КНО. причем привез в 
Кострому и передал музею 
свою ценную палеонтологи
ческую коллекцию26.

Иван П етрович Пауль 
(1884-1960) родился в Эсто
нии. в бедной крестьянской 
семье; по воспоминаниям



дочери, О.И.Пауль закончил 
Духовное училище в Риге и 
Петербургскую Духовную Ака
демию. хотя в анкетах он в 
графе «Образование» обычно 
указывал -  «законченное выс
шее специальное -  Л енин
градский археологический ин
ститут»27.

До поступления на работу 
в музей КНО И.П. Пауль в 
1909-1917 преподавал исто
рию и латынь в Костромском 
духовном училище. В графе 
«знание языков» отмечал: «чи
таю на новых и древних язы
ках», не уточняя количество28. 
В музее в его ведении состо
яла библиотека, кустарный, 
нумизматический, оруж ей
ный, а позже и художествен
ный отделы. До того, как му
зей смог оплачивать отдель
но ставку заведующего хозяй
ственной частью, безвозмез
дно исполнял и эти обязан
ности29.

Федор Алексеевич Рязанов- 
ский (1887-1935?)30 родился в 
семье священника на ст. Ержа 
Галичского у. Костромской 
губернии, окончил Московс
кую духовную академию , 
учился в Коммерческом ин
ституте, потом преподавал в 
Волынской и Казанской гу
берниях. до 1918 -  во Влади
мирской духовной сем ина
рии31. После ее закрытия пе
реехал в Кострому, работал 
секретарем в университете, с 
1919г. был уполномоченным 
Главархива, с 1921 -  сотруд
ником музея. Говоря об об
следовании Солигаличских 
усадеб, работе в архивном 
бюро, а затем и в музее, пи
сал: «Несмотря на голод, тиф.

И.П.Пауль, член КНО. 1920-е гг.

отсутствие обуви и пр.. ра
боталось с каким-то подъе
мом. увлечением, верой, и 
сделал много... Основное, 
что одушевляло в архивной 
и музейной работе, -  сохра
нение исторического доку
мента, художественно-исто
рического предмета для буду
щей культуры. Этого увлече
ния хватило надолго»32. В 
музее - хранитель церковно
го и исторического отделов33, 
безвозмездно исполнял обя
занности делопроизводителя 
и счетовода, но после 1925 г. 
по его просьбе эти функции 
были с него сняты и переда
ны И.П. Паулю34. В графе 
анкеты, посвященной зна
нию языков, перечислял: гре
ческий, латынь, немецкий, 
французский, польский35.

Одновременно с работой в 
музее и станциях КНОИМК 
велась широкая просвети
тельная работ а : проводи
лись регулярные курсы крае
ведения, прежде всего для 
школьных работников36, в 
1921 г. был основан «Кружок

юных естественников», позже 
преобразованный в «кружок 
юных краеведов»37, из которых 
впоследствии вышли крупные 
ученые (такие, например, как 
член-корреспондент Академии 
наук П.Н. Третьяков, лауреат 
нескольких государственных 
премий А.А. Захваткин и т.д.) 
Сеть краеведческих кружков 
была создана практически по 
всей губернии.

Была развернута также ши
рокая издательская деятель
ность: только губернскими 
подразделениями было изда
но 43 выпуска трудов. 4 вы
пуска «Библиотеки общ е
ственных движений в России 
в XIX и XX вв.», около 30 
программ и анкет, служивших 
методическим и одновремен
но справочным целям. Кроме 
того, свои труды выпускали 
уездные отделения -  Буйское, 
Галичское, Нерехтское и т.д.38

Продолжением реализации 
программы В.И. Смирнова 
стало создание филиалов на
учного общества в уездных и 
волостных центрах. Начав
шись еще до революции, осо
бый размах этот процесс при
обрел с его приходом в 1921 г. 
на пост председателя КНО. В 
первый год его председатель-: 
ства при обществе числилось 
5 ф илиалов, в последний 
(1928) -  2539. Работа отделе
ний КНО в уездах и волостях 
показала зависимость ее ин
тенсивности от наличия му
зея. обеспечивающего сохран
ность предметов, библиотеки 
и архива, являвшихся как ре
зультатом, так и условием ис
следовательской деятельности. 
Хранитель музея становился

т



(чаще всего неофициально) и 
организатором работы, как 
Л.Н. Казаринов в Чухломе, 
Л.М. Белорусов в Солигали- 
че, П.А. Царев в Галиче, 
В.И. Смирнов в Костроме.

Таким образом, самым глав
ным «ресурсом научной рабо
ты» оказались люди, способ
ные работать в невероятно 
трудных условиях почти бес
платно, так как даже ставки 
сотрудников станций и лабо
раторий — профессиональ
ных учреждений, созданных 
при любительском в основе 
своей научном общ естве, 
были мизерны. Несмотря на 
это,этнологическая, биологи
ческая, геофизическая стан
ции и химическая, геологи

ческая лаборатории действо
вали, превращая КНО в мно
гоотраслевую научную орга
низацию -  местную «Акаде
мию наук»40.

Работа становилась не 
только возможностью реали
зовать творческое начало лич
ности, но и удовольствием, 
утешением, страстью. «Зачем 
заразили этой болезнью?» -  
пишет Смирнову из Галича 
Царев41. «Мы, отравленные 
краеведением...», -  говорил 
Смирнов на 15-летнем юби
лее КНО, а в письме Святс- 
кому писал: «Краеведение -  
это сумасшествие, опиум для 
народа, по крайней мере, для 
некоторой части интеллиген
ции»42.

Организационное единство 
центральных и губернских 
научных учреждений, беспре
пятственное общение между 
учеными благодаря печатным 
изданиям на местах, высокий 
уровень исследований застав
ляли забыть об уничижитель
ном оттенке определения 
«любительское» в приложе
нии к провинциальному кра
еведению, на первый план 
выходило первоначальное 
значение его этимологической 
основы, что заметно даже в 
словоупотреблении офици
альных документов. «Положе
ние о Костромской губернс
кой коллегии по делам музеев 
и охране памятников искусст
ва и старины», первоначаль-

6-я краеведческая конференция в г. Солигалнче, 3-5 сентября 1929 г.



но созданной при КНО. так 
формулировало одну из ос
новных задач: «Коллегия [...] 
подыскивает любящих дело 
лиц для совместной работы и 
сотрудничества»43.

Однако существовало и дру
гое мнение: «Тратить народ
ные деньги на раскопки мо
гильников, как это делал В. И. 
Смирнов, и на изучение на
родных суеверий, причита
ний, гаданий, обрядов и т. п.. 
с моей точки зрения, преступ
но. Этнологическая станция, 
которой заведывал В.И. 
Смирнов, занималась только 
этими вопросами, сознатель
но забывая об актуальных 
вопросах жизни и культурной 
революции». И еще: «Вся де
ятельность общества говорит 
за то, что ею руководили 
люди не советские, в извест
ной мере чуждые советским 
интересам»44.

На первый план выходят 
мотивы политического, а не 
профессионального характе
ра. Это подтверждает и кад
ровая политика в области 
краеведения. На руководящие 
посты в краеведческих учреж
дениях выдвигаются люди не 
по принципу профессиональ
ной подготовленности, а по 
партийной принадлежности. 
В Костроме В.И. Смирнова на 
посту заведующего Музеем 
КНО сменяют члены ВКП(б) 
Ф.А. Крошкин (политработ
ник со средним образовани
ем), затем Н.А. Воронин (ли
тейщик, за плечами которого 
были сельская школа и рабо
та «в разных административ
но-командно-политических 
должностях в Рабоче-Кресть

янской Красной Армии»45), 
которого сменил П.В. Васи
льев (по анкете — из кресть
ян. образование низшее, член 
ВКП(б)46).

В этой ситуации заведую
щим отделом народного обра
зования Костромского округа 
назначается Н.С. Бельцов — 
выпускник Московского уни
верситета, член ВКП(б). быв
ший политработник. «Я по
ставил целью освежить КНО 
и музей»47, —  напишет он в 
показаниях О ГПУ.

Основные претензии Бель
цова также носили прежде 
всего политический характер: 
социальный состав сотрудни
ков КНО и связанного с об
ществом музея («дети поме
щиков. попов и т.д.»), ото
рванность работы «от жизни», 
структура музейной экспози
ции, игнорирующая достиже
ния современности: «Суще
ствовал целый церковный 
отдел, Костромская губерния

была налицо, а Костромской 
округ отсутствовал [...]. Мы 
наметили к увольнению В.И. 
Смирнова, Пауля и Рязановс- 
кого»48, — пишет Бельцов, на
зывая ядро сотрудников Музея 
местного края, членов КНО. 
И.П. Пауль и Ф.А. Рязановский 
были уволены из музея «по со
кращению штатов».

Сложнее оказалось изба
виться от Смирнова, который 
оставался сотрудником музея, 
заведующим этнологической 
станции и председателем об
щества. Как этого удалось до
биться. рассказал в своих по
казаниях ОГПУ председатель 
Горплана Е.А. Гитин: «По на
стоянию  комфракции КНО 
нам удалось его снять с долж
ности председателя КНО, а 
затем особым финансовым 
манером (т.е. не дали денег по 
смете на содержание 3-х ра
ботников этнологической 
станции КНО) уволить с дол
жности заведующего станци-

Романовский музей. 1913 г. В 1920-е гг. - музей местного края, 
ставший базой работы КНОИМК.



ей»49. Предлогом для увольне
ния из Музея местного края 
стало совместительство с за
ведованием этнологической 
станцией.

Смирнов был вынужден 
оставить Кострому. Он слу
жил в Ивановском краевед
ческом музее, пытался осво
иться с новыми требования
ми, найти компромиссный 
вариант. В показаниях он за
писал: «Мною и по моему 
плану организована выставка 
«Старое и новое Иваново», 
имеющая, по моему мнению, 
исключительное агитацион
ное и научное значение. Мною 

'разработан и принят Советом 
план выставки «На путях к 
коллективизации»»50. Тем не 
менее, он был арестован.

После вынужденного отъез
да В.И. Смирнова и Л.С. Ки- 
тицыной, а тем более после 
ареста и высылки их и дру
гих членов КНО, Общество 
было окончательно ликвиди
ровано. В протоколе №1 за
седания президиума Бюро 
краеведения от 18 ноября 
1930 г. было записано: « ...об
ратиться в Адмотдел Горсо
вета с просьбой считать КНО 
ликвидированным и вновь 
зарегистрировать Костромс
кое районное бюро краеведе
ния»51. Обращение Правле
ния. опубликованное перед 
реорганизацией в новом пе
чатном органе, «Известиях 
КНО». заканчивалось слова
ми: «Позор аполитичны м. 
Пламенный привет ОГПУ -  
часовому революции»52.

Л. И. СНЗПНЦЕВА. 
кандидат культурологии
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Д.П.Дсментьев. И. М. Касаткин. В.И.Смирнов.



СВЯТСКИЙ ДАНИИЛ  
ОСИПОВИЧ (14 09.1881, г. 
Севск Орловской г. -  
29.01.1940, г. Актюбинск Ка
захской ССР) -  астроном. 
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член Нерехтского отделения 
КНОИМК (1926).

Ист.: Отчет о деятельности Кост
ромского научного общества по изуче
нию местного края за 1926 год. Кост
рома. 1927. С. 22.

СМ ИРНОВ ВАСИЛИЙ  
ИВАНОВИЧ (26.01.1 882,
с. Большая Брембола Переяс
лавского у. Владимирской г. -  
22.10.1941, г. Архангельск) -  
краевед. Выпускник Влади
мирской духовной сем ина
рии (1902) и М осковской

духовной академии (1906). 
Д е й с т в и т е л ь н ы й  член
(05.05.1912), ученый секре
тарь (05.12.1912) и председа
тель правления (08.04.1920- 
29.08.1930) КНОИМК и по
четный член Нерехтского от
деления КНОИМК (1926).

Ист.: Отчет о деятельности Кост
ромского научного общества по изуче
нию местного края за 1926 год. Кост
рома. 1927. С. 22.

ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ КОСТРОМСКОГО 
ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

(03 .0 6 .1912-1918)
АРСЕНИЙ (Тимофеев 

Аполлон) (28.11.1865, г. СПб. 
- 12.02.1917, г. М.) Выпускник 
Императорского Гатчинского 
Николаевского сиротского 
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шемский, викарий Костромс
кой (28.07.1911-30.07.1914). 
Епископ Омский и Павлодар
ский (30.07.1914-04.06.1915). 
Почетный член КЦИО
(31.12.1912).

Ист.: Отчет о состоянии и деятель
ности Костромского церковно-истори
ческого общества за время от его от
крытия 3 июня 1912 года до 1 января 
1914 года. Кострома. 1914. С. 9

ЕВГЕНИЙ (Бережков Иван 
Николаевич) (15.03.1864. 
с. Мосты Владимирского у. 
Владимирской г. -  1922) Вы
пускник Владимирской духов
ной семинарии (1884) и Мос
ковской духовной академии 
(1897). Епископ Костромской 
и Галичский (11.07.1914-
1918). Почетный член КЦИО 
(30.07.1914).

Ист.: Отчет о состоянии и деятель
ности Костромского церковно-истори
ческого общества за 1914 год. Костро
ма. 1915. С. 20.

Н И К О Д И М  (К р о тк о в  
Н и к о л а й  В а с и л ь е в и ч )  
(29.11.1868, с. Погрешино 
Нерехтского у. Костромской г. 
-  21.08.1938, г. Ярославль) 
Выпускник Костромской ду
ховной семинарии (1889) и 
Киевской духовной академии 
(1900). Епископ Чигиринс
кий, викарий Киевский 
(16.11.1911-1919). Архиепис
коп Костромской и Галичский 
(10.06.1932-04.12.1936). По
жизненный действительный 
член КЦИО (31.12.1912).

Ист.: Отчет о состоянии и деятель
ности Костромского церковно-истори
ческого общества за время от его от
крытия 3 июня 1912 года до 1 января 
1914 года. Кострома 1914. С. 9.

ПОКРОВСКИЙ НИКОЛАЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ (20.10.1848, с. 
Подольское Костромского у. 
Костромской г. -  08.03.1917, 
г. Пг.) Выпускник Костромс
кой духовной семинарии

(1870) и Санкт-Петербургской 
духовной академии (1874). 
Магистр богословия (1880) и 
доктор церковной археологии 
(1893). Директор Император
ского Археологического ин
ститута в Санкт-Петербурге 
(28.02.1898-08.03.1917). Дей
ствительный (06.07.1885) и 
почетный (14.03.1893) член 
Костромской губернской уче
ной архивной комиссии и 
КЦИО (03.06.1912).

Ист.: Отчет о состоянии и деятель
ности Костромского церковно-истори
ческого общества за время от его от
крытия 3 июня 1912 года до 1 января 
1914 года. Кострома. 1914. С. 6, 9.

СЕВАСТИАН (Вести Гри
горий) (19.01.1871, Кишинев
ская г. -  1934, г. Кинешма 
Ивановской о.) Выпускник 
Кишиневской духовной семи
нарии (1894) и Киевской ду
ховной академии (1901). 
Епископ Кинешемский, вика
рий Костромской (30.07.1914-
1919) . Епископ Нерехтский, 
викарий Костромской (1919-
1920) . Архиепископ Костром-



ской и Галичский (1920- 
1928). Почетный член КЦИО 
(30.07.1914).

Ист.: Отчет о состоянии и деятель
ности Костромского церковно-истори
ческого общества за 1914 год. Костро
ма. 1915. С. 20.

СТРЕМОУХОЙ ПЕТР 
ПЕТРОВИЧ (17.01 1865, г. 
СПб. -  не ранее 1917) Выпус
кник Императорского Пажес
кого корпуса (1883). Костром
ской губернатор (31.12. 1912- 
19.01.1915). Егермейстер Вы
сочайшего двора (20.05.1913). 
Директор Департамента об
щих дел Министерства внут
ренних дел (1916-1917). По
четный член КЦИО
(31.12.1912).

Ист.: Отчет о состоянии и деятель
ности Костромского церковно-истори
ческого общества за время от его от
крытия 3 июня 1912 года до 1 января 
1914 года. Кострома. 1914. С. 9.

ТИХОН (Василевский Ни
колай Павлович) (01.05.1867. 
Полтавская г. -  17.07.1926, г. 
Воронеж) Выпускник Полтав
ской духовной семинарии

(1887) и Киевской духовной 
академии (1891). Епископ
(16.06.1905) и архиепископ 
(21.02.1913-11.07.1914) Кост
ромской и Еаличский. Митро
полит Воронежский (1924- 
1926). Почетный член КЕУАК
(17.10.1905) и КЦИО
(03.06.1912).

Ист.: Отчет о состоянии и деятель
ности Костромского церковно-истори
ческого общества за время от его от
крытия 3 июня 1912 года до 1 января 
1914 года. Кострома. 1914. С. 8, 9

ХОЗИКОВ ИВАН ВЛА
ДИМИРОВИЧ (12.04.1875, 
с. Алексеевка Лебедянского у. 
Тамбовской г. -  не ранее 1917) 
Выпускник 2-го Московского 
кадетского корпуса (1895). Ко
стромской вице- (23.08.1910- 
09.02.1915) и губернатор 
(01.09.1915-03.03.1917). Ка
мергер (20.05.1913) и дей 
ствительный статский совет
ник (06.12.1916). Д ействи
тельный (03.06.1912) и почет
ный (23.08.1915) член КЦИО.

Ист.: Отчет о состоянии и деятель
ности Костромского церковно-истори
ческого общества за время от его от

крытия 3 июня 1912 года до 1 января 
1915 года. Кострома. 1914. С. 8, 10; 
Отчет о состоянии и деятельности Ко
стромского церковно-исторического 
общества за 1915 год. Кострома. 1916. 
С. 18.

ШИЛОВСКИЙ ПЕТР  
ПЕТРОВИЧ (1871 -  не ра
нее 1938) Выпускник 3-й 
Санкт-Петербургской гимна
зии (1887) и Императорского 
училищ а правоведения 
(1892). Костромской губерна
тор (22.02.1910-31.12.1912). 
Действительный статский со
ветник (31.12.1912). Действи
тельный член (01.04.1912) и 
председатель (23.08 .1910- 
02.01.1913) КЕУАК ^ д е й 
ствительный (03.06.1912) и 
почетный (31.12.1912) член 
КЦИО.

Ист.: Отчет о состоянии и деятель
ности Костромского церковно-истори
ческого общества за время от его от
крытия 3 июня 1912 года до 1 января 
1915 года. Кострома. 1914. С. 8.

П.П. РЕЗЕПНН



ККЛЕ + КОЛЕ = КНОИМК
Коллективное естественно

научное изучение края -  на
ряду с экономическими иссле
дованиями Костромского гу
бернского статистического 
комитета (28.04.1835-17.09.1917) 
и историческими исследова
ниями Костромской губернс
кой ученой архивной комис
сии (06.07.1885-13.11.1917) -  
началось в самом конце XIX 
столетия, когда естественные 
науки после долгого изгнания 
возвратились в гимназии, а в 
реальном и промышленном 
училищах из прикладных сде
лались основными. К препо
давателям естественных наук 
присоединились занимавши
еся в КГСК и КГУАК не сво
им делом агрономы, лесово
ды и ветеринары, и так воз
ник Костромской кружок лю
бителей естествознания. 8 ок
тября 1899 года был утверж
ден устав, и 1 ноября состоя
лось учредительное, а 6 декаб
ря -  общее собрание ККЛЕ.

«Началу заседания предше
ствовало молебствие, совер
шенное о. законоучителем муж
ской гимназии В.А. Соколовым 
при участии хора певчих из 
воспитанников духовной семи
нарии. [...] Затем было откры
то заседание под председа
тельством о. ректора духовной 
семинарии И.Я. Сырцова»1. 
обеспечивавшего, по всей ви
димости. лишь идеологическое 
прикрытие, ибо членом круж
ка он не являлся. Хотя атеизм, 
который до 1905 года пресле
довался в уголовном порядке, 
кружок не пропагандировал.

Бессменным председателем 
правления ККЛЕ являлся, 
между тем, сын священника 
Тамбовской епархии, выпус
кник Тамбовской духовной се
минарии (1874) и естествен
ного отделения Императорс
кого Санкт-Петербургского 
университета (1879), препо
даватель естественных наук 
(1898-1905) женской Смолья- 
ниновской гимназии2 и ре
ального училища3 Александр 
Николаевич Рождественский 
(1851-1929)4, возглавлявший 
затем мужскую общественную 
гимназию (1905-1918) и пре
подававший естествознание и 
географию в школе № 2(1919) 
и на рабфаке Костромского 
государственного рабоче-кре
стьянского университета 
(1919-1921 )5. Он являлся дей
ствительным членом КГУАК 
(1898), КГСК (1905), Кост
ромского общества образова
ния (1907). КЦИО (1912), 
КНОИМК (1913) и Импера
торского Русского географи
ческого общества и был лау
реатом серебряной медали 
ИРГ'О за метеорологические 
наблюдения6, а также коррес
пондентом «Ежегодника Кос
тромского губернского зем
ства». «Естествознания и гео
графии», «Костромских губер
нских ведомостей», «Костром
ского листка». «Поволжского 
вестника» и др. и автором 
ряда книг.

М ноголетними членами 
правления ККЛЕ состояли 
В.М. Александров. Н.М. Бе- 
каревич. П.Н. Прокшин и Н.Н.

—  П  —

Соболев, о которых также уме
стно рассказать подробнее.

Василий М ихайлович 
Александров (1861 -  не ранее 
1913)7 был выходцем из ни
жегородских крестьян, выпус
кником физико-математичес
кого факультета Императорс
кого Санкт-Петербургского 
университета (1885), учите
лем математики Костромской 
губернской гимназии (1885- 
1904)8, инспектором Костром
ского реального училищ а 
(1904-1911) и автором учеб
ников9.

Николай Михайлович Бека- 
ревич (1861-1905)10. сын во
енного врача, ученик Кост
ромской губернской гимназии 
(1871-1874)11, выпускник Ко
стромского реального учили
ща (1877) и Казанского вете
ринарного института (1882), 
затем костромской городовой 
(1885). губернский (1887) и 
губернский земский (1897) ве
теринарный врач и инспектор 
(1903-1905). был членом Об
щества костромских врачей 
(1887) и участником III -  XIV 
съездов губернских земских 
врачей (1890-1904). членом- 
сотрудником Общества есте
ствоиспытателей при Импе
раторском Казанском универ
ситете (1880) и Императорс
кого Археологического инсти
тута в Санкт-П етербурге 
(1901 )12. а также действитель
ным (1891) и непременным 
(1898) членом КГУАК и уча
стником VIII -  XII всероссий
ских Археологических (1890- 
1902) и I-II областных Него-



рико-археологических (1900- 
1903) съездов. За свою недо
лгую жизнь он произвел свы
ше 11 с половиной тысяч ар
хеологических раскопок и со
брал большую энтомологи
ческую коллекцию, подарен
ную им музею Костромского 
губернского земства, который 
он возглавлял с 1895 года. Он 
был автором «Обзора кост
ромской губернской ветерина
рии за 25 лет ея существова
ния» (Кострома. 1899) и кор
респондентом «Костромских 
губернских ведомостей», «Ко
стромского листка» и «Кост
ромской старины». Отдель
ными оттисками из «Трудов» 
и «Протоколов» Общества ес
тествоиспытателей при Им
ператорском Казанском уни
верситете и «Трудов» I и II 
областных Историко-археоло
гических съездов вышло око
ло десятка его статей13.

Павел Николаевич Прокшин 
(1844-1913) был сыном купца, 
выпускником историко-фило
логического факультета Импе
раторского Московского уни
верситета (1869), учителем 
русского и латинского языков 
(1871-1908) костромских гу
бернской и Тригоровской гим
назий14, действительным чле
ном КТУАК (1886), естество
испытателем и автором статьи 
«Усовершенствованный эле
мент Грене»15.

И. наконец, Николай Нико
лаевич Соболев (1861 -  не 
ранее 1912), сын священника 
Спасо-Преображенской церк
ви села Хрипелей Буйского 
уезда16, выпускник Костромс
кой духовной семинарии 
( 1 887)17 и физико-математи

ческого факультета Импера
торского Варшавского универ
ситета (1892), преподаватель 
физики и естественной исто
рии Костромского механико
технического училища имени 
Ф.В. Чижова (1892-1904), за
тем инспектор Клинцовского 
технического училища Черни
говской губернии (1904-?), 
действительный член КТУАК 
(1895), автор нескольких 
учебников18 и соавтор статьи 
«О ледниковых отложениях в 
окрестностях г. Вильны», на
писанной им вместе с братом 
Дмитрием Николаевичем Со
болевым (1872-1949)19 и вы
шедшей в «Записках Северо- 
Западного отделения Импера
торского Русского географи
ческого общества» и отдель
ным оттиском (Вильна. 1912).

В кружок входили, к при
меру, сын московского купца, 
выпускник 2-й Московской 
гимназии (1882) и физико-ма
тематического факультета Им
ператорского М осковского 
университета (1886). препо
даватель математики Кост
ромской губернской (1899)2и и 
Тригоровской (1906)21 гимна
зий, рабоче-крестьянского 
университета (1919)22 и ин
ститута народного образова
ния ( 1921 )23, действительный 
член КОО (1908) и автор 
учебников24 Константин Пет
рович Аржеников (1862- 
1933)25; сын дьякона костром
ской церкви Спаса на торгу26, 
выпускник Костромской гу
бернской гимназии ( 1867)27 и 
Санкт-Петербургского техно
логического института (1875), 
старший фабричный инспек
тор Костромской губернии

(1894-1904), действительный 
член Императорского Москов
ского (1904) и Центрального 
(1913) обществ сельского хо
зяйства, КОО (1907) и коррес
пондент всех костромских пе
риодических изданий Васи
лий Васильевич А ристов 
(1849-?)28; сын отставного 
флота лейтенанта, уроженец 
города Ветлуги Костромской 
губернии29, выпускник ниже
городской Аракчеевской воен
ной гимназии (1884) и Санкт- 
Петербургского лесного ин
ститута (1889), податной ин
спектор Солигаличского уез
да (1896-1916), член Государ
ственного Совета от Кост
ромской губернского земского 
собрания (1906-1909,1912- 
1917)30, действительный член 
КНОИМК (1921) и коррес
пондент «Вопросов филосо
фии и психологии», «Метео
рологического вестника», 
«Русского богатства» и всех 
костромских периодических 
изданий, в том числе ККЛЕ31 
и КНОИМК32; Николай Вик
торович Марин (1865-1960)33; 
сын крестьянина села Покров 
Княгининского уезда Нижего
родской губернии, выпускник 
Нижегородской губернской 
гимназии (1889) и естествен* 
ного отделения Императорс
кого Московского университе
та (1894), преподаватель хи
мии (1894) и инспектор 
(1900-1909) Костромского хи
мико-технологического учи
лища имени Ф.В. Чижова, ма
гистр (1909) и доктор (1914) 
химической технологии, осу
ществивший в Костроме вто
рой в истории химии (после 
получения в 1902 году Полем



Сабатье метана) каталитичес
кий синтез оксида углерода и 
водорода и получивший эти
лен (1908), а также разрабо
тавший способы получения и 
применения формальдегида34 
и очистки волжской воды35 
Егор Иванович Орлов (1865- 
1944)36 и его предшественник, 
преподаватель химии Кост
ромского химико-технологи
ческого училища имени Ф.В. 
Чижова (1894-1900) и инспек
тор Виленского химико-тех
нического училища (1900-?), 
автор брошюр «Исследование 
продуктов действия хлора на 
различные бутилены» (СПб, 
1884) и «Отчет о командиров
ке в 1900 году на Парижскую 
выставку преподавателя хи
мии и исполняющего обязан
ности инспектора Виленско
го среднего химико-техничес
кого училища М.И. Шешуко- 
ва» (Вильна, 1902) Максим 
Иванович Шешуков (1857-?)37, 
исследовавший полезные ис
копаемые в окрестностях Ко
стромы38.

Среди врачей необходимо 
выделить изобретателя и экс
периментатора39 Николая Пав
ловича Д омаш нева (1850- 
1910)40; историка эпидемий и 
медицины в Костромской гу
бернии, члена (1873) и пред
седателя (1902-1917) Обще
ства костромских врачей, дей
ствительного члена КГСК 
(1881) и КГУАК (1892), чле- 
на-сотрудника Императорско
го Русского географического 
общества41, корреспондента 
«Врачебных ведомостей», «Га
зеты Боткина», «Медицинско
го вестника», «Русской меди
цины» и всех костромских пе

риодических изданий, вклю
чая ККЛЕ42, Ивана Савича 
Иванова (1834-1917)43; и осо
бенно уроженца Костромы, 
выпускника Костромской гу
бернской гимназии (1868)44 и 
историко-ф илологического 
(1879) и медицинского (1885) 
факультетов Императорского 
Московского университета, 
учителя гигиены Костромской 
губернской гимназии (1907- 
1911)45, действительного чле
на КГУАК (1908), КОО (1908) 
и Костромского общества эс
перантистов (1910), коррес
пондента «Врачебно-санитар
ного обзора Костромской гу
бернии», «Костромских губер
нских ведомостей» и «Кост
ромского листка» и автора 
брошюры «Гимнастика в шко
ле» (Кострома. 1911) и двух 
статей в издании ККЛЕ46 Ми
хаила Николаевича Комарова 
(1851-191 1)47.

Д илетанты , которых в 
кружке с каждым годом ста
новилось все больше, помо
гали ему как могли (издатель
ница «Костромского листка» 
Татьяна Павловна Андрони
кова, к примеру, подарила чу
чело журавля), но его специ
ализация казалась им слиш
ком узкой, и они во что бы то 
ни стало стремились ее рас
ширить. Так, на третьем году 
существования кружка они 
надумали именоваться «лю
бителями естественных и ис
торических наук»48 и лишь на 
пятом удовлетворились пере
именованием кружка в обще
ство. поравнявшись таким об
разом с одноименным обще
ством при столичном универ
ситете.

Специалисты, ряды кото
рых в ходе революции 1905- 
1907 годов, наоборот, пореде
ли, во главе с председателем 
правления, уклоняясь от борь
бы, подались в Костромское 
общ ество образования 
(13.11.1907-1916), но и там 
нашли такой же дискуссион
ный клуб, места краеведению 
в котором не оставалось49.

На этом историю ККЛЕ - 
КОЛЕ можно было б и завер
шить, если б не признание 
создателей КНОИМК в том, 
что идея создания научного 
общества 4 марта 1912 года 
впервые была высказана «не
которыми членами бывшего 
кружка»50.

Что стало с КОЛЕ?
«Так как для Костромы два 

общества с однородными от
части задачами являлись 
слишком большой роскошью, 
то в целях единения сил, биб
лиотеки и др. инвентаря 
П равление О б-ва вошло в 
кружок любителей с перего
ворами о соединении. Пере
говоры увенчались полным 
успехом»51.
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БИБЛИОТЕКА КНОИМК

«Костромское научное общество по 
изучению м е с т а  го края. 1912 г.» 

Кн. штамп, круглый, диам. 32 мм.

«Библиотека, по предполо
жению Правления, может 
явиться одним из важных и 
наиболее плодотворных 
средств, при помощи которых 
«Костромское Об-во по изу
чению местного края» может 
осуществлять намеченные в 
уставе цели -  изучение края 
и разработку вопросов есте
ствознания вообще. Важность 
этого вопроса усугубляется 
еще тем обстоятельством, что 
в настоящее время в Костро
ме нет такого библиотечного 
центра, в котором было бы по 
возможности собрано все. что 
имеется в печати касательно 
Костромской губернии, биб
лиотеки, которая вместе с тем 
давала бы положительные 
сведения по разным отраслям 
естественно-исторического 
знания», -  отмечалось осно
вателями КНОИМК.

Располагая весьма скром
ными средствами, правле
ние КНОИМК обратилось к

различным научным учреж
дениям с просьбой о при
сылке своих изданий и в 
первый же год получило из
дания 11 учреждений и об
ществ, а в 1916 году уже об
м енивалось изданиям и со 
149 университетами, учреж
дениями и общ ествам и. В 
1927 году в КНОИМК посту
пило 1445 названий изданий 
из 220 учреж дений и о б 
ществ, в том числе иност
ранных -  Soumen M uinais- 
m u is to y n d is ty s  F inska 
Fornminnes-fureningen и The 
American Geografical Society.

Библиотека КНОИМК си
стематически комплектова
лась и местными изданиями, 
что привело впоследствии к 
созданию в Костроме цен
ной краеведческой библиоте
ки. Свои издания КНОИМК 
бесплатно присылали губер
нская и уездные земские и 
городские управы (Ветлужс- 
кая, Кинешемская, Макарьев- 
ская. Нерехтская и др.). гу
бернские статистический ко
митет и ученая архивная ко
миссия. Ц ерковно-истори
ческое общество, губернская 
типография и редакции газет 
«П оволж ский вестник» и 
«Костромская жизнь». Но хо
датайству правления КНО
ИМК, Костромская городс
кая дума ассигновала ему в 
1915 году 50 рублей «на 
организацию  работ по об
следованию губернии, изда
ние «Трудов», образование 
научной библиотеки».

В 1913 году в библиотеку 
КНОИМ К поступила би б 
лиотека Костромского круж
ка любителей естествозна
ния из 1199 томов, в 1917 
году -  библиотека КГУАК и 
книги из губернского жан
дармского управления и гу
бернаторского архива, в 1918 
году -  библиотека Общества 
костромских врачей, в 1919 
году -  книги из церковно
исторического музея КЦИО, 
в 1925 году -  часть учебни
ков, изданий на древних  
языках и книг по церковной 
истории бывшего Костромс
кого государственного рабо
че-крестьянского универси
тета.

Немаловажным источни
ком пополнения библиотеки 
КНОИМ К являлись такж е 
пож ертвован ия членов 
КНОИМК А.А. Апушкина, 
И.В. Баженова, С.И. Бирю
кова, М.А. Вейденбаума, Н.Н. 
Виноградова, Е.Ф. Дюбюка. 
М.М. Зимина, А.Е. Жадовс- 
кого, И.Н. Ельчанинова, А.А. 
И ван чи на-11исарева. М.А. 
Исакова. Н.В. Марина, В.А. 
Невского, И.Д. Преображен
ского. 11.А. Рейпольского. 
А.Н. Рождественского, И.А. 
Рязановского, Ф.А. Рязанов- 
ского, В.И. Смирнова, И.М. 
Студитского. С.И. Травино- 
ва, А.И. Черницы на. А.А. 
Языкова и др. Наиболее круп
ные пож ертвования были 
сделаны лесоводом Алексан
дром Петровичем Беловым в 
1915 году -  389 томов и эко-



номистом Николаем Ивано
вичем Воробьевым в 1918 
году -  2000 томов.

Таким образом за непро
должительное время удалось 
собрать библиотеку, фонд 
которой в 1914 году состав
лял 2028 томов, в 1915 году
-  2654 тома, в 1916 году -  
3693 тома, в 1917 году -  
4842 тома, в 1918 году -  
5417 томов, в 1919 году -  
6152 тома. В ноябре 1919 
года, кроме того, в распоря
жении КНОИМ К н аходи 
лось свыш е 40000 том ов, 
конфискованных из частных 
собраний  и переданны х 
впоследствии в Ц ентраль
ную научную библиотеку.

Заведовали библиотекой 
КНОИМК в 1913-1916 годах 
А лександр А лександрович 
Ширский, которому в состав
лении карточного каталога 
помогал Иван Петрович Па
уль, в 1916 году -  Михаил 
М ихайлович Раевский, в 
1917-1930 годах -  И.П. Па
уль. являвшийся также архи
вариусом и главным храни
телем музея.

С основания библиотека 
КНОИМК располагалась в 
музее губернского земства, с 
октября 1913 года -  в Обще
ственном собрании, с 1915 
года -  в оценочно-статисти
ческом отделении уездной 
земской управы, с 1916 года
- на квартире М.М. Раевс
кого (Русина ул., д. 49, кв. 3) 
и с октября 1917 года -  в му
зее КНОИМК.

Все подразделения КНО
ИМК также имели свои биб
лиотеки. Геофизическая стан
ция в усадьбе Малышково. к

примеру, в 1928 году облада
ла фондом в 1000 томов и 
вела обмен изданиями с дру
гими научными учреждения
ми, в т. ч. Вашингтонским 
бюро погоды и Парижской 
метеорологической обсерва
торией. Среди уездных отде
лений КНОИМК наибольши
ми собраниями книг распо
лагали Галичское (свыш е 
3000). Кологривское (свыше 
8000), Н ерехтское (свыше 
2500), Солигаличское и Чух
ломское (по 1800) отделения. 
Источниками их комплекто
вания являлись поступления 
из уездных и конфискован
ных библиотек, пожертвова
ния и книгообмен.
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О.В. ГОРОХОВА, 
кан д ид am истор и ч е с к их

наук
N.

сообщить

ВМЕСТЕ 15 ЛЕТ

Материалы наших ал
люров дают достаточное 
представление о деятель
ности КНОИМК. Однако в 
связи с юбилеем надобно 
сказать слова признатель
ности и другим авторам 
журнала, которые были с о 
ним все эти 15 лет. Про
фессору II. С. Ганцовской, 
библиографу Н.Ф. Басовой, 
архивистам Г. В. Давыдо
вой и М.Г. Кузнецовой, 
поэту Ю.В. Бекишеву, ли
тератору Е. Т. Степанен
ко, краеведу Е. В. С'апрыги- 
noil...

См. стр. 72
V______________1__________ )



Н.Сизова Cmicfeutiiufi и Haxafytcu

К О С Т Р О М С К А Я  Ч Е Р Е П А Х А
О черепахах в Костромской 

губ. не приходилось слышать, 
а между тем несомненно, что 
в одном месте близ Костро
мы черепахи водятся.

В Костромской Григоровс- 
кой гимназии имеется чучело 
маленькой черепахи с сильно 
выпуклым спинным щитом 
темно-коричневого цвета. Го
ворят, что она поймана на 
Черной речке близ Лазаревс
кого кладбища около Костро
мы. В 1916 году О-вом по 
изучению Костромского края 
был приобретен крупный эк
земпляр черепахи,которая, по 
словам принесшего ее рыба
ка, была поймана в сеть в 
Волге близ пароходных при
станей. Препарат черепахи 
хранится в музее О-ва (См. 
Отчет О-ва за 1916 г., 33 сгр.). 
В 1917 г. 15-го июня на бере
гу реки Черной близ Лазарев
ского кладбища детьми крес
тьянина Ф.В. Смирнова была 
поймана еще черепаха и куп
лена для музея Научного О-ва. 
При этом штук 7 черепах, из 
числа которых была поймана 
эта, успели убежать в воду. 
Говорят, что у какого-то лю
бителя в Кострому: были 
привозные черепахи. Он их 
выпустил на волю, и они раз

велись на Черной речке. При
возное это животное или ме
стное, узнать пока трудно. 
Она совершенно не похожа на 
черепаху в Григоровской гим
назии, это, очевидно, другой 
вид. Определить ее с зооло
гической точностью я не мог
ла и назвала эмпидой. Ду
маю, что это северный, мо
жет быть, не исследованный 
вид Европейской эмпиды 
(Emys orbicularis), очень рас
пространенный в Польше.

Костромская эмпида цвета 
хаки с черными пятнами на 
каждом маленьком щитке, из 
которых состоят ее спинной 
и брюшной щиты. Спинной 
щит круглый и выпуклый, 37 
сантим, в окружности и со
стоит из 36 маленьких щит
ков. Из них 14 расположены 
в три ряда вдоль тела. Сред
ний ряд составляют 6 щитков, 
из них первый над шеей и 6-й 
над хвостом пятигранные, 
остальные шестигранные. Два 
боковые ряда -  каждый из 4-х 
пятигранных щитков. Щит 
окружен каймой из мелких 
четыреугольных продолгова
тых щитков в числе 22, по 11 
с каждой стороны.

Брюшной щит плоский и 
овальный из 12 маленьких

плотно сросшихся, но ясно 
разделенных между собою 
швами цвета хаки. Все они 
неправильной формы, кроме 
первого под шеей в виде рав
нобедренного треугольника, 
обращенного основанием к 
голове. На 5 1/2 сант. по бо
кам оба щита плотно соеди
няются.

Голова маленькая, плоская, 
похожа на змеиную, темно
серого цвета, на очень под
вижной шее. Глаза круглые, 
черные, закрываются веком 
снизу. Верхняя челюсть по
крывает нижнюю, язык оран
жевого цвета, зубы мелкие, 
роговые, как у птицы.

У нее 4 лапы, на каждой по 
4 когтя. Передние больше и 
шире задних, с двумя суста
вами, сгибаются под прямым 
углом, при движении она сту
пает ими на когти. Задние -  
из четырех суставов, которые 
втягиваются один в другой, 
при движении задние ноги 
она ставит на ступню. Хвост 
около 4 сант. длиной держит 
всегда поджатым. Все тело 
покрыто жесткой, чешуйчатой 
кожей.

Костромская эмпида -  су
хопутная. хотя плавает хоро
шо. но воду не любит. Вста-



вала с восходом солнца, зе
вала, вы тягивала лапки и 
принималась за пищу. Ее со
ставляли главным образом 
листья конского щавеля Rumex 
domesticus Hartm, липы Tilia 
parvifolia Ehrh и свежей капус
ты Brassica oleracea L. 11еохот- 
ho  и мало она поедала и дру
гие растения -  тимофеевку 
Phleumpratense L, подмарен
ник, Calium verum L, гусиную 
траву Potentilla anserina L, ща
вель Rumex alcetosa L, золо
тарник Solidago virga aurea L и 
листья дуба Q uercus 
pedunculata Ehrh. После еды 
она вытирала мордочку спра
ва и слева о передние лапки, 
отправлялась гулять и в про
должение дня больше не ела. 
Пила она редко. До полудня 
обычно ползала или сидела 
по местам, освещенным сол
нцем, а потом спала в тем

ном углу до следующего утра 
в полувертикальном положе
нии, прислонившись нижним 
щитом к стене. В ясные дни 
была оживленной, в пасмур
ные -  очень вялой. Перед 
дождем она часто почесыва
ла мордочку о передние лапы, 
это было своего рода предска
занием перемены погоды.

Первые дни она шипела и 
пряталась под щит, когда ее 
трогали, но потом привыкла 
и, если ее брали на руки, про
должала ползать или сидела 
и посматривала на того, кто 
ее взял, своими блестящими 
черными глазами, всегда доб
рыми и спокойными. Это 
было какое-то олицетворение 
покоя и невозмутимости. Ви
дела она на расстоянии саже
ни или ближе, слышала зна
чительно лучше. От слабого 
стука в другой комнате тот

час останавливалась, прислу
ш ивалась и огляды валась. 
Внимательно и подолгу слу
шала игру на мандолине, со
вершенно не двигаясь. Толь
ко при Forto встряхивала го
ловой и опять слушала. По 
окончании музыки уползала.

Во второй половине сен
тября она перестала есть и 
впала в беспрерывный сон. В 
конце января началась отте
пель, и это ее беспокоило. 
Она часто просыпалась, и ее 
пришлось переселить в про
хладное место -  4° R она вы
держивала, но однажды тем
пература понизилась до -  8° R. 
и черепаха замерзла. Скелет 
ее хранится в “Музее местно
го края'’ в Костроме.

Труды Костромского научного обще
ства по изучению местного края. Вы
пуск XI. Кострома. 1919.

Вас. Смирнов

ПУНКТЫ НАХОЖДЕНИЯ 
ИСКОПАЕМЫХ В

КОСТЕЙ КРУПНЫХ ЛЕДНИКОВЫХ 
КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНИИ

Находки крупных ископа
емых в пределах Костромс
кой губернии не редкость. 
Но, как обычно это бывает с 
подобного рода находками, 
условия залегания их, за 
редкими исключениями, ос
тались неописанны м и, и 
только в одном случае для 
таких костромских палеонто
логических находок дано 
научное их определение. 
Часто о находках известно 
лишь то, что они были сде

ланы в таком-то уезде или по 
течению какой-либо реки и 
даже просто обозначено -  "в 
Костромской губер." (см. 
напр. Отчет о деятельности 
Костр. Ученой Арх. Ком. за 
1892 г.. 7 стр. за 1902 год. 8 
стр., Журнал засед. Костр. 
Уч. Арх. Ком. 10 июля 1905 
г. и др.).

Находки рассеяны по раз
личным музеям Москвы и 
Петрограда, имеются в Чух
ломском и Кологривеком му

зеях и у частных лиц. Особен
но богатое собрание их нахо
дится в Костромском “Музее 
местного края" -  всего 174 
номера. Все это собрание 
ждет научной разработки и 
определения. Оно состави
лось из предметов, хранив
шихся в музее бывшей Архи
вной Комиссии, из коллекций 
Естественно-исторического 
музея Губернского Земства и 
Костромского Научного Об-ва 
по изучению местного края.

Э1Е



В конце 1918 года Об-вом 
было приобретено довольно 
большое собрание, принадле
жащее раньше Г.М. Девочки
ну, хотя и не датированное, 
но, судя по научным интере
сам последнего к местному 
краю, также относящееся к 
Костромской губернии. Не к 
чести некоторых хранилищ, 
этикировка, когда-то бывшая 
на предм етах, исчезла, о 
судьбе других ничего неизве
стно, кроме коротеньких ука
заний о них, рассеянных по 
разным изданиям. Некоторые 
данные имеются также в ан
кете 1907 г. Костромской 

"Ученой Архивной Комиссии, 
результаты которой в этой 
части остались еще не опуб
ликованными.

Приводимый ниже список 
мест нахождений ископае
мых Костромской губернии 
отчасти иногда восстанав
ливает картину нахождения 
и дает палеонтологу некото
рое указание, где и что он 
может ожидать для себя в 
этом отношении. Вместе с 
тем приводи м ы й  сп и сок , 
несмотря на неполноту дан
ных о находках, указывает 
на широкое распростране
ние когда-то по всей терри
тории костром ского  края 
мамонта Elefas prim igenius, 
н осорога  R h in o ceras
tic h o rin u s , оленя C ervus 
iossilis, первобытного быка 
Bos primigenius и некоторых 
других крупных животных 
ледникового периода.

БУЙСКИЙ УЕЗД
На правом берегу р. Кост

ромы. близ погоста Георги

евского Воскресенской вол. 
иногда отмы ваю тся водой 
громадные кости вымерших 
животных. Один из таких эк
земпляров (бивень мамонта), 
самый большой по величине, 
был представлен в Костром
скую Учен. Архивную Ко
миссию. Хранится в “Музее 
местного края”.

Сообщил учитель П .Ли
хачев. Анкета Костр. Уч. 
Арх. Ком. 1907 г.; ер. Жур
нал заседав. Костр. Уч. 
Арх. Ком. 6 окт. 1899 г., 
прил. 11, 26 стр. Волостной 
старшина Крылов в той же 
анкете сообщает: “Крес
тьянин дер. Деньгова, Алек
сей Макаров, сказал, что 
лет 20 тому, когда он зани
мался ловлею рыбы в р. Ко
строме под с. Георгиевским, 
в реке попадались кости 
человека, вымываемые из 
левого берега реки. Церков
ный сторож  означенного  
села Ефр. Фадеев сказал, 
что два года тому назад он 
из берега той же реки близ 
села вынул зуб какого-то 
животного весом 21/2 фун
та, ветхий уже, который 
подарил фельдшеру с. Кон- 
теева, А.Л. Беликову".

Близ д. Слон. Покровской 
вол., на берегу р. Костромы 
найдена нижняя челюсть ма
монта.

Журнал засед. Костр. Уч. 
Арх. Комиссия. 10 июля 1903 
г., 5 стр.

Ниже д. Спаса. Контеевс- 
кой вол., на левом берегу 
р. Костромы "водой отмыло 
два гладких рога величиною 
до 2-х аршин, в объеме у ос
нования более двух четвер

тей, берцовую кость в 1 п. 
15 ф., части челю сти и 
зубы”.

"Костр. Старина ", вып. 1, 
129 стр.

В р. Костроме, в пределах 
Буйского уезда (точнее не 
указано), найдены клык, ко- 
леночная часть и зуб мамон
та. Галичским исправником
г. Чистяковым пожертвована 
в Костром. Учен. Архивн. 
Комиссию.

Журнал засед. Костр. Уч. 
Арх. Ком. 15 дек. 1895 г., 5 
стр. ср. Жур. засед. комис
сии 20 авг. 1895 г., 32 стр.

ГАЛИЧСКИЙ УЕЗД
В обмытом берегу речки 

К озловки-Т уровенки  близ 
с. Новографского, Ногатин- 
ской вол ., к р есть ян и н о м
д. Бабкино, А .А никины м , 
найден был клык мамонта. 
П ередан  гали чском у  и с 
правнику, а последним по
ж ер тво ван  в К остр. Уч. 
Арх. Ком.

Сообщили А.Парийский и 
Ц.Булкин. Анкета Костр. Уч. 
Архивной Комиссии 1907 г.; 
Журнал засед. Костр. Уч. 
Арх. Ком. 1897 г., 26 авгус
та, 8 стр. (Здесь ошибочно 
сказано, что клык найден 
при д. Бабкино, Новографс
кой вол.).

Под д. Бабкино, Ногатинс- 
кой вол., в речке Козловке, 
около того же места найдена 
крестьянином  "гром адная 
кость мамонта” , которая и 
была потом продана в одну 
из мастерских.

Сообщили А.Парийский и 
Д.Булкин. Анкета Костр. Уч. 
Арх. Ком.



КОСТРОМСКОЙ УЕЗД
Близ д. Басово, Климовс- 

кой вол., недалеко от Нико- 
ло-Бабаевского монастыря и 
р. Волги при разборке кам
ня был найден зуб мамон
та.

Журнал засед. Костр. Уч. 
Арх. Ком. 5 ноября 1904 г., 
27 аир.

На берегу Волги близ пос. 
Большие Соли найдена часть 
бивня и зуб мамонта. Из со
брания Костр. Уч. Архивной 
Комиссии -  хранится в “Му
зее местного края’’.

В р. Мезе (точнее не указа
но) найдены ребро, отломан
ное с тонкого конца, весом 
41/2 фун., длиною по кривиз
не до отлома 1 арш. 9 верш, 
и чашка с этого ребра. Кро
ме того, позвонок и обломок 
рога. Были представлены на 
Костромскую Губ. Выставку 
1837 года г. Лопухиным.

Описание Костромской Гу
бернской Выставки 1837 г., 
51 стр.

В Мпсковском озере, Мис
ков. вол., найдена нижняя 
челюсть мамонта, хранится в 
“Музее местного края".

Журнал засед. Костр. Уч. 
Ар. Ком., 6 окт. 1899 г., При
шлю. 11. 26 cm.

Около д. Мишнево. Крас
носельской вол., в р. Сте- 
жере найден зуб мамонта 
кр. А.И. Ивановым. Из со
брания архивной комиссии -  
хранится в “Музее местного 
края".

При с. Шишкине, Шишкин- 
ской вол., в реке Покше най
дена берцовая кость Elephas 
primigenius/ Доставлена А.И. 
Спасским в Архивную Ко

миссию. Хранится в “Музее 
местного края”.

Журнал засед. Костр. 
Учен. Архивн. Комиссии. 6 
октября 1899 года. Прило
жение 11., 26 стр.

МАКАРЬЕВСКИЙ УЕЗД
На берегу р. Унжи по спа

де весенней воды против 
д. Заречья Зарецкой вол. в 
1912 г. В.А. Богушевским 
найдено целое “кладбище" 
ископаемых. Дано подробное 
описание условий залегания. 
Определения сделаны проф. 
А.Ивановым. Часть находки 
хранится в У ниверситете 
1 Иан я вс кого, другая, пожерт
вованная Костромскому На
учному Обществу, -  в “Музее 
местного края" в г. Костро
ме.

Там же раньше (вероятно, 
в 1902 или 1903 г.) найдены 
кр-нами 5 зубов мамонта. 
Переданы Костр. Уч. Арх. 
Комисси и.

“Труды Костр. Научи. Об- 
ва по нзуч. мест, края, вып. 
1, 142-145 стр.; Журнал за
сед. Костр. Уч. Арх. Ком. 25 
окт. 1903 г.

Близ г. Макарьева на бере
гу р. Унжи найден зуб ма
монта. Хранится в “Музее 
местного края".

На р. Волге в 5 саж. от бе
рега под д. Татаркой. Боярс
кой вол., крестьянином В.Д. 
Погодиным найдена бедрен
ная кость мамонта весом 1 пуд 
7 ф. Собрание Костр. Уч. 
Архивн. Комиссии. Хранит
ся в “Музее местного края".

Журнал засед. Кост ром с к. 
Уч. Арх. Комиссии. 6 окт. 
1899 г., 7 стр.

НЕРЕХТСКИЙ УЕЗД
В четырех верстах от 

с. Больш ого-Яковлевского, 
Яковлевской вол., у Болото
вой горы (или могилы) были 
найдены в 1859 г. пять зубов 
мамонта дьячком с. Яковлев- 
ского Дроздовым.

“Костромск. Губ. Ведомо
сти", 1859 г. № 23.

В полуверсте от д. Варва- 
рихи, Горкинской вол., на 
берегу р. Поены (близ мель
ницы Скородушки) в яме. из 
которой берут песок для зап
руды, найдена кость “вроде 
зуба допотопного животного 
круглой формы, имеющая в 
диаметре в нижней части 31/2. 
а в верхней 21/2 дюйма, дли
ною в 12 арш.

Журнал засед. Костр. Уч. 
Арх. Комиссии. 11 июня 1906 г., 
52 стр.

При д. В итязево. Сидо- 
ровской вол., на берегу 
р. Волги найдены лобная 
часть с рогами первобытно
го быка и несколько облом
ков костей мамонта. В дру
гой раз здесь были найде
ны часть зуба и целый зуб 
мамонта и зуб носорога. Со
брание Костр. Уч. Архивн. 
Комиссии хранятся в “ Му
зее местного края". О

Журнал засед. Костр. Уч. 
Арх. Комиссии. 6 июля 1895 
г., 7 стр.; 29 авг. 1895 г., 32 
стр.; 15 дек. 1895 г., 5 стр.; 
ср. 6 окт. 1899 г., 26 стр.

При с. Выголове. Ногинской 
вол., найден зуб мамонта.

Ж урнал Общ. Собрания 
Костр. Уч. Арх. Ком. 11 июня 
1899 г.. 7 стр.

Близ с. Гзина, Ковалевской 
вол., “на дне озера найдена



голова допотопного оленя с 
рогами’’. Хранится в Москов
ском Университете.

“Косtup. Губ. Вед. ” 1857 г. 
№ 25. 1863 г., № 46.

У с. Киселева при рытье 
колодца на глубине 71/2 арш. 
найден клык мамонта. По
жертвован в Костр. Уч. Арх. 
Ком.

В уезде имеются две дерев
ни “Киселеве” -  в Митинс
кой и Середской волостях. В 
которой именно из них най
ден клык -  не выяснено.

В д. Неданки Красинской 
вол., в бочаге речки, про
текаю щ ей через деревню , 
н ай д ен ы  бы ли  два  зуба 
мамонта; один из них ве
сил 15 фунт, и был продан 
в Н.-Новгород; другой 7 ф. 
находи тся  у кр естьян и н а  
Е.И. Скворцова. Бочаг, по 
словам  кр естьян , преж де 
был глубок, дно его твердое, 
каменистое, теперь замыто 
песком. В одном месте дно 
бочага “представляет полу
круглую форму. Крестьяне 
предполагаю т, что на дне 
реки находится череп ма
монта” .

Сообщили Клокойдицкий и 
Е.Бедняков. Анкета Костр. 
Уч. Арх. Ком. 1907 г.

В 3-х верстах от г. Нерехты 
(под д. Иголкино) в реке Не- 
рехте была найдена “огром
ная голова допотопного жи
вотного с несколькими зуба
ми". Хранится в Московском 
университете.

“Костр. Губ Вед. ” 1857 г., 
№ 25; 1863 г. 46.

Близ г. Нерехты в реке Со
лонине найдена челюсть ма
монта. Из собрания Арх. Ко

миссии хранится в “Музее 
местного края”.

В г. Плесе в 1835 г. в овра
ге пятнадцати сажен глуби
ною были найдены два об
ломка. очевидно, одного зуба 
в 5 ф. Доставлены были на 
Костромск. Губ. Выставку 
1837 года г. Чистухиным.

Описание Костр. Губ. Вы
ставка 1837 г., 51 стр.

Близ д. Рыловой, Сараевс
кой вол., в овраге крестьяне 
нашли кости и зубы огром
ного животного (может быть, 
мамонта) и препроводили их 
протоиерею Сыпановой сло
боды о. Диеву.

“Костромск. Старина ”, 
вып. /, 129 стр.; “Два рога 
по 2 пуда весу хранились в 
собрании редкостей прот. 
М.Диева. “Костр. Губ. Вед. ”, 
1863 г. N9 46.

В имении г. Суворова, в 
Яковлевской вол., найдены в 
р. Тахе два клыка и несколь
ко нецельных зубов мамон
та. Собрание Костр. Уч. Арх. 
Ком. Хранятся в “Музее мес
тного края".

Журнал засед. Костр. Уч. 
Арх. Ком. 1897 г. 26 авг., 
8 стр. Ср. “Костр. Губ. 
Вед. ”. 1863 г. № 46.

Близ с. Яковлеве ко го. на 
р. Тахе. найден зуб весом 12 
фун. Хранится в Московском 
Университете.

Костр. Губ. Вед. 1857 г., 
Ne 25; Ср. 1863 г., № 46.

СОЛ И ГА Л И Ч С КИ Й У ЕЗД
Вблизи д. Илейкино. Кос

тромской вол., в правом бе
регу р. Костромы (между де
ревнями Волково и Илейки- 
но) были найдены лопатка и

зуб мамонта, которые и были 
отправлены в Петербургский 
музей (?)

Сообщил свящ. И. Горский. 
Анкета Костр. Уч. Арх. Ком. 
1907 г.

При с. Николо-Березовец 
найдена часть голени мамон
та (расколотая вдоль). Из со
брания Арх. Комиссии. Хра
нится в “ М узее м естного 
края”.

На берегу р. Костромы 
близ г. Солигалича найден 
клык, весу 361/4 ф., длиною 
по кривизне -  2 арш. 6 верш., 
лопатка ноги -  высотою 1 
арш. 1 верш., весу 241/4 ф.; 
ножная кость -  высота 1 арш. 
71/2 в., весу 341/4 ф. Находки 
были представлены на Кост
ромскую Губернскую выстав
ку 1837 года г. Торобеевым.

Там же в 1836 г. найден 
“рог или клык, с тонкого кон
ца много отломленный. Весу 
2 п. 141/2 ф., длина до отло- 
ма по кривизне 2 арш. 10 
верш.”. Был демонстрирован 
на той же выставке г. Собе- 
никовым.

Описание Костр. Губ. Вы
ставки 1837 г.у 50-51 стр.

ЧУХЛОМСКИЙ УЕЗД
Недалеко от с. Судая. Су- 

дайской вол., на берегу реч
ки найден зуб какого-то “до
потопного" животного. Под
робности и судьба находки 
неизвестны.

Сообщил Костр. Научи. 
О-ву со слов А.Е. Цветкова -  
В. В. Звездии.

Труды Костромского научного об
щества по изучению местного края. 
Вып. XI. Кострома 1919.



Н Е О Б Ы Ч Н Ы Е  Ж Е Л У Д И
Открытое письмо в Костромское научное общество

В минувшем 1917 г. я со
брал несколько фунтов же
лудей с растущаго на усадь
бе Управления Земледелия 
и Гос. Имущ, в Костроме 
дуба (Quercus pedunculala). 
При исследовании желудей 
мною  н ай дено  несколько 
экземпляров, имеющих три 
семянодоли и даже четыре 
семянодоли.

В лесной и ботанической 
литературе и в учебниках и 
пособиях по ботанике и ле

соводству -  нигде не прихо
дилось читать о возможнос
ти таких вариаций желудя; 
почему, решив сделать насто
ящее сообщение Костр. науч
ному об-ву, обращаюсь ко 
всем специалистам, лесово
дам и ботаникам с просьбой 
высказаться, известны ли им 
такие случаи и не проследи
ли ли они всходов таких же
лудей? Получаются ли при 
всходах какие-либо особенно
сти в развитии молодых дуб

ков? Экземпляр трехсемяно- 
дольнаго желудя при сем при
лагаю. Четырехсемянодоль- 
ный желудь передан мною 
А.А. Ширскому, лектору ден
дрологии на Костромских лес
ных курсах.

В. ЧАРНЕЦКИЙ

9 мая -  25 апреля 1918 
года. г. Кострома

Труды КНО по изучению местного 
края. Вып. X. Кострома. 1918 г.

З А Б Ы Т Ы Й  П Р О Е К Т  С О Е Д И Н Е Н И Я  
Р Е К И  К О С Т Р О М Ы  С Р Е К О Ю  С У Х О Н О Ю

Небывалая в жизни наро
дов война 1914-1917 гг. с 
полной очевидностью показа
ла русскому народу всю эко
номическую и техническую 
отсталость России и полную 
ее зависимость от других ев
ропейских государств. Одно 
из первых мест в этой отста
лости занимают и наши пути 
сообщения. При громадных 
расстояниях в России, при 
отсутствии в стране сколько- 
нибудь сносных грунтовых 
дорог дело железнодорожно
го и водного транспорта сто
ит у нас на низком уровне 
своего развития. Причиною 
тому служит и наша бедность, 
и политика железнодорожно
го ведомства старого режима, 
не допускавшего ни частной 
инициативы в деле железно

дорожного строительства, ни 
частных капиталов. При ко
лоссальных требованиях во 
время войны в перевозках для 
удовлетворения нужд фронта, 
тыла, продовольствия и топ
лива. наши железные дороги 
и речной флот не успевали 
справляться со своей задачей. 
Отсюда понятно, что в самый 
разгар войны обстоятельства 
военного времени заставили 
наше правительство срочно 
улучшать уже существующие 
пути и строить новые. Так, 
например, во время войны 
была перешита линия Волог- 
да-Архангельск на широкую 
колею и вы строена вновь 
имеющая громадное значение 
в смысле обороны страны и 
сношения с нашими союзни
ками Мурманская железная

дорога. В виду срочности 
постройки этой дороги, свя
зывающей общую сеть желез
ных дорог с незамерзающим 
портом, потребовались от го
сударства громадные жертвы, 
усилия и капиталы. Да много 
и других дорог приш лось 
строить при тех же неблаго
приятных, тяжелых условиях. 
Отсюда понятно, что в обще# 
стве и печати, в специальных 
и промышленных кругах по
явились всевозможные про
екты новых путей сообщения, 
прорезывающих пространства 
нашей огромной России в 
различных направлениях. По 
части расширения водного 
транспорта также появились 
смело задуманные и дорого 
стоящие проекты, как. напри
мер, соединение Волги с До



ном, Волги с Сибирскими 
реками (см. 8-й съезд судовла
дельцев в Н.-Новгороде), Чер
ного моря с Балтийским и т.д. 
Раз уже в этом направлении 
мысль работает и ищет свое
го осущ ествления, то нам. 
костромичам, представляется 
необходимым и своевремен
ным вспомнить один забытый 
проект, быть может, также 
имеющий большое государ
ственное значение. Мы гово
рим о соединении Волги с 
Северною Двиною посред
ством соединения притоков 
их: р. Костромы с р. Сухоною. 
Начало этого вопроса уносит 
нас в глубь истории. Соеди
нение системы рек Костромы 
и Сухоны напрашивалось еще 
очень давно; так, есть указа
ние, что еще в царствование 
Иоанна Васильевича прока
пывался канал между рекою 
Лежею (приток р. Сухоны) и 
рекою Монзою (приток р. Ко
стромы). А вот и другой при
мер. В “Историческом описа
нии Российской Коммерции” 
в 1785 г. М.Чулков, говоря о 
реках Костромского наместни
чества -  Костроме, Унже, Кер- 
женце и Ветлуге, писал: “все 
оне смежны с Сухоною столь 
близко, что небольшой канал 
мог бы тут Волгу с Сухоною, 
а потом и с Двиною, равно 
как Каспийское море с Белым 
совокупить, что принесло бы 
немалую выгоду для Мака- 
рьевской ярмарки, которая все 
иностранные товары из горо
да Архангельска получает и 
оный обратно российскими 
товарами снабжает” (М.Чул
ков -  Москва. 1785 г. Т. II, кн. 
2-я, стр. 150).

Но, оставив предания ста
рины и рассуждения М.Чул- 
кова, обратимся к более близ
кому нам времени, отделяю
щему нас всего лишь полуве
ковой давностью. Это тем бо
лее необходимо, что вопрос, 
поднятый в 1868 г. о соеди
нении р. Костромы с Сухо
ною, был в свое время под
робно разработан и в доста
точной мере обсужден. Исто
рия этого вопроса сводится к 
следующему: группа гласных 
Костромского Губернского 
Земства из семи лиц, а имен
но: А .Бош няк, Н .Коровин, 
Н .К атен и н , М .К орсаков . 
О.Моллер, В.Мошков и А.Ма
рин обратились в Губернское 
Земское Собрание со следую
щим заявлением:

“Костромская губерния в 
пределах своих заклю чает 
много весьма значительных 
рек, которыя при небольших 
работах могли бы быть при
ведены в судоходное положе
ние и тем самым дали бы 
весьма важный толчок мест
ной промышленности. Если 
взглянуть внимательно на 
карту, то легко заметить, что 
река Кострома в этом отно
шении занимает весьма важ
ное место не только для на
шей губернии, но и для Во
логодской с Архангельской, 
так как водораздел рек Кост
ромы и Сухоны, впадающей 
в Северную Двину, составля
ет пространство от 30 до 40 
верст, почему, если в этой 
местности прикопан будет 
канал, а русло реки Костро
мы расчищено. Костромская 
губерния получит непосред
ственное водяное сообщение

со всем севером России, ко
торый, отправляя свои про
изведения во внутрь страны, 
складочным пунктом будет 
иметь г. Кострому. Наш гу
бернский город приобретет 
таким образом весьма важное 
торговое значение, которого 
в настоящее время не имеет, 
а на будущее время может ли
шиться и вовсе при обходе его 
двумя железными путями -  
Кинешемским и Ярославс
ким. Выгоды, сопряженные с 
осуществлением этого пред
приятия для г. Костромы, 
равно как и для уездов Соли- 
галичского, Галичского, Чух
ломского, Буйского и Кост
ромского, так очевидны, что 
об их нет надобности и рас
пространяться, но и для дру
гих уездов, находящихся в 
смежности с вышеозначен
ными, весьма важно иметь 
для сбыта своих произведе
ний значительный торговый 
пункт”.

Губернское Земское Собра
ние, заслушав это заявление 
28 сент. 1868 года, поручило 
Губернской Управе, по сно
шении с Министерством Пу
тей Сообщения, приготовить 
доклад к будущему собранию. 
Действительно, 19 сентября 
1869 г. доклад Управы был 
рассмотрен Губернским Со
бранием, но Собрание, при
няв во внимание отзыв быв
шего департамента проектов 
и смет, в которых сказано, 
что к учреждению водного 
сообщения рек Сухоны с Ко
стромою  возмож ности не 
имеется, решило дальнейшее 
исследование этого вопроса 
прекратить. Если в то время



Губернское Собрание торже
ственно похоронило этот про
ект. потому что. как сказано в 
докладе управы, “польза от 
соединения рек более чем 
сомнительна, а издержки не 
соответствовали бы ожидае
мой пользе”, то. быть может, 
теперь, через 50 лет, проекту 
снова суждено воскреснуть, 
чтобы на этот раз уже вопло
титься в жизнь. То. что по тех

ническим и финансовым ус
ловиям невозможно было 
полвека тому назад, быть мо
жет, легко осуществимо будет 
теперь, после войны, при 
новых условиях жизни сво
бодной. раскрепощенной Рос
сии, которая, надо думать, 
будет материально богатой, 
сильной в техническом отно
шении, с широко развитым 
товарообменом и которая ста

нет на путь планомерного ис
пользования всех природных 
богатств страны, сейчас по
напрасну пропадающих за от
сутствием удобных путей со
общения...

А.А. АПУШКИН

Труды КНО по изучению местного 
края. Вып. VII. Кострома. 1917.

Г. Еремин

П О Л Я Р Н Ы Е  С И Я Н И Я  В К О С Т Р О М Е
Наблюдения в г. Костраме (тир. =57'46", долг.=0,42 т от Пулкова) с 1916 г. по 25 марта 1920 г.

Многие привыкли думать, 
что полярные сияния явля
ются исключительно явлени
ями далекого севера. Этот 
ошибочный взгляд, я думаю, 
отчасти порождает само на
звание явления “полярное 
сияние”, говорящее незнако
мому с этим красивым фено
меном севера о каком-то да
леком севере, где происходят 
полярные сияния. Отчасти

он породился общим недо
статком нашей широкой пуб
лики мало обращать внима
ния на явления окружающей 
их природы.

Действительно, полярное 
сияние есть явление севера и 
бывает чаще всего видно в 
далеких северных областях, 
но не исклю чена возм ож 
ность, и широкая возмож 
ность. любоваться им в на

ших широтах. Так в г. Костро
ме мне пришлось в продол
жение 4-х лет (1916-1920) 
наблюдать 42 полярных сия
ний. В один 1919-й год это 
явление имело место 22 раза. 
Распределение полярных си
яний по годам следующее: в 
1916 году -  1. в 1917 г. -  6. 
в 1918 г. -  12, в 1919 г. -  22. 
в 1920 (до 25 марта) -  5.

По месяцам года сияния распределялись в следующем порядке:

Месяцы 1916 г.
Январь
Февраль
Март 1
Апрель 1
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

1917 г. 

1

9

1918 г. 1919 г.

1
т

5

1
1
7
л.■*
9



Мы видим, что максимум 
повторяемости падает на 
осенние и весенние месяцы. 
В зимний и особенно в лет
ний период их значительно 
меньше.

По часам суток сияния на
блюдались большей частью 
вечером или в первую поло
вину ночи. Максимум интен
сивности сияний по обыкно
вению падает на 8, 9, 10 час. 
вечера. Как раньше, так и 
позже этих часов были, мо
жет быть, только единичные 
случаи.

Обыкновенно большие, до
вольно интенсивные поляр
ные сияния, как мне не раз 
приходилось наблюдать, не 
йвляются единственными в 
своем роде, а обыкновенно 
сопровождаются более сла
быми последующими вспыш
ками (8 и 9 октября 1918 г.). 
Деятельность их не прекраща
ется сразу, а носит более или 
менее длительный характер. 
Иногда же слабый диффузный 
свет, без видимой вспышки, 
держится на северном гори
зонте довольно долгое время. 
Особенно богата была таким 
диффузным свечением вторая 
половина 1918 года и 1919 
года. В это время, если бы не 
было дня. его, вероятно, мож
но было бы проследить в 
продолжение круглых суток. С 
большой долей вероятности 
можно сказать, что северная 
часть неба даже в наших ши
ротах в момент максимума 
солнечной деятельности все
гда обнаруживает известный 
избыток освещения сравни
тельно с другими участками 
неба. Желательно, если бы в

этом направлении были про
изведены более точные фото
метрические оценки яркости 
ночного неба, особенно в 
периоды наиболее усиленной 
деятельности нашего солнца.

* *
Не всегда удается видеть 

полярные сияния во всем их 
блеске. Чаще они бывают вид
ны в виде разлитого белова
того или бледно-желтого све
та по северному горизонту. 
Если этот бледный спокойный 
свет начинает постепенно уси
ливаться, появляется так назы
ваемая дуга сияния, то, навер
но, можно сказать, что сияние 
развернется в более красивое 
и сложное явление. Мне при
ходилось быть часто свидете
лем подобных преобразова
ний. В начале вечера слабый 
бледно-желтый свет покрыва
ет северный горизонт неба. Но 
вот постепенно свет начинает 
принимать более интенсив
ный характер, заметно начи
нает вырисовываться дуга с 
темным сегментом у горизон
та. и через некоторое время 
появляются первые лучи по
лярного сияния. Иногда явле
ние осложняется появлением 
облаковидных масс, которые в 
свою очередь являются как бы 
центрами, порождающими 
вертикальные столбы или 
лучи сияния.

Собственно говоря, поляр
ные сияния по своему виду 
делятся на несколько классов. 
Так. например, Paulsen де
лит их па два главных типа: 
1) Полярные сияния не лучи
стой структуры; 2) Полярные 
сияния лучистой структуры. К

т

первому классу он относит: 
а) дуги, наподобие радуг, сни
зу ограниченные темным сег
ментом, б) неопределенные 
облакообразные светящиеся 
образования, в) диффузное 
свечение. Ко второму отно
сятся более сложные явления, 
которые по обыкновению со
провождают все явления 1-го 
класса. Здесь мы наблюдаем 
всевозмож ного рода лучи, 
полосы или так называемые 
“драпри или занавесы” сия
ния. В своих наблюдениях 
мне приходилось встречать 
сияния как первого, так и вто
рого рода. Причем сияний в 
виде однородны х дуг или 
спокойного света, разлитого 
по северному горизонту, яв
ляется большее число, чем 
сияний, имеющих лучистую 
структуру.

Весь ход полного, так ска
зать, полярного сияния, види
мого у нас, можно предста
вить в виде трех актов. Пер
вый акт заключает в себе по
явление спокойного беловато
го, или бледно-желтого света 
на северном горизонте. По
степенно свет начинает уси
ливаться. появляются призна
ки дуги -  это уже предвест
ник как бы второго акта сия
ния. Пока еще все спокойно, 
Дуга делается все ярче и ярче; 
иногда заметно повышение 
дуги и появление облаковид
ных белосоватых масс. Но вот 
в разных местах дуги начина
ют загораться лучи полярно
го сияния. Лучи не остаются 
спокойными: они то появля
ются, то исчезают. Дуга тоже 
как бы принимает участие в 
этой игре лучей: некоторые



места ее становятся ярче, она 
увеличивается или разрывает
ся на части. Цвет ее из блед
но-желтого часто переходит в 
зеленоватый, а вершины лу
чей бывают окрашены в кар
минно-красный цвет. В это 
время разыгрывается как бы 
главный акт полярного сия
ния. Затем постепенно все эти 
явления затухают, исчезают 
лучи и дуга, и сияние идет на 
убыль. На горизонте по-пре
жнему виден бледный разли
тый свет, который остается 
часто в этом месте в продол
жение всей ночи. Это третий 
и последний акт полярного 
сияния. Иногда случается, что 
главный акт повторяется, сно
ва и снова проходят перед 
наблюдателем все явления в 
более или менее сильной сте
пени.

В некоторых случаях, как я 
говорил, приходилось наблю
дать появление облаковидных 
масс, которые образовывались 
большей частью на концах 
дуги. Эти беловатые массы 
поднимались выше и порож
дали целый ряд лучей, начи
нали медленно таять и исче
зали (п. с 9. 13 авг.. 17 г. и
т.д.). Цвет дуги и облаковид
ных масс главным образом был 
бледно-желтый или белова
тый. В некоторых случаях с 
усилением или вспышкой си
яния цвет дуги из бледно-жел
того или беловатого переходит 
в зеленоватый. Иногда же зе
леноватый оттенок является 
уже в самом начале сияния. 
Лучи же сияния бывают бо
лее разнообразно окрашены, 
чем дуга. Обыкновенно осно
вание лучей имеет такой же

цвет, как и дуга, вершины же 
бывают окрашены в кармин
но-красный цвет (п.с. 8 окт. 
18 г.). В других же случаях 
лучи ничем не отличаются от 
общего оттенка сияния, толь
ко имеют более интенсивный 
характер освещения. Так. во 
время сияния 3 окт. 1918 г. 
лучи и дуга имели одинако
вый беловатый оттенок. Од
нородные спокойные сияния 
имеют чаще бледно-желтый 
или беловато-зеленоватый 
оттенок, который остается 
такж е постоянны м, как и 
само явление.

Что касается формы сия
ний, то в большинстве слу
чаев наблюдался спокойный, 
разлитый свет, иногда с за
метными слабыми контурами 
дуги. Появлению лучей пред
шествует общее увеличение 
света сияния или же вздутие, 
расширение дуги. Некоторые 
сияния сопровождались бе
ловатыми облаковидными 
массами с характерно брыз
жущими лучами. Движение 
лучей иногда наблюдается к 
западу, а иногда к востоку. 
Ширина лучей колебалась от 
0,5с до 2с. В последнем слу
чае они скорее походили на 
полосы, чем на лучи. Длина 
их тоже не оставалась даже 
при одном и том же сиянии 
одинаковой. Были лучи, едва 
возвышающиеся над дугой, 
иногда же они достигали 
почти зенита. Дуги сияния 
возвыш ались градусов на 
8-15 над горизонтом. В неко
торых случаях они имели вид 
части более или менее пра
вильного круга, возвышающе
гося над N горизонтом, в дру

ш

гих это был неправильный 
овал или даже полосы, шед
шие параллельно горизонту.

Так как за последнее время 
все более и более подтверж
дается связь полярных сия
ний с высокими типами об
лаков нашей атмосферы, пе
ристыми и перисто-слоисты
ми, то при наблюдениях сия
ний отмечался также тип об
лачности после сияния и во
обще метеорологические ус
ловия дня. Как видно из на
блюдений, перистые и пери
сто-слоистые облака действи
тельно являются почти всегда 
спутниками этого явления. В 
момент появления сияния в 
большинстве случаев было 
констатировано присутствие 
cirri, а также и после сияний.

Нужно сказать, что после 
некоторых сияний верхние 
перистые и перисто-слоистые 
облака часто покрывают весь 
следующий день довольно 
толстым сероватым покровом 
небо. Особенно это наблюда
лось после больших сияний 
(9, 13 и 14 августа 1917 г.). 
Перед появлением сияния cirri 
тоже в нескольких случаях 
наблюдался на небе. Вообще, 
после сияний замечается 
иногда очень обильная облачг 
ность и не только с преоб
ладанием облаков верхнего 
яруса тропосферы (cirri), но и 
более низких по своему поло
жению (strato-cumulus. stratus и 
др.). Кажется, как будто про
цесс. влияющий на образова
ние облаков, постепенно ис
ходит сверху, из более высо
ких слоев атмосферы...

Труды КНО по изучению местного 
края Вып. XVI. Кострома. 1920.
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Х М Е Л Е В О Д С Т В О  В К О С Т Р О М С К О М  К Р А Е
Среди специальных культур 

нашего Костромского края 
весьма видное место, по край
ней мере для особого неболь
шого района, занимает куль
тура хмеля.

Культура эта существует в 
губернии, в частности, в 
Мисковской волости Кост
ромского уезда, уже давно. 
Она особенно важна для края 
потому, что продукт хмеле
водства -  хмель -  является 
продуктом, вывозимым из гу
бернии, и, следовательно, все 
поступления составляют сум
мы, увеличивающие денеж
ный баланс губернии.

Первое научное обследова
ние Мисковского хмелевод
ства относится к концу семи
десятых годов и было произ
ведено бывшим директором 
Петровской сельскохозяй
ственной академии Н.И. Же
лезновым. Затем сведения о 
Мисковском хмелеводстве мы 
находим в книге Р.И. Шреде
ра ‘'Хмель"’, в отчете губерн
ского агронома Ф.К. Дымов- 
ского. в работах И.И. Засухи- 
на и в специальных статьях 
автора предлагаемого докла
да, напечатанных в “Вестни
ке сельского хозяйства” и в 
“Рациональном удобрении”.

Район костромского хмеле
водства расположен в пойме 
реки Костромки и тянется 
вверх по ее течению, начина
ясь приблизительно в 8-ми- 
10-ти верстах от г. Костромы.

поднимаясь до 35-40-й вер
сты.

Хмельниками заняты так 
называемые “гривы”, т.е. по
лосы более высокого рельефа, 
где полая вода не поднимает
ся выше 11/2 -  2-х аршин и 
поэтому скорее других осво
бождает культурную площадь. 
Такое ежегодное затопление 
хмельников, являясь полез
ным в смысле обогащения 
почвы плодородными нано
сами, в то же время сокраща
ет период вегетации и таким 
образом еще более препят
ствует разведению здесь вы
сококультурных сортов хмеля.

Надо сказать, что, по лите
ратурным данным, культура 
хмеля возможна в тех райо
нах, где сумма температур в 
вегетационный период, кото
рый должен быть не менее 
110-132 дней, достигает 1750- 
2155 градусов. Для Мисков
ского района длительность 
вегетационного периода оп
ределяется в 97 дней, а сумма 
температур -  1615 градусов. 
Поэтому культурные сорта 
хмеля здесь не применимы, и 
главная работа должна состо

ять в выведении местных сор
тов, аклиматизировавшихся в 
местных климатических усло
виях. Но и в этом случае наш 
хмель вряд ли будет пригоден 
для пивов низового броже
ния, являясь очень хорошим 
для других сортов пива и, 
главное, для домашнего крес
тьянского пива, играющего 
столь важную роль в питании 
населения некоторых север
ных районов республики.

В отнош ении состояния 
способов культуры и уборки 
хмеля дело обстоит здесь не 
вполне благополучно, хотя 
можно отметить, что в пос
леднее время достигнуты зна
чительные улучшения.

Неправильное употребле
ние почвы, слишком частая 
посадка, неправильная убор
ка и сушка продукта создают 
товар очень посредственного 
качества, низко расценивае
мый на рынках.

Мы видим, что площадь 
под хмельниками до 1914 г., 
т.е. до начала войны, медлен
но. но постепенно возраста
ла. С начала же войны и за
прещения выделки спиртных

Общая площадь хмельников по годам такова:
1903 г. 430 дес. 1918 г. 365 дес.
1908 г. 400 дес. 1919 г. 210 дес.
1912 г. 497 дес. 1920 г. 112 дес.
1914 г. 509 дес. 1921 г. 120 дес.
1915 г. 500 дес. 1922 г. 186 дес.
1916 г. 456 дес. 1923 г. 325 дес.
1917 г. 403 дес.



напитков, к которым было 
отнесено и пиво, площадь под 
хмельниками стала падать, 
достигнув своего минимума в 
1920 году, когда под хмелем 
осталось всего 112 дес., т.е. 
всего 22.2 % максимальной 
площади 1914 года. Оставша
яся после хмельников пло
щадь была занята продоволь
ственными культурами: карто
фелем. пшеницей и т.п. Такая 
замена вызвана тем обстоя
тельством, что в районе хме
леводства, кроме лугов и хме
ля, никаких иных сельскохо
зяйственных растений мы не 
встречаем, и продовольствен
ный кризис ударил здесь на
селение с особенной силой.

С 1920 года конъюнктура 
несколько меняется: цены на 
хмель возрастают, убыточность 
хмелеводства постепенно пада
ет, переходя в определенную 
доходность. В связи с этим ин
терес к хмелеводству повыша
ется, увеличивается и площадь 
под хмелем. Уже к 1923 году мы 
имели 325 дес. хмельников, или

63,8 % площади 1914 года. Есть 
полная уверенность, что в 1924 
году хмельники займут довоен
ную площадь...

Мы видим, что хмелевод
ство имеет, как мы говорили 
выше, весьма существенное 
значение не только для бюд
жета мелкого земледельца 
Мисковского района, но и для 
всей губернии в целом.

Теперь перед нами встают 
два весьма существенных воп
роса.

Прежде всего: можно ли на
деяться на дальнейшее увели
чение хмелеводства в районе 
и расширение культуры хмеля 
в других местах губернии? На 
этот вопрос приходится отве
тить неопределенно по сле
дующим основаниям.

Наша губерния по своим 
климатическим условиям ле
жит на границе распростра
нения культурных сортов хме
ля, далее на север она уже не
возмож на. С ледовательно, 
здесь эта культура будет все
гда давать сильные колебания

в урожае и не допустит раз- 
ведение культурных загранич
ных сортов. С другой сторо
ны, в М исковском районе 
большая часть земельных уча
стков, пригодных для хмеля, 
уже занята. Но, кроме Мис
ковского района, имеются в 
губернии отдельные местно
сти, сходные по своим топог
рафическим условиям с Мис- 
ковским районом; и здесь мо
жет привиться эта культура. 
Такие районы должны быть 
подробнее обследованы.

Второй вопрос. Какие меры 
должны быть приняты для 
улучшения нашего хмелевод
ства?

Их. по нашему мнению, две: 
1) выведение местного сорта 
хмеля, приспособленного для 
особенностей условий культу
ры, т.е. сорта, выносящего ве
сеннее затопление полой во
дой и сорта особенно скорос
пелого и 2) улучшение техни
ки культуры и уборки хмеля.

Труды КН О по изучению местного 
края. Вып. XXXIII. Кострома. 1924.

Евг. Дюбюк

ЛЕСА U ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО КОСТРОМСКОЙ 0EAACTU
В Костромской губернии 

старого состава лесная пло
щадь достигала примерно 4.5 
млн. дес.: в новом составе к 
началу 1923 г. значится 1.6 
млн. дес. (1.641.959 дес.). 
Следовательно, и в урезан
ном своем составе губерния 
обладает значительной лес
ной площадью. Высока так
же еще лесистость, составля
ющая 54 % всей территории.

Генко (К статистике лесов 
Европ. России 1888 г.) счи
тал. что лесистость свыше 35 % 
характеризует собою избыток 
лесов. Если придерживаться 
этой нормы, придется Костр. 
губ. отнести к весьма лесис
тым районам. Однако в пре
делах губернии леса распре
деляются очень неравномер
но. как видно из след, дан
ных:

...Приведенные выше дан
ные не выражают собою всей 
силы процесса обезлесения, 
происходившего за последнее 
десятилетие на пространстве 
Костромской губ. Разрушение 
леса не ограничивалось пере
водом части лесных земель в 
другие угодья (пашни, сеноко
сы и пр.); наряду с этим про
исходило в широких размерах 
омоложение лесов (превраще-



Уезды Лесная % к итогу % лесис На 1 душу
площадь пл. дес. тости населения
в тыс. дес. прих. лесн.

пл. дес.
Кологривский 735 45 73 5,22
Солигаличский 248 16 60 3,14
Чухломский 172 10 51 2,74
Галичский 199 12 45 1,40
Буйский ИЗ 7 40 1,24
Костромской 137 8 32 0,60
Нерехтский 'J 2 23 0,40

По губ. 1636 100 54 1,99

ние спелых лесов в вырубки 
и заросли), изреживание их 
(превращение густых лесов в 
редкие) и проч. О силе обез
лесения до некоторой степе
ни можно судить по относи
тельному количеству в соста
ве лесной площади непокры
тых лесом пространств (выру
бок, гарей и пр.). В общем по 
губернии из 1,636 тыс. дес. 
лесной площади покрыто ле
сом 1436 тыс. дес. (или 88 %) 
и 200 тыс. дес. (12 %) нахо
дится под вырубками и гаря
ми. 12 % -  это очень высо
кий %. В 1900-х годах непок
рытых площадей насчитыва
лось всего лишь 5,3 %. По от
дельным уездам % непокры
тых площадей достигает гро
мадной величины: в Галич- 
ском у. целых 25% (или иначе 
четверть лесов уезда лежит в 
вырубках), в Буйском -  20%. 
Нерехтском -16  %, Солига- 
личском -  14 %. В Костром
ском уезде вырубки составля
ют 10%, в Нерехтском -  9%. 
Высокий % непокрытых пло
щадей -  показатель хозяй
ственного неблагополучия. 
Очевидно, хозяйство лесное

велось неправильно. Если мы 
дальше пойдем по этому пути, 
леса наши будут испорчены в 
корне.

Большую роль в расстрой
стве лесов (в накоплении ре
дин, вывалов и пр.) сыграли 
лесные пожары последних лет. 
Из 200 тыс. дес. непокрытых 
площадей 65 тыс. дес. пред
ставляют собою гари. О тех 
опустошениях, какие внесены 
в леса пожарами, можно судить 
по след, данным. Было по
вреждено пожарами по Кост
ромской губ. тысяч десятин: в 
1919 г.-2 9 . в 1920 г.-9 2  (в т. ч. 
в Кологр. у. -  53) и в  1921 г. -  
11. В 1922 г. (сырое лето) по
жаров почти не было. В общем 
итоге повреждено пожарами за 
4 последних года 133 тыс. дес. 
(или 8 % всей лесной пл.). По
мимо засушливой погоды, 
сильное распространение по
жаров в последние годы 
объясняется захламлением ле
сов остатками от заготовок. 
Свою долю влияния на рас
стройство лесов оказали также 
и самовольные порубки.

Есть еще одно явление, на 
котором нужно, хотя бы бег

ло, остановиться: это про
грессирующее развитие так на
зываемой смены пород в ре
зультате нерациональной экс
плуатации наших ельников и 
смешанных хвойных лесов. 
Применение шаблонных 
сплошных вырубок приводит к 
тому, что % хвойных лесов 
сокращается -  за счет их рас
тет площадь менее ценных в 
хозяйственном отношении ли
ственных пород (березняков и 
осинников). Вообще, пока еще 
Костр. губ. в целом продолжа
ет оставаться царством хвой
ных лесов. По губернии в сред
нем 72 % лесов занято хвойны
ми породами и 28 % -  листвен
ными. но в отдельных уездах, 
особенно на юго-западе, пере
вес уже на стороне лиственных 
пород. В % площадь хозяйства 
хвойного составляет в уездах: в 
Кологривском -  87, в Солига- 
л и чеком -  75. Чухломском -  69. 
Буйском -  65. Галичском -  58. 
Костромском -  32 и Нерехтском 
- 10. В общем % хвойных ле
сов убывает в направлении с 
севера на юг.

Больше всего изрублены и 
разрушены леса Нерехтского у.



По этому уезду мы обладаем 
почти сплошным материалом 
лесообследования. Данные 
этого обследования рисуют 
достаточно удручающую кар
тину. 2/3 лиственных лесов и 
3/4 хвойных лесов этого уез
да представляют собою за
росли и молодняки не свыше 
20-летнего возраста. Смена 
лиственными породами хвой
ных также идет здесь полным 
ходом. В конце 90-х гг. в той 
части Нерехтского у., которая 
осталась в границах нынеш
него уезда, хвойные леса со
ставляли 18 % всех лесов уез
да, теперь они составляют 
уже только 11 %.

Необходимым предвари
тельным условием правильно

го лесного хозяйства является 
их обследование. Обследова
ние костромских лесов, хотя 
бы по типу далеко не совер
шенного лесообследования. 
еще не завершено. В 1918 г. 
было обследовано 378 тыс. 
дес.. в 1921 г. -  72 тыс.дес.. в 
1922 -  111 тыс.дес. и в 1923 г. 
-  135 тыс.дес., всего 697 тыс. 
дес.; если даже исключить 
площадь бывших казенных 
лесов (около 400 тыс. дес.), о 
которых имеются некоторые, 
хотя бы устарелые, сведения, 
то все же останется внуши
тельная цифра до 545 тыс. дес. 
лесной площади, о которой 
никаких сведений не имеется.

Второе условие правильно
го хозяйства -  обеспечен

В. Назаретский

К Р А С Н О С Е Л Ь С К И Е  К У С Т А Р Н Ы Е
Под красносельскими кус

тарными промыслами разуме
ется выделка из серебра и 
меди разного рода мелких 
изделий, как то: колец, перст
ней, серег, брошек, нательных 
крестов, браслетов, медальо
нов. цепочек и т.п. Красно
сельская волость и гранича
щая с ней Сидоровская во
лость -  единственный теперь 
центр ювелирного кустарно
го производства. Киевские и 
Рыбнослободские (Казанской 
губ.) кустари обслуживают 
очень маленький район. Заг
раничных ювелирных изде
лий. ранее имевших большой 
сбыт в России, теперь нет.

По собранным мною све
дениям. в настоящее время

производством ювелирных 
изделий заняты 26 селений 
Красносельской вол. и 27 -  
Сидоровской вол. Общее ко
личество лиц. занятых этим 
трудом, 8000 человек. Что 
вырабатывают кустари в на
стоящее время? Разных фасо
нов серьги, нательные крес
ты. кольца, брошки, браслеты 
и чайные ложки. Кресты и 
образки работают в Красном, 
где этим заняты около поло
вины кустарей. В сбыте изде
лий. производящемся красно
сельской артелью, этот товар 
занимает 50 %.

По сравнению с довоенным 
временем ассортимент изделий 
значительно сократился: совер
шенно прекратилась выработ-

ность лесничеств лесной ад
министрацией надлежащей 
квалификации, а также доста
точный контингент и состав 
лесной стражи. И в этом от
ношении не все обстоит бла
гополучно. Большинство лес
ничих и их помощ ников 
имеют низшее образование 
(74 %); среднее образование 
имеет 14 % и высшее -  12 %. 
Затем серьезное препятствие 
к рационализации хозяйств 
ставит материальная необес
печенность как руководящего 
лесного персонала, так и 
стражи.

Труды КНО по изучению местного 
края. Вып. XXXIII. Кострома. 1924.

П Р О М Ы С Л Ы
ка посудного товара и нет со
всем тех изящных ювелирных 
изделий, которые вырабатыва
лись художественно-ремеслен
ной артелью. Нет эмали, нет 
хороших камней. По характеру 
изделий красносельский кус
тарный промысел граничит с 
искусством. Ему не угрожает 
опасность со стороны крупно
го производства. Хозяев, т.е. 
самостоятельных кустарей, об
рабатывающих свой собствен
ный материал, всего 5%. Обык
новенно же такие хозяева от
дают материал для выделки 
кустарям. Главный материал 
для изделий: медь, серебро, 
золото, камни, калий, кислоты, 
бура и пр. -  покупается в Крас
ном или где придется.



Ю велирное производство 
не требует устройства особых 
мастерских. Вся работа, за ис
ключением ковки и плавления 
-  для чего устраиваются гор
ны. -  производится в избах. 
Наиболее тяжелым моментом 
в производстве является ков
ка и вальцование металлов, 
производящ ееся ручными, 
примитивного устройства 
вальцами. Другим вредным 
моментом является воронение 
или полировка изделия -  ра
бота, возлагаемая на женщин 
и детей. Наиболее вредным 
должно считаться отбелива
ние изделий, которое произ
водится смесью кислот, при 
этом выделяются пары азоти
стых окислов. Остальные мо
менты работы большого на
пряжения не требуют -  про
изводятся в полусогнутом си
дячем положении. В работе 
большое участие принимают 
дети с 8-летнего возраста. Для 
работы их отрываю т и от 
школьных занятий. Трудно ска
зать, какое количество изделий 
приготовляет один мастер-ку
старь и сколько он зарабаты
вает на этом. Не отступая да
леко от действительности, 
можно положить, что при по
стоянной работе кустаря с се
мьей перерабатывается в не
делю серебра или меди 8 фун. 
Как велик заработок кустаря? 
Расценка товара, по данным 
красносельской артели, такова: 
обручальные кольца -  15 руб. 
с золотника, кресты -  30 руб. 
с золотника, серьги-калачи -  
40 руб. с золотника. Значит, 
работа 10 фун. колец -  что 
выработает в неделю большая 
семья кустаря -  будет 15р. х 96

х 1 0 ~  14.400 руб. Из этих 
денег кустарь должен уплатить 
пошлины 6 руб. с золотника, 
возместить утерю серебра, рас
ходы на уголье, керосин, от
делку товара, камни и проч. В 
итоге кустарь заработает очень 
немного. (Расценка товара и 
зараб. плата в дензнаках 1923 г. 
от 26 ноября 1923 г.).

Кустарь выигрывает немно
го на камнях и эмали, которые 
в изделиях идут (в весе) за се
ребро, хотя цена их гораздо 
дешевле серебра. Большой 
опыт и навык в изготовлении 
несложных ювелирных изде
лий. отсутствие других реме
сел и малоземелье делают этот 
промысел единственным сред
ством существования для кус
тарей. Годами дело шло более 
или менее благополучно. Товар 
продавался в Москве, на Ни
жегородской ярмарке и на ок
раинах России. Адреса покупа
телей тщательно скрывались от 
конкурентов, и самые поездки- 
“вояжи” обставлялись всевоз
можной таинственностью. В 
довоенное время через Крас
носельское пробирное Управ
ление проходило серебряных 
изделий 2100 пудов в год. В 
1922 году прошло 1100 пудов 
и в нынешнем -  700 пудов. В 
1918 году организована в селе 
Красном артель, обнимавшая 
1200 кустарей. Целью этого 
объединения была организа
ция сбыта кустарных изделий 
и закупка сырья. Прасольство 
прекратилось. С НЭПом начал
ся распад артели, и к настоя
щем) момент) красносельская 
артель объединяет 256 человек, 
а Сидорове кая только 45 чело
век. Частные торговцы-скуп

щики сейчас вывозят изделий 
на рынок гораздо больше, чем 
артель. За последние 1/2 меся
ца через артель продано 8 пу
дов серебряных и 6 пудов мед
ных изделий. Сбыт 7 пудов 
занимает на 1/2 месяца ответ
ственного работника артели. 
По понятной причине неизве
стно, сколько товару вывозят 
прасола. Возродился старый 
обычай оплаты труда частью 
деньгами, а частью предмета
ми первой необходимости по 
повышенным ценам. По дан
ным артели, сейчас в Красном 
насчитывается до 70 прасолов- 
скупщиков. Имеется полное ос
нование думать, что ими вы
возится немалое количество 
фальшивого товара, так как 
Пробирное Управление за год 
отобрало 80 фальшивых клейм. 
Белый металл клеймят за се
ребро, неполноценное серебро 
клеймят за полноценное. Рабо
та эта производится и в мес
тах продажи, и в Красном.

Особенности ю велирных 
изделий, не являю щ ихся 
предметами первой необходи
мости. вызывали и прежде 
очень чувствительные для 
кустарей колебания в сбыте 
товара: например, неурожай в 
южных хлебородных губер
ниях вызывал застой товара. 
Отмечу серьезные колебания 
в сбыте, рельефно выступав
шие прежде: хорошо идет то
вар весною и осенью, зами
рает к Рождеству, оживает к 
свадебному сезону, когда не 
хватает товара. Лишь после
дние два года не идет товар 
летом, а прежде кустари дея
тельно готовились к Нижего
родской ярмарке -  главному



ювелирному кустарному рын
ку. В 1923 г. на Нижегородс
кой ярмарке кустари (артель) 
не торговали совсем, потому 
что привоз красносельского 
кустарного производства до
стиг чрезвычайно больших 
размеров. “Товар не идет, и 
дело приходится бросать”, -  
заявляют кустари и сами со
знают, что причиною застоя 
товара является его полная 
нехудожественность, отсут
ствие всякого изящества. Нуж
ны примитивные вкусы окра
инного. деревенского, крайне 
нетребовательного в художе
ственном отношении люда, 
чтобы покупать теперь крас
носельские изделия, - город
ская, фабричная масса красно
сельский товар давно не по
купает и предпочитает пла
тить дороже за металличес

кие. не серебряные изделия, 
но сделанные более изящно.

События последних лет, 
начиная с Гвроп. войны, не
сомненно. повысили художе
ственный вкус деревенской 
молодежи. Люди побывали в 
городах, за границей, слушали 
всевозможные лекции-курсы, 
видали музеи, выставки -  в 
той или иной степени полу
чили художественное образо
вание и порвали связь со ста
рыми вкусами к примитив
ным ювелирным украшениям. 
Из-за кризиса значительная 
часть кустарей вынуждена со
вершенно оставить производ
ство и заняться земледелием, 
но. при крайнем малоземельи. 
этим прожить нельзя. Крити
ческое положение кустарного 
производства обсуждается и в 
артели. Главным средством

разрешения кризиса признает
ся отказ от старого, шаблон
ного способа выработки и не
обходимость улучшить произ
водство в художественном от
ношении -  практически это 
должно выразиться в создании 
художественных мастерских (за
готовочной и отделочной) с 
подбором хороших мастеров-ру- 
ководителей (наподобие суще
ствовавшей с 1911 по 1915 г. 
художественной артели из 
бывших учеников красносель
ской проф. школы). Местные 
организации-артели должны 
взять на себя инициативу в 
этом деле при научно-техни
ческой помощи Костромского 
общества по изучению мест
ного края.

Труды КНО по изучению местного 
края Вып. XXXIII. Кострома. 1924.

А. Горский

А Н Д 0 Б С К 1 1 Е  Ж Е Л Е З Н Ы Е  Р У Д Ы
По предложению Костром

ского Общества по изучению 
местного края мною в авгус
те месяце 1916 года было со
вершено в целях предвари
тельного осмотра и изучения 
железных руд в долине реки 
Андобы несколько поездок в 
местности, где по имевшимся 
в моем распоряжении немно
гочисленным литературным 
источникам эти руды были 
обнаружены.

Работа сводилась: 1) к оп
росу местного населения для 
выяснения пунктов добыва
ния руды и способа ее обра
ботки. 2) к взятию в различ

ных местах проб и 3) к ана
лизу добытых образцов.

Мною пройдены были бо
лота левой стороны реки Ан
добы от реки Большой Востырь 
до речки Поликарновки, что 
составляет расстояние более 15 
верст по прямой линии; на 
правой стороне было осмотре
но болото около деревни Ми
нина и местность, прилегающая 
к селу Троицкому. Пробы были 
взяты около села Богородского 
на правой и левой сторонах 
реки, в деревне Иваньково и в 
дер. Копейница.

Найденные образцы руды 
принадлежат по характеру

своего залегания к луговой и 
торфяной разновидностям  
болотной руды. Они нахо
дятся гнездами от одной до 
нескольких кв. сажен по пло
щади и от 4 до 8 вершков 
глубиной. В зависимости от 
степени заболоченн ости  
встречаются руды тяжелые и 
твердые на более сухих мес
тах. или мягкие, легко рас
тирающиеся между пальца
ми. на сырых м естах , от 
рж авого до тем н о-си н его  
цвета. Н ахож дение гнезд 
производится при помощи 
деревянного или железного 
зонда. Такой зонд без усилия



и беззвучно уходит в торф; 
встречая же руду, он издает 
характерное хрустение, по
зволяющее не только найти 
гнездо , но и оп ределить  
приблизительно его площадь 
и содержание, ощупав его со 
всех сторон.

Во всем исследованном  
районе такие гнезда встре
чаются в изобилии, в иных 
местах, можно сказать, на 
каждом шагу; однако сделать 
претендующие на точность 
вычисления всего запаса ме
стной руды можно лишь пос
ле детальн ого  изучения 
пробных участков.

Потребленное с сих пор 
количество руды, можно ска
зать, не уменьшило ее запа
сов. От двух до трех тысяч 
пудов добывалось ежегодно 
до половины девяностых го
дов прошлого столетия для 
переработки в железо, про
изводившейся в деревне Су- 
хоруково. Несколько лет под
ряд руды вывозились на хи
мические заводы гор. Ки- 
нешмы. Самое большое ко
личество, вы возивш ееся в 
один год. достигало 5000 
пудов и обыкновенно коле
балось около трех тысяч пу
дов. Добывалась исклю чи
тельно мягкая руда, тяжелая 
же, твердая сознательно из
бегалась. как негодная.

В Сухорукове железо вы
рабатывалось в так называ
емом сыродутном кричном 
горне, откуда такое железо и 
получило название “крично
го’'. Это невысокого досто
инства железо, большей ча
стью  твердое и довольно 
ломкое, шло почти исключи

тельно на выработку леме
хов. Самый способ добыва
ния. удобный в смысле де
шевизны оборудования, име
ет за собой большие невы
годы в виде большого коли
чества расходуемого угля и 
значительного числа рабо
чих, обслуживающих горн. В 
наиболее совершенных гор
нах этого рода 8 рабочих в 
результате шестичасовой ра
боты получали десять пудов 
железа из тридцати пудов 
богатой ж елезной  руды и 
тридцати пудов угля. Около 
третьей части железа оста
валось в шлаках. Понятно, 
что крупное производство 
вступило на другой путь, и 
сы родутны е горны , еще 
сравнительно недавно мно
гочисленные в западной Ев
ропе, уступили место и у нас 
более совершенным спосо
бам производства. Принятая 
в настоящее время доменная 
выплавка чугуна и передел
ка последнего в железо яв
ляется единственным упот
ребительным способом.

Анализы А ндобских руд 
уже были произведены  18 
лет тому назад в лаборато
рии Технического училища в 
гор. Костроме М.Н. Шешуко- 
вым. В двух образцах най
дено им в одном 47 %, в 
другом 36 % чистого железа 
при содерж ании в первом 
10.5 % и во втором 27. 5 % 
нерастворимого в соляной 
кислоте вещества. Предвари
тельные анализы образцов, 
собранных во время настоя
щего исследования, произ
водились в лаборатории Ко
стромской Городской Упра

вы и показали содержание 
железа от 35 до 45 %, при
чем наиболее богатыми ока
зались руды тяжелые, твер
дые. Большинство образцов 
представляет из себя почти 
чистую водную окись желе
за и заключает в себе лишь 
ничтожное количество нера
створимых в соляной кисло
те примесей. Образцы ана
лизировались в воздуш но
сухом состоянии. Подверг
нутые обжиганию, они обо
гащались до содержания 50 
с лишним процентов. Таким 
образом , по содерж анию  
железа руды должны быть 
признаны вполне удовлетво
рительными. По указаниям 
М.Н. Шешукова они содер
жат, однако, незначительные 
лишь следы серы и фосфор
ной кислоты.

Для того чтобы вывести 
окончательное заклю чение 
относительно выгодности и 
возможных способов обору
дования железоделательного 
производства в районе р. 
Андобы, необходимо, кроме 
произведенного качествен
ного анализа железа, давше
го благоприятный результат, 
выяснить общие запасы руды 
в данном районе, а также 
вопрос о том. насколько руда 
разбросана или сконцентри
рована по площади, что зна
чительно  влияет на с т о 
имость и способ обработки 
руд. Для этого необходимо 
произвести сплошное зонди
рование нескольких пробных 
характерных для данной ме
стности площадей.

Труды КНО по изучению местного 
края. Вып. IX. Кострома. 1918



f lP U r O T O B A E H U E  AEBAU1EU В n o c . П А Р Ф Е Н Ь Е В О
Леваши начинают приго

товлять в конце июля месяца, 
когда появляются первые зре
лые ягоды земляники. Незре
лые ягоды с подзеленком для 
приготовления левашей упот
ребляются редко, гак как из 
таких ягод леваши получают
ся плохого качества.

Собранные свежие ягоды 
земляники толкут в чашке 
пестиком (деревянным), про
тираю т полученную  жижу 
через мелкое чистое волося
ное сито ложкой или руками 
(от медного сита леваши тем
неют). Через сито проходит 
только "земляничный рассол" 
(так называется масса, пропу
щенная через сито), а семеч
ки остаются все в сите и выб
расываются. Главное условие 
для получения левашей хоро
шего качества -  это не про
пускать в рассол семечки. От 
семечек земляники леваши 
бывают горькие. В пропущен
ный через сито земляничный 
рассол прибавляют сахарно
го песка; на 10 шт. левашей 
размера доски 1/2 фунта пес
ка, это в том случае, если ле
ваши приготовляю тся для 
продажи не по заказу, а на ба
заре. Если же леваши приго
товляются по заказу, то сахар
ного песка кладут вдвое боль
ше. т.е. 1 ф. на 10 штук лева
шей. Положенный в чашку с 
земляничным россолом песок 
размешивается ложкой, и он 
скоро в рассоле распускается. 
11осле этого берут сразу дере
вянную доску, моют, слегка 
смазы ваю т подсолнечным

маслом. Скоромное, коровье 
масло не применяют для на
мазывания досок, т.к. после 
этого масла от левашей не
приятно пахнет. П риготов
ленный земляничный рассол, 
по густоте равный жидкой 
сметане, кладут ложкой на 
доску и размазывают, после 
чего доску необходимо слегка 
встряхнуть, чтоб рассол ров
ней разошелся по доске. Ста
вят доску затем в вольную 
русскую печь, когда жар в 
печке уже спадет. Доска с 
рассолом стоит в печке от 
2-х до 3-х часов. Вынув дос
ку из печки, кругом доски об
водят ножичком и снимают с 
нее тонкий подсохший лист, 
так называемый леваш. Сня
тый с доски леваш вешают на 
горизонтальный шест около 
печки для подсушки на 1/2 ч. 
или на час. а затем снимают, 
складывают в 6 раз, переги
бая, и хранят в комнате, а не 
на улице. Па открытом возду
хе леваши распускаю тся и 
портятся. Приготовляют ле
ваши только из земляничных 
ягод, из малиновых ягод ле
ваши можно приготовить, но 
они слишком тонки, не сохнут 
и при хранении слеживают
ся. Раньше, приблизительно в 
1903-1904 году, левашей де
лали в Парфеньеве много. 
Мария Николаевна Добрыни
на, которая дала означенные 
сведения, приготавливала до 
270 шт. левашей в лето. Она 
продавала их купцам пос. 
Парфеньево и крестьянам, ко
торые ездили в Ленинград на

заработки по 11-15 кон. за 
шгуку, а в настоящем году про
дает их по 30 коп.

Первые "леваш и '’ в нос. 
Парфеньеве делала мещанка 
Мария Кононовна Постнико
ва лет 80-90 тому назад. Ле
ваши продавались в июле и 
августе по воскресным дням 
на базаре. В настоящее время 
занимаются приготовлением 
левашей в Парфеньеве 5 че
ловек (старушки в возрасте 
50-65 лет). Другие не делают 
леваши за отсутствием ‘"досок 
левашных".

Употребляют леваши, когда 
пьют чай, а также едят и про
сто. как лакомство. С чаем 
употребляют так: обернут ку
сочком леваша кусочек саха
ра. берут его в рот и, выса
сывая сок, пьют чай.

Доски для левашей упот
ребляются и раньше употреб
лялись только прямоугольные 
и приготовляются так. Сде
ланную плотником доску, от
строганную с одной стороны, 
длинною 36 см. шириною -  
17 см. при толщине в 1,5 см 
(измерения -  по экспонату 
Костром, гос.музея), промазы-^ 
вают от 3-х до 5 раз льняным 
маслом, которое очень хоро
шо впитывается в дерево, и 
такая пропитанная до 5 раз 
новая доска служит очень 
долго и больше никогда не 
пропитывается, а только слег
ка смазывается перед упот
реблением подсолнечным 
маслом.

Труды КНО по изучению местного 
края Вып XLI. Кострома. 1927.



Вас. Смирнов
'Hfeef&Uufr и o6fc$tf-u

п о т о н у в ш и е  кол окол а
До сих пор славный Ки

теж, невидимый град, кра
суется под водами Светло
го озера, сияют там золотые 
главы церквей, ликует коло
кольный звон благолепных 
служб церковных, дым ка
дильный и молитва льются 
к небу. Стекаются сюда тол
пы верующих помолиться, 
повидать в Светлояре отра
жение китежских храмов, 
услышать колокольный звон.

Эта законченная художе
ственная легенда, удивитель
ное создание народной веры 
и религиозных исканий, по
служила сюжетом для одно
го из прекраснейших русских 
музыкальных произведений, 
она много раз записывалась 
нашими художниками слова 
и обрабатывалась публици
стам и, видевш ими в ней 
прежде всего религиозный 
смысл и символику. Этно
граф подходит к легенде и с 
другой стороны. Как есте
ствоиспытатель, вскрываю
щий своим скальпелем цве
ток или другое произведение 
природы, он отыскивает в 
художественном народном 
произведении более простые 
элементы народного творче
ства, выясняет их происхож
дение и постепенные насло
ения. В этом отношении са
мые незначительные, каза
лось бы. варианты  могут 
иметь весьма поучительное 
значение.

Рассказы о провалившихся 
городах широко распростра
нены как в Западной Евро
пе, так и у нас. Некоторые из 
русских рассказов представ
ляют. по-видимому, вариан
ты китежских сказаний, дру
гие имеют свой особый ис
точник происхож дения. К 
первому роду, например, при
надлежит рассказ о провалив
шейся церкви, как его пере
дают в с. Мундорове Ветлуж- 
ского уезда. "‘Близь села была 
когда-то церковь, которую, по 
преданию, разграбили тата
ры; священники и богомоль
цы были убиты, но сами та
тары провалились вместе с 
церковью . В ночное время 
слышат здесь, как петух поет, 
и видят: “свечка топится, да 
старец  Богу м олится". На 
этом месте образовался кур
ган, так называемое “Одоев- 
ское городище’'. В Галичском 
уезде рассказывают о прова
лившемся ските в Шебелах. 
Подробности легенды неиз
вестны. В Ковернинском уез
де был когда-то город Шеп- 
тюг. теперь провалился, а 
на месте его болото да лес 
(в Бортновском лесничестве 
против кварталов 310-316). 
Рядом одно из болот называ
ется “Князь" или “У князя" - 
в Шептюг проезжал “так вро
де как князь напрямиком по 
болоту, попал в трясину, туг 
и погиб" (сообщ. А.М. Бело
руков).

Близко примыкают к ки- 
тежским легендам, представ
ляя один из составных эле
ментов их, рассказы и пре
дания о потонувших и про
валившихся колоколах. Тема 
о колоколах вообще занимает 
видное место в народны х 
сказках, легендах, преданиях 
и суевериях. Рассказывают, 
например, как колокола зво
нят сами собой, предвещая 
тем какое-нибудь бедствие. 
“Под первый звон носят не
угомонных ребят или у кого 
слух вредится”. (Зап. А.Шир- 
ским в Ветл.у.). Под звуки 
колокола гадают о суженом, 
во время венчания ударяют 
в колокол, чтобы не “завен- 
чать" какую-нибудь болезнь у 
молодых (с. Агутино, Солиг. у., 
тоже -  с. Козлова Слобода, 
Буйск. у.). “Если ребенок дол
го не говорит, то в этом слу
чае скачивают водой с боль
шого колокола и этой водой 
поят и спрыскивают негово
рящего ребенка. После этого 
ребенок не замедлит загово
рить". (Сообщ. В.Е. Кудряв
цев, д. Варюхино Костомской 
вол. Еалич. у.). Был случай, 
что к первому удару колоко
ла в г. Сол и Галиче носили 
одного немого, полагая, что 
колокол исцелит несчастно
го (Сообщ. И.В. Шумский). 
Пчеловод хранит для удачи 
своего промысла вместе с 
росным ладаном, богоявлен- 
ской,субботней и пасхальной



свечами также осколки от 
краев церковных колоколов, 
добываемых в первый пас
хальный утренний звон. Ко
локол часто в народном со
знании не просто только 
предмет церковного благоле
пия, он нечто одухотворен
ное, колокол -  “святой”. Одна 
старушка молилась раз таки
ми словами: “Матушка, веде
ние Пресвятой Богородицы, 
колокол святой” и т.д. Такая 
вера в одухотворенность ко
локола создавала подходящие 
условия для закрепления пре
даний о звонящих под зем
лей провалившихся колоко
лах.

У д. Никольское (Блазнов- 
ской вол. Нерехт. у.) в речке 
бакалдина (бочаг) есть. Сюда 
когда-то “паны” медный ко
локол сбросили. Раньше в 
Х ристов Святой день гул 
слыхали, а теперь не слы 
хать -  песком замело. (Рас
сказ Н.И. Чистякова, 2 сент. 
1920 г.). В версте от с. Про
нина, -  также передаю т в 
Нерехтском уезде, -  по реч
ке Пятенке -  луг “Соколовой 
Как приходили паны, разру
шили Николаевскую церковь, 
стоявшую недалеко здесь на 
поле, и сбросили в речку на 
этом лугу колокол. Будто и 
теперь слышат звон. (Рассказ 
А.Н. Орлова. 8 дек. 1920 г.). 
У с. Сотницы Нерехтского 
уезда в Андреевском болоте 
в колодце спрятан колокол, 
когда приходили сюда поля
ки. Стояло тут в былое вре
мя село, которое они сожгли. 
Пробовали длинной палкой 
стукать в колодце, звякает. 
Крестьяне пытались доста

вать его, но неумело -  коло
кол уходит глубже. (Рассказ 
Е.Н. С ахаровой , 25 сент.
1921 г.).

В Костромском уезде так
же встречаю тся подобны е 
предания. В с. Борщине, пе
редают: на том месте, где 
было село Артемьево (верст 
5-6 от Борщина), есть забро
шенный колодец. По преда
нию, поляки, разграбив Ар
темьево, сбросили туда коло
кол. (Запись уч-цы Лунды- 
шевой. 1889 г.). В болоте у 
с. Андреевского Костромско
го уезда в пустоши Трушин- 
ской, где когда-то было село 
Данилково, разоренное па
нами, заброшен ими церков
ный колокол.

В Буйском уезде есть пре
дание, что между деревнями 
Куребриным и Ляньками сто
яла когда-то в старину цер
ковь. которую разграбили раз
бойники и колокола которой 
спустили в пруд. Место это 
называется “Окулино поле”. 
(Зап. В.Старова. 1899 г.)

О трывочные предания о 
потонувших колоколах рас
сказываю т и в Солигалич- 
ском и Чухломском уездах. 
“Рассказывают о колоколе, 
упавш ем в р. Кострому с 
церкви с. Гнездникова. (Со- 
общ. И.В. Шумский, 29 июля
1922 г.). У д. Селезнево Вер
шков. вол. в местности “Вер- 
хотинка” есть бочаг, туда за
топлен колокол разоренной 
на этом месте татарами цер
кви. В пасхальную ночь, в 
канун других больших праз
дников можно слышать звон 
занесенного песком колоко
ла. (Сообщ. И.В. Шумский со

слов Б асм анова, 29 июля 
1922 г.). По местному пре
данию, в Вохтомской волос
ти поляки и литовцы разру
шили церковь, находившую
ся на берегу реки Пенки, в 
двух верстах  от деревни  
Шостино (Чухлом. у.). Коло
кола были сброшены с кру
того берега реки: есть стари
ки, которые могут указать 
место, где колокола затону
ли. (Л.Казаринов -  “Архив 
Судайской осады”, рук. архи
ва Костр. Н. Об-ва, 5 стр.). 
На р. Сундобе близ Идского 
городища в небольшом озер
ке, по преданию, записанно
му Л.Н. К азариновы м , во 
время см уты , когда здесь 
бродили шайки поляков, на
селение само утопило тут 
церковную утварь и колоко
ла. (Отчет о раскопках Идс
кого городища, 1920 г.).

Особенно часто встреча
ются подобные предания в 
Ветлужском уезде, в сосед
стве от гнезда, так сказать, 
этих сказаний, от Керженца. 
Паны вместе с другими бо
гатствами. рассказывают, в 
д. Майтихе Ветл. у. зарыли 
зазвонные колокола верстах 
в 30 от деревни на берегу 
речки. “ Нашедший должен 
повесить его на колокольню 
в с. Николо-Мокрый, но так, 
чтобы никто не видал и не 
слыхал”. (Зап. уч. Троицкий, 
1900 г.). В с. Х мелевицах 
того же уезда “есть преда
ние, что здесь в реке Шаре 
потонул колокол” . При каких 
обстоятельствах это случи
лось, неизвестно. “ Предание 
говорит, -  читаем  в ц ер 
ковноприходской летописи



с. Макарьевского Ветл. у. о 
бывшей когда-то здесь не
вдалеке Вознесенской пус
тыни, -  что этот монастырь 
разорен разбойниками; коло
кол монастырский во время 
укладки в лодку самими ли 
разбойниками или скрывав
шими от них, утоплен в бо
чаге реки Какши. Этот бочаг 
уже заметало землей, и мес
то его указы ваю т против 
самой часовни на восток”.

В соседних местах леген
да о колоколе причудливо 
переплетается с преданиями 
о Стеньке Разине. “Есть, рас
сказывают. плант-бумажка, и 
на этой бумажке все как есть 
обозначено, записана воля 
Стеньки Разина. Приезжал 
он с Лялиных гор. а на Че- 
рем берчихе (Ч ен ебечи ха) 
стояло большое Черемисское 
село и церква была Успенс
кая. И случилось в те поры 
Стеньке заболеть, на ногах 
открылись все раны давниш
ние. Надо Стеньке прямиком 
идти на Вятку-Оку, а тут 
Стенька без ног лежит. Шиб
ко Стенька осерчал на свой 
недуг и прочил попов с тово 
села Успенского, что на Че- 
рем берчихе было, м олить 
Бога о его здравии. Молят 
попы сутки трои подряд, не
дуг все более да более рас
ходится. а Стенька все пуще 
да пуще серчает. Пришел в 
те поры к Стеньке черемис 
это. а он. вишь, их-то. чере
мисов. отступниками звал. 
Держался-то, вишь, он ста
рой ихней веры. Приш ел, 
значит, к Стеньке и начал 
баять про все старое, да и 
говорит Стеньке: “IIIто эти

бабенки (христианские попы 
то есть) вымолят, вот как 
если Стенька бы Керемете 
угодил, то Кереметь бы вы
лечила его, Стеньку” . И на
учил тот проклятущий чере
мис сжечь, разничтожить все 
село Успенское и колокол 
бросить в озеро-то Черем- 
берчихское. С делал то 
Стенька Разин, изжег, зло
дей. село до щепочки и ко
локол бросил в то озеро. 
Полегчали ноги, ровно быть, 
у атамана, и ушел он кру
жить да гулять в Вятскую 
сторону. Погулял он на Вят
ке, на Каме, на Волге реке. 
Гулял, не задум ы ваясь, а 
поймали -  так задум ался. 
Видно, бает. Бог наказал  
меня за послуш ество воли 
Керемети, за поругание хра
ма села Успенского. И нака
зал он своему дружке-това- 
рищу и своему сынку любез
ному: “ Бросьте, -  бает, -  вы 
в то озеро Черемберчихское 
первым делом три бочки с 
золотом, вторым делом три 
бочки с серебром. Не воз- 
звон ит ли с той глубины 
озера колокол, б р о сай те , 
любезные мои, до звона хоть 
единого: не будет звона -  так 
не будет Стенька прощен, а 
звон будет -  так С тенька 
будет прощен. А не пропала 
казна чтобы великая, отдай
те плант написать, все как 
есть приметины». И броси
ли разбойники казны вели
чество до сам ого до гула 
колокольного, а гул тот был 
в Успеньев день. И поняли 
разбой н и чки  прощ енье 
Стенькино. а плант положи
ли в сумочку в кожаную .

оковали сундучок медью-се- 
ребром. А как поселились 
они при той местности, то 
и плант идет из рук в руки, 
а на планте написано, бают: 
“На восточной стороне есть 
камень велик, а на камне 
зарублен вроде как крест, а 
от того камня иди к берегу, 
и у берега будут уступчики, 
с последнего уступчика того 
можно достать клад, а пос
ледний уступок в воде на 
сажень. Кто клад достанет, 
так десятину себе, а девять 
десятин на дела божьи, на 
построение храма Успенско
го” . Хорошо бы все, да Ке
реметь сильна; не дает дос
тавать казну на божьи дела. 
А колокол, бают, гул издает, зве
нит каждый год в Успеньев 
день. (Запис. Н.Н. Яснев со 
слов кр-на Соколова, Глуш
ков. вол., в 1922 г.).

С оверш енно очеви дн о , 
что рассказы о потонувших 
колоколах представляют ти
пичный бродячий сю жет, 
как и рассказы о провалив
шихся городах. В рассказах 
об исчезнувших городах, де
ревнях и селах мы имеем и 
историческую подкладку в 
виде разрушений их во вре
мя различных народных бед
ствий. Весьма возможно, что 
потонувшие или зарытые ко
локола в некоторых случаях 
действительные историчес
кие факты, так как грабите
ли похищали вместе с дру
гими предметами и колоко
ла. представлявшие по тому 
времени большую ценность. 
О провалившихся колоколах 
при перевозке их по льду 
через Волгу рассказы ваю т



как о действительном  про
исш ествии где-то ниже 
г. Костромы.

В некоторых рассказах, од
нако, выступает чисто ска
зочный элемент. Сходный с 
гауптмановским “ I Io t o h v b - 
шим колоколом" мотив пред
ставляет собою  предание, 
сообщаемое И.Херсонским о 
г. Лухе. “Па правом берегу 
р. Луха есть проток или про
лив длиною 150 сажен, ши
риною 2 сажени, бывш ий, 
как думают, старым руслом 
реки, который, соединяясь с 
нынешним руслом реки, об
разует небольшой островок. 
Этот пролив назы вается 
“Чертово окошко". Народная 
легенда говорит, что сюда 
упал с колокольни колокол, 
находится во власти нечис
той силы, отсюда будто бы 
и происходит вышеозначен
ное название. Прибавляют, 
что избранным людям слы
шится звон этого колокола и 
что на просьбу возвратить 
его отвечают: “Дайте мне две 
головы, и я отдам колокол". 
У села Сандогоры, рассказы
вали в Андреевской волос
ти Костромского уезда, зато
нул колокол в реке Костро
ме. Когда водолазы спусти
лись на дно, увидали на ко
локоле сидящую громадную 
лягушку, которая не давала 
подойти к нему. (Рассказ. 
М.И. Комиссаровой -  1921 г.. 
25 мая).

Несколько особняком от 
предыдущих преданий стоит 
рассказ о колоколе и церкви, 
скрытых в земле недалеко от 
Лялиной горы Ветлужского у. 
Есть здесь починок, по име

ни “Поташный”, потому что 
был там. говорят, завод, на 
котором вырабатывали по
таш. Основатель этого по
чинка, какой-то крестьянин, 
освобож дая м естность от 
леса, срубая деревья и выкор
чевывая пни, вдруг наткнул
ся на что-то особенное -  
пень не пень, камень не ка
мень, блестящее что-то. Об
капывая этот предмет все 
глубже и глубже, он увидал 
уши, а потом и весь колокол. 
'‘Как попало сюда колоколо? 
Какими судьбами? -  думает 
он. -  Надо осмотреть; вот я 
окопаю его, только прежде 
схожу пообедать, а то нато- 
щак-то не сможется”. Вотк
нул он лопату в землю  и 
пошел. Пообедал он на ско
рую руку и идет назад. Смот
рит кругом по сторонам, где 
колокол? Колокола нет, ниче
го нет кругом подходящего, 
ни ямки, ни бугорка, как буд
то во веки не копывано, сто
ит лопата на ровном месте. 
С тех пор и пошел по народу 
слух, что на Поташном есть 
невидимая подземная цер
ковь. Как она очутилась под 
землей -  провалилась ли или 
там создалась -  неизвестно, 
по только слух о существова
нии невидимой церкви упор
но держится в народе. Гово
рят даже, что некоторые удо
стаиваются иногда слышать 
звон этого храма, только не
ясный. глухой. Рассказывают, 
что один крестьянин д. Бар- 
хатиха, по имени М атвей 
11остный, предок наш. за свое 
воздержание допускаем был 
в эту церковь и пользовался 
иногда заимообразно церков

ною казною. Однажды будто 
бы он не внес почему-то 
сполна занятую сумму, наме
ренно или ненамеренно, не
сколько грошей, так за это 
невидимою рукою был ос
леплен” . (Запис. уч. Ф.Ш а
ров, 1900 г.).

П риведенны й рассказ, с 
одной стороны, примыкает к 
некоторым из Китежских ска
заний, с другой -  роднится с 
циклом преданий о кладах; в 
последней своей части он 
представляет версию типич
ного сказания о возвратном 
кладе. Совершенно сливают
ся с кладовыми сказания
ми предания, записанные 
А .Талльгреном о “Заичьих 
горах” на р. Лыкшанке Галич,
у.: народ рассказы вает об 
этом месте, что здесь под 
большой сосной был скрыт 
большой богатый клад, там 
горел огонь и на самом хол
ме стоял храм, иконостас ко
торого еще находится в зем
ле. Другие рассказывали, что 
там некогда происходила бит
ва и там находили много 
оружия. И здесь в приуроче
нии к определенному пункту 
поэтических и символичес
ких образов скрывается свой 
особый смысл, какое-то-смут
ное народное воспоминание 
или догадка. Это место если 
и не хранит в недрах своих 
иконостаса, зато имеет любо
пытнейшую доисторическую 
культуру бронзового века, как 
показали производившиеся 
здесь раскопки.

Труды КНО по изучению местного 
края Вып. XXIX. Кострома. 1923.



Вас. Смирнов

НАРОДНЫ© ГАДАНЬЯ 
КОСТРОМСКОГО КРАЯ

Гаданья жребием
Приносят в комнату пету

ха, перед тем ставят на иол 
зеркало, воду, хлеб и кольцо. 
Если петух клюнет кольцо -  
выйти замуж, если будет пить 
воду -  муж будет пьяница, 
посмотрит в зеркало -  щеголь 
муж будет, а хлеб клюнет -  
хозяином будет.

Р асклады 
вают на полу 
кольцо как 
знак замуже
ства, хлеб как 
знак заж и
т о ч н о с т и ,  
уголь как знак 

оедности и мел как знак мо
гилы, а в середину пускают с 
нашеста курицу или петуха, и 
что первое попадется ей под 
клюв, по тому и судят о сво
ей будущности.

Приносят кур из курятника, 
насыпавши прежде крупы или 
зерен, и ставят воды. Если 
курица станет прежде клевать 
крупу, то гадающая жить будет 
благополучно; а если бросит
ся к воде, то муж ее будет же
стокий пьяница и буян, и жить 
они будут очень бедно.

Выводят из конюшни лоша
дей не иначе как через оглоб
лю. или через какую-нибудь 
жердь. Если лошадь зацепит 
за оглоблю или жердь нога
ми, то для девушки муж будет 
сердитый и несчастная жизнь. 
Когда же лошадь удобно пе

решагнет, не зацепив жердь 
или оглоблю, то для девушки 
предстоит житье со смирным, 
ласковым мужем.

Кормят мохом лошадь. Если 
лошадь станет мох есть, так 
выйдет та девушка, на кото
рую гадают, замуж; наоборот, 
если не будет есть -  останет
ся гадающая в том году в дев
ках.

Пока жених сидит за чаем, 
когда приедет свататься (ло
шадь женихова в это время 
ставится обязательно на “по
вить"’ -  сарай, устроенный 
сверх стойла скота, куда име
ется въезд, в это время любо
пытные обходят вокруг лоша
ди три раза и кормят лошадь 
мохом. Если таковая будет мох 
есть, то сосватается; а если не 
будет, то не сосватается.

На Но
вый год и 
С очельник 
выводят ко
былу, обер
ты ваю т ее 
три раза и 

садятся на нее верхом задом 
наперед и завораживаются: 
“Куды кобыла пойдет, там и 
мой суженый живет". Потом 
кобылу понукают, и куда пой
дет, там, думают, и суженый.

На Святках на усталую ло
шадь с завязанными глазами 
садятся без узды. Куда она 
пойдет, туда и выйти замуж 
или оттуда взять.

Гаданье, известное и в Кос
тромской губернии (в Нерехт- 
ском уезде), состоит в том, что 
гадающий, обыкновенно де
вушка, выводит в полночь из 
стойла (или, как здесь говорят, 
со двора) лошадь без узды за 
гриву (у крестьян лошади сто
ят на дворе без узд и недоуз
док), садится на нее верхом 
(по-мужски) и переезжает ша
гом через оглобли саней или 
телеги (посреди их длины), 
опущенные передними конца
ми на землю. Если лошадь 
перешагнет через оглобли, не 
задев их ногой, тогда задуман
ное сбудется, если же заденет, 
то нет. В других местах при
дается значение не задеваныо, 
а ноге, которою конь пересту
пит через оглоблю первою. 
Если ею окажется правая -  
быть удаче, левая -  к неиспол
нению.

Б е р у т с я  
два стакана; 
под один кла
дут косоплет
ку (т.е. ленту 
из косы), а 
под другой -  

повойник и кольцо. Если кто 
возьмет косоплетку -  дома 
сидеть, а кто откроет кольцо 
с повойником -  замуж вый
дет (или женится). Перед вы
бором парню или девушке за
вязывают глаза.

Ставят на стол две крынки. 
Под одну из них кладут по-



войник так. чтобы девушка 
не знала, под которой. Если 
девушка возьмется за ту, под 
которой он лежит, то вый
дет замуж.

Корове на рога навязыва
ют шелковый пояс. Куда ко
рова ляж ет головой, в ту 
сторону девка и замуж вый
дет.

К овцам в 
мш аник хо
дят, слуш а
ют, как ды 
шит которая- 

нибудь овца: коли теплым 
дышит -  хорошо замужем бу
дет, коли толкнет али холод
ным дышит -  худо замужем 
будет.

Гадают тараканом: бросят 
его на пол -  если побежит в 
куть -  к плохому в задуман
ном деле, если в сутки -  к 
хорошему.

Гадают с мизгирем (с пау
ком). Садят его в горшок, и 
если он прож ивет восемь 
дней, то человек, на которо
го ты гадаешь, жив. Так га
дают на солдат, о которых 
нет долго вестей с фронта.

Д евуш ки поют разны е 
подблю дны е песни и при 
том ставят на стол деревян
ное блюдо, накрывают его 
платком, а в блюдо кладут 
кусок хлеба и холодный 
уголь: потом каждая девуш
ка гадает на кольце, на на
перстке. на запонке или на 
другой какой-нибудь малень
кой вещице, которую опуска
ют в блюдо под платок. За
тем. перекрестясь, ломают 
хлеб и уголь на кусочки, то 
и другое по числу гадаль
щиц. делят их между собой

и, завернувш и их в рукав 
рубаш ки , лож атся спать, 
п редвари тельн о  сказавш и 
про себя: ‘'Кому вы нется, 
тому и сбудется". Поутру по 
этим предметам разгадыва
ют задуманное.

Девичье гаданье
С бираю тся в одну избу, 

обы кновен но  в “ б есед о ч 
ную”, и приносят с собой 
разны е кольца и перстни, 
свои и выпрошенные на этот 
случай. Берут сито или ре
шето с зерном ржи или во
общ е с житом и меш аю т 
кольца в нем. Потом каждая 
из девиц берет горсть жита 
и, судя по тому кольцу, зак
лю чает о своей судьбине. 
Так, например: медное коль
цо означает, что девица по
падет в бедную судьбу; се
ребряное -  простого крестьян
ского молодца из хорошей 
семьи; кольцо с камешком - 
“барина"; золотое -  купца; с 
святыми словами на обруче 
-  особу духовного звания. 
П опадет свое кольцо или 
вообще то. которое девица 
хочет, это значит -  испол
нятся ее задуманные жела
ния. Ничего в горсти, кроме 
жита, не окажется, значит, 
перемены в девичьей судьбе 
в этом году не будет.

Если ж елаю т девицы  
знать, что случится в следу
ющем году, то, взявши три 
вещи -  сборник, т.е. голов
ной ж енский убор, часть 
хлеба и штучку дерева, зак
рывают их горшком с разны
ми приговорами. Та девица, 
которая желает узнать свою

участь в настоящем году, зак
рыв себе глаза, подходит к 
горшку и берет себе попав
шуюся вещь. Сборник значит 
замужество, часть хлеба -  
сиденье в девках, а штука 
дерева -  гроб. Так делается 
у поселян Костромской гу
бернии.

Гаданье на Новый год
Могут гадать все. Вечером 

в сенях на полке или подо
коннике кладут столько ку
сочков хлеба, сколько чело
век в семье, причем каждый 
кусочек назначают опреде
ленному лицу. Утром в Но
вый год кусочки осматрива
ют. Чьего кусочка не окажет
ся, тот умрет в этот год, а 
если этот кусок девушки, то 
она выйдет замуж.

Перед тем. как идти моло
дым на подклет, в избе еще 
дружка завертывает пирог в 
полотенце -  один конец ос
тавляет, другой опускает. 
Пирог скатится -  угадывает, 
сын или дочка родится. На
зывают это “скрыванье”.

Дружка на подклет прино
сит пирожок в плате, кладет 
невесте на голову, уронит, 
распустивши плат сразу, и 
смотрит, как упадет (пиро
жок): если вверх лицом, то 
сначала сына родит, если 
вверх низом, то -  дочь.

Дружка, когда за красным 
столом  (на второй день 
свадьбы) хлеб рушит, кидает 
первый кусок на стол; если 
кверху горбушкой он ляжет -  
у молодых первый ребенок 
сын будет, если книзу -  доч
ка родится.



М олодые берут калач -  
один за один конец, другой 
-  за другой, каждый тянет 
к себе, чья половина конца 
окажется больше, того и бу
дет первенство в жизни.

Посредине невестина дво
ра ставится квашня, покры
тая скатертью, а на квашне 
лежит хлеб и стоит склянка. 
Мать невесты выходит на
встречу возвращающимся из 
церкви молодым в выворо
ченной шубе, сидя на вилах, 
ухвате или кочерге и держа 
в руках горшок с водою и 
овсом; она дарит его зятю, а 
он из него воду выливает на 
гриву своей лошади и отда
ет пустой горшок старшему 
дружке; тот бросает его в 
сторону, и если горшок ра
зобьется, то молодая родит 
сына, а если уцелеет, то -

На пене 
первого пива 
гадают. Друж
ка загадывает, 
наливая пиво, 
сколько моло

дым пены взойдет: если 
много, пуховая перина будет, 
т.е. богато будут жить, если 
мало -  бедно. Гадают и дру
гим гостям.

Девушки ночью на Новый 
год отправляются к омету, из 
которого вы таскиваю т, не 
глядя, вставши к омету спи
ной, соломинку. Если ока
жется соломинка с колоском, 
и особенно если в нем зерно 
найдется -  к богатству, без 
колоска -  в бедности жить.

Гадают на Варварин день: 
срывают ветку малины, са
жают ее в голбец, закрыва

ют тряпочкой и до Нового 
года на нее не смотрят. В 
Новый год посмотрят: если 
ветка ожила, то будет пере
мена в жизни, если же все 
такая -  перемены не будет.

На Новый год гадать и ког
да хочешь. Загадать и в ста
кан положить шесть ложек 
воды и поставить на ночь: 
по утру смотрит -  если при
бавится воды, то хорош о, 
сбудется, а убавится -  не 
сбудется.

Девушки идут ночью к по
леннице дров; берут по по
лену и несут в избу, и если 
полено окажется гладкое, то 
и жених будет гладкий, а 
если суковатое, то и жених 
будет корявый.

На камнях гадают: набира
ют камешков, кидают их в 
воду и по тому, какой сторо
ной кверху лягут (гладкой, 
горбатой и в каком порядке), 
судят, что будет с человеком. 
Одна ворожея так гадала.

Н акануне Р ож дества на 
клочках бумаги пишут име
на, кладут их к образам (в 
ящик киота), а затем наутро 
по вынутому судят об име
ни суженого(ой).

В новогодню ю  ночь пи
шут на клочках бумаги свои 
желания. При первом ударе 
часов зажигают бумажку, и. 
если она успеет сгореть до 
последнего удара часов, же
лание исполнится.

В Святки катаются к воро
там: если лицом к воротам 
подкатится, так мирно с му
жем жить будет, если спиной 
- так несовестно жить будут.

Девки берут на дороге сне
гу, тают, если вытают длин

ные конские волосья, то лен 
будет высок, и наоборот.

Втыкают на улице в стену 
дома гребень, и какой волос 
упадет на него, черный или 
белый, такой и жених будет. 
Это гадают на Новый год.

Ходят задом до проруби, 
берут ртом воду из нее и не
сут домой тоже задом. Если 
донесет, не проглотит, то 
значит -  выйдет замуж, а 
если не донесет, то не вый
дет.

Р аспространено гаданье 
при помощи топленого вос
ка. который капают в блюдо 
с водой и гадают, судя по 
фигурам, получающимся из 
воска.

Льют олово, свинец или 
воск в воду, загадывая о су
женом или о другом чем- 
либо. Судьбу свою узнают 
по тому изображению, какое 
вы льется: если вы льется 
гроб, то значит умереть; если 
венец, то выйти замуж (Вар.: 
топят воск и олово и льют в 
снег, потом смотрят, что вы
ходит на тени).

Ходят на святках в Новый 
год на прорубь с завязанны
ми глазами макать лучину в 
воду. Нужно перешагнуть че
рез прорубь, обмакнуть лу
чину, принести домой и за
жечь ее. Если она будет го
реть ярко, так за богатым 
быть, а если тускло -  за бед
ным или жизнь будет скуч
ная.

В ночь на Новый год бабы 
выносят в сени куделю. при
вязанную  к пряж е, и вот 
если куделя покроется ине
ем. то льняное волокно бу
дет белое, а нет. то серое.



Гаданья счетом
При кукованья кукушки за

думывают: “Сколько лет про
живу?” Сколько будет “ку-ку”
до перерыва -  столько лет 
жить осталось.

Считают в потемках брев
на какого-нибудь здания, го
воря: “Мешок”, “Сусек” . И 
если последнее бревно будет 
сусек, то, значит, будет уро
жай. а если мешок -  то, зна
чит. нет.

Забор меряют от угла до 
угла саженками (расставив 
руки), приговаривая: "Вый
ду, не выйду, за богатого, за 
бедного” и опять: “Выйду, не 
выйду” и т.д. Последняя са
женка. на которую то или 
иное слово приговора при
дется, и укажет судьбу.

Берут полено из поленни
цы, потом 
с ч и т а ю т ,  
сколько на 
полене с у ч 

к о в  -  столь
ко. значит, ребят будет.

П риносят из поленницы 
охапку дров в избу. Если ока
жутся поленья парные, т.е. 
четное число их. будешь 
“парная”, т.е. выйдешь замуж.

Вехами на жениха гадают 
под Масленицу. Задумывают: 
до такого-то заворота доро
ги или перекрестка сколько 
вех -  за столько верст замуж 
выйду. Имеет при этом зна
чение и то, в какую сторону 
последняя веха наклонилась 
-  в ту сторону выйдет замуж.

Считают горох в первом 
попавшемся стручке. Если 
четное число -  хорошо, не
четное -  к худу.

Гаданье мохом. Из десято
го бревна от низу мох зубом 
таскаю т, сколько волосков 
выдернешь, столько человек 
и в семье у суженого.

На ромаш
ках: обрывая 
л е п е с т к и ,  
п р о и зн о ся т  
слова: "Л ю 
бит, не лю 

бит, плю нет, поцелует, к 
сердцу приж мет, к черту 
пошлет, своей назовет, лю
бит искренне, насмехается, 
сомневается” .

Загадывают что-нибудь и 
ищут цветок сирени в 5 лепе
стков (и более). Если найдут, 
значит "счастье”, т.е. загадан
ное исполнится. Если три ле
пестка -  "несчастье” будет.

В день свадьбы, когда про
дают постель и сундук неве
сты, девицы, подруги неве
сты. не отдают их дружке 
сразу. Тогда он вынимает из 
мешка или кармана по гор
сти перемешанных орехов, 
подсолнышей, монет и кон
фет. Достанутся девице мед
ные деньги -  выйдет за бед
ного, серебряные -  за бога
того. конфетка -  сладко жить 
будет. О стальное считают: 
крупные орехи (грецкие) за 
месяцы, мелкие -  за недели, 
подсолнышки -  за дни -  че
рез сколько, значит, времени 
выйдет замуж.

Гаданья по встречам
Девица, когда несет после

дний сноп с жнитва домой, 
ничего не говорит, ни с кем 
не кланяется, не смеется, а 
примечает, кто встретится

первый из мужчин, так и ее 
мужа будут звать; а если 
встретится ж енщ ина -  не 
выйдет замуж.

В Сочельник перед Рожде
ством девица берет каши в 
ложку, кладет ее в карман и 
идет вдоль деревни. Перво
го, кто с ней встретится из 
мужчин, спрашивает, как зо
вут. Так будут звать ее мужа.

В крещенский Сочельник 
девушки ходят рано утром с 
блином  по деревне. Блин 
кладут на голову, и должны 
идти до того времени, пока 
не встретятся с кем-либо. 
Если встретился мужчина, 
то девушка в этом году вый
дет замуж, если женщина, то 
останется в девушках.

С первым блином в Масле
ницу выбегают -  смотрят по 
сторонам, кто идет: если муж
чина -  замуж выйдет, женщи
на -  сплетни про тебя будут.

Бегают в сочельник с ку
тьей. Как только сварится 
кутья, берут ее на ложку и 
бегут к соседу, крича, чтобы 
отворили дверь. Если отво
рит дверь мужчина или жен
щина замужняя, то гадаю 
щий выйдет замуж или же
нится; если же девушка от
ворит дверь, то нет. Кутью,, 
которую несут на ложке, ки
дают в открывшуюся дверь.

На Новый год ходят с кашей, 
сваренной из пшеницы, и 
спрашивают первого встреч
ного человека, из чего сваре
на каша. Если таковой угада
ет. то будет урожай, если не 
угадает, то урожая не будет.

Труды КНО по изучению местного 
края. Вып XLI. Кострома. 1927.
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СТИХ ОБ АЛЕКСЕЕ БОЖИЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

Во городе go Рыме, во рымском Цареве, 
Тут жил-был Ефимьян-княсь,
Он во частую церкёвь божию ходит  
Господа Бога милости просит:
“Создай мне, Господи, хоть одного юноша 
При младости лет мне на потеху,
При старости лет на прокормление,
При смертном часу на помин душе ". 
Походя его княгиня чадо спородила.
Сорок недель во утробе носила. 
Соежалиса к ему купцы и бояре, 
Москоськие купцы, патриярхи.
Княгине молитву давали,
Младенцу имя нарекали.
Нарекли ему имячко святое 
Алексея божия человека.
Рос Алексей не по годам -  по часам. 
Минуло Алексею семь часочков -  
Показалось бапиошку-матушке семь годочков. 
Изволил его батюшка грамотке учитца. 
Скоро грамотка в руки даласа - 
По писаныо он сам обучилса.
Минуло Алексею семнадцать часочков -  
Показалось батюшку семнадцать годочков. 
Поизволил его батюшка женитца.
Жен юнца ему не хотелось

Все-таки он отцу
не досажает. 

Наконец того
не согрубаёт, 

Повели их к веньчанью -  
Златы замки сами

отпиралис, 
Дубовы двери по божьему 

веленью отворялис. 
Месные свечи сами затеплялис,
Златые венцы сами иадёвалис.
Повели их домой в свой высок терём, 
Дубовы столы сами становилис,
Сахарные питва и сева на стол клалис.

На подклет их повели,
И стала его княгиня говорить:
"Алексей божий человек,
Дай свети о платьё надёвать ".
А он призадумалса:
"Не добро нам светло платьё надёвать, 
Надёвай чорну ризу".
Заплакала его княгина.
"Ha-ко тебе мой шелков поес 
И златой перстень -  
Когда мой поес порветца 
Н златой перстень распаяетца,
В то время я не буду жив ".
Тридцать лет он и ушол,
Тридцать лет он и странствовал,
И приходит к своему родителю под окно, 
И проситца пожить:
"Ефимьян-князь, выстрой мне келейку.
Под своим под выходом,
Наипаче свово сына Алексея 
Божья человека приветь-призри!"
Ходила к нёму княгиня -  носила пишчю, 
Несколькё время он пожил -  помёр.
Пошол по всему городу ладаном дух - 
Все догадалиса, стали спрашивать,
Что это такое, что у кого есь?
У ёго княгини поес порвал с а.
Златой перстень распаялся,
Пошла княгиня, ёму питчи понесла,
А он леж ит мертв-субраной,
Записочка на груди лежит:
"Вот это самый Алексей божий человек".

Записан от 60-летней старухи Евдокии Левоновой Коло
бовой, дер. Перемильцево Костр. уезда. По словам Евдокии 
Колобовой, духовные стихи в ее время певали все между 
1-й и 7-й неделями Великого Поста.

СТИХ ПРО НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА

Благословите меня, братья,
Я про чудо вам сказу ю,
Про святителя про Николая чудотворца. 
Как во славном во городе Антикрисе



Жiт б л аго ч е спте о и,
Он, по имени Агрик, со женой,
У ёво был спорожденной сын Василей, 

Они веровали во святителю 
Во Николу чудотворца.
Посылал Агрик Василия в божью церкёвь 
Ко святителю ко Николе чудотворцу. 
Божья церкёвь от городу отдалена,
Что не близко не далеко -  на пять поприщ. 
Восходил Василей в божью церкёвь,
Воска ярого он свечи затепляет, 

перед иконами
поставляет, 

Со слезами он на
Николу сам взирает, 

У его у  света
милости протает: 

“Ты святитель наш, 
Никола чудотворец, 

Ты помилуй нас от 
бедствий, от напастей 

И с охра} i и нас от 
напрасные злые смерти ". 
Как на ту пору

негде возьмется
Там неверная злая сила.
Кругом божьего церкёвь обступала.
Они вного в ней народу споругали, 
Остальных людей в полон забирали. 
Забирали Агрикова сына Василия 
А в ту же во страчинскую во землю 
Ко тому же ко страчинскому

ко князю Артамеру. 
Тогда Агрик со лесной он печалился,

сударь, немало.
Он немного и немало по три года.
Как на память святителя

Николы чудотворца 
Соезжалиса к ёму князья и бояра.
Они Агрику они гостю говорили:
“Ты великий наш Агрик со женой,
Что не веруешь святителю

Николе чудотворi(\\
А Никола силен Богом,
Он помилует нас от бед и от напастей. 
Поручит он вашего сына Василия 
От того князя Артамера".
Тогда Агрик взразумился.

Он пред месными

in

Он напамятовал святителя
Николу чудотворца, 

Восходил он в божью церкёвь,
Затеплял он воскоярые свечи 
Он пред месными пред иконами, 
Поставляет пред святителем

Николой чудотворцем. ■ 
Со слезами он на Николу сам взирает:
"Ты святитель наш, Никола чудотворец, 
Ты помилуй нас от бед и от напастей 
И сохрани нас от наспрасные

злые смерти,
Поручи нам нашего сына Василия 
Из тоё же из великие неволи 
От страчинского князя Артамера".
Тогда был Василей у  страчинского

князя Артамера
И во страчинском белом платье,
И пред страчинским князем Артамером 
Во правой руке держал чару золотую,
Пред лицом держал скляницу питья полную. 
Находила на Василья божья воля, 
Белокаменные палаты разрушала,
Ничего Василей не возвидел,
Толькё узрел -  у отца он

во подворье объявился. 
На Василья псы злые крепко притугали, 
Говорил Агрик слугам:
"А слуги мои и родимцы.
Вы сходите во подворьё 
Да смотритё, на кого там 
Псы злые притугают ”.
А слуги ёво во подворьё выходили,
Ничего слуги не узрили.
А псы злые еще крепче того притугают - 
Выходил сам Агрик со свечою.
Он и узрил пред собой сына Василья - 
Он стоит Василий во страчинском

белом платье,
Во правой руке держит чару золотую,
Во второй руке держит скляницу,

питья полную.
Стоючи Агрик на месте, ужаснулся,
Во рыдапьи он слово чуть промолвил:
"Ты не мой ли сын Василей,
Пли тень твоя мне показалась тобой? " 
Отвечал ему Василей:
"Нет, не тень моя мною тебе показаласа.



А я сам спорожденный ваш сын Василей". 
Он и брал его Василия за белые руки,
Он и ввел его в белокаменные палаты. 
Увидала его матушка родимая.
Во сахарные уста целовала 
И ко белой груди прижимала:
“Родимо спорождеиио чадо милое,
В животе я тебя, чадо, не чаяла.
Еще как тебя Господь вынес 
Из тоё великие неволи 
От страчинского князя Артамера? "
- А тогда я был у  страчинского

князя Артамера
И тогда я стоял пред страчииским

князем Артамером, 
Находила тогда божья воля, 
Белокаменную полату разрушало

И подняло меня святым духом. 
Ничего я не возвидел, только узрел - 
У отца на подворье объявился.

Записано со слов слепого нищего Ивана Ладохина в 
д. Перемильцеве Костромского уезда летом 1904 г.

Труды КНО по изучению местного края. Вып. XXIX. Кост
рома. 1923

(Орфография сохранена с записей)
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записанные в 90-х годах XIX столетия священником А.Андрониковым
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Священник Александр Степанович Андро- 
ников (1869-1894) родился в селе Пыщуге 
Ветлужского уезда, окончил курс в Костром
ской семинарии и был священником сначала 
в с. Медведихе Вариавинского у , а потом в 
с. Ильинском Чел поповской вол. Костромс
кого у., где и скончался на 26-м году жизни.

Александр Степанович обладал недюжинны
ми способностями, но заботы, связанные со 
службой, необеспеченность, отсутствие ли
тературных связей и, наконец, ранняя смерть 
не дали ему выступить на литературном 
поприще, к которому он стремился. Почти все, 
написанное им, осталось ненапечатанным, 
кроме бытовых очерков, помещенных под заг
лавием “Баковщииа" в № 18 "Костромских 

ч__________________________________________

епархиальных ведомостей" за 1889 г. Кроме 
многочисленных стихотворений, после покой
ного осталось несколько рукописей, в том чис
ле литературные очерки под названием 
“Страничка из жизни духовенства ", впослед
ствии попавшие в чужие руки и утраченные, 
и дневники, относящиеся к его юношескому 
периоду и первым годам служения.

Настоящие сказки, записанные Александ
ром Степановичем в с. Медведихе в 1888-89 гг. 
и сохраненные его вдовой Александрой Васи
льевной, когда-то очень заинтересовали по
койного писателя В. В. Лесевича, который в 
начале 90-х годов сделал безуспешную по 
тогдашним цензурным условиям попытку к 
их напечатанию.

ЧЕГО НА СВЕТЕ НЕ БЫВАЕТ?

Жил-был барин, богатый-пребогатый. Не 
знал он. куда свои деньги девать. Ел-пил слад
ко. одевался нарядно, гостей у него каждый 
Божий день столько было, что у иных по 
праздникам того не бывало. А все у него де
нег не убывало, еще прибывало.

И захотелось раз барину пошутить над му
жи ком-дураком себе и гостям на потеху. При
зывает он самого бедного мужика из деревни 
и говорит ему:

- Слушай, мужик! Дам я тебе денег целую 
маленку (четверик), только скажи мне. чего 
на свете не бывает? Нынче люди до всего 
дошли: и на черте ездят, и по небу летают, и



в Питер по проволоке лапти послать можно. 
Скажи же -  чего на свете не бывает? 

Почесал мужик затылок:
- Не знаю, говорит, барин, кажись, и взап

равду все на свете бывает. Дай сроку до зав
тра, может, и вздумаю.

- Ну. поди, подумай. - говорит барин. - а 
завтра приходи, ответ приноси.

Мужик до петухов не спал, все барскую за
гадку отгадывал. Раздумает, так и мало ли чего 
на свете не бывает, а и то в ум придет: может, 
это и бывает, только я не знаю. Ну. да ладно, 
скажу на удачу, авось чего и не бывает.

На другой день пришел он к барину.
- Ну. что. мужик, теперь знаешь, чего на 

свете не бывает?
- Одного, барин, не бывает: топором никто 

не подпоясывается, ног за топорище не затк
нет.

Усмехнулся барин, усмехнулись и гости: 
видят: мужик-то сер. да ум-то у него не волк 
съел. Надо маленку отмеривать. Да барин не 
то денег пожалел, не то хотел еще над мужи
ком пошутить, кто его знает, только и говорит
мужику:

- Нашел, брат, что сказать. У нас подлинно 
этого не делают, а в чужих землях так сплошь 
да рядом. Ступай с Богом до завтра! Приду
маешь - ответ принеси.

Подумал мужик и другую ночь. Что ни на
думает -  все надежда плохая на барские

деньги. Хитры немцы, думает, у них, мо
жет, все бывает. Ну, да скажу еще что-ни
будь.

Приходит на утро к барину.
- Ну. мужик, все ли на свете бывает?
- Не все, барин: баба попом не бывает, 

красная девка обедни не служит. (Вариант: 
П ерегорода (т.е. изгородь) на собаку не 
лает).

Усмехнулися все, только барин опять ему 
денег не дал.

- Нет, - говорит, - это бывает; по неметчи
не и все так. Поди, подумай последний раз! 
Скажешь, бери деньги, а то не прогневайся.

Плюнул с досады мужик, идучи домой, ду
мает: видно одному только не бывать, чтобы 
у меня деньги были.

В се-таки  через ночь опять идет к б а 
рину. Наскажу, думает, ему всякой в ся 
чины , мож ет, что и н ебы вальщ и н а бу
дет.

- Ну, что хорошенького скажешь, - спраши
вает барин. - Не узнал ли, чего на свете не 
бывает?

- Все, барин, бывает, - говорит мужик. - 
Думал я. что люди, хоть на небо не попадают, 
а здесь сам побывал, теперь поверил, что и 
это бывает.

- Как же ты на небо попал?
- Покойница жена побывать наказывала и 

подводу за мной выслала: двух журавлей в 
разнопряжку; уповодом доехали. Повидался с 
ней. с ребятишками, и к твоей милости воро
тился.

- И назад с журавлями?
- Нет, назад я соскочил.
- Как же ты. мужичок, не убился?
- А так. что по уши в землю завяз, не жес

тка земля попалась.
- Из земли же как вылез?
- Хе!.. Как? А сходил домой, принес лопату, 

выкопался да и вылез.
- Не видал ли ты на небе покойного бари

на. моего родителя?
- Как же. видел, к ручке допустить изволи

ли.
- Ну. что он там делает? -  допрашивает 

барин.



А мужик-то, нс будь плох, сдогадался и го
ворит:

- Что покойный барин делает? Да после 
моих ребятишек постилки моет.

- Врешь, мужик-дурак! -  закричал барин. -  
Того на свете не бывает, чтобы барин у холо
па нянчился! Бери деньги да не мели околе
сицы.

ЧЬЕ МАСТЕРСТВО МУДРЕНЕЕ

Спорил раз немец с русским, чье мастер
ство мудренее. Немец был часовщик, а рус
ский -  простой плотник. Заклад положили по 
сту рублей. И уговорились, что через неделю 
сойтись вместе и при честной компании по
казать всякому свое мастерство. И кто из них 
хитрее по своей части работу представит, тому 
и заклад отдать.

Вот прошла неделя. Пришел немец, пришел 
и русский; и народу много собралось, всем 
любопытно, кто кого перехитрит: немец ли 
русского или русский верх возьмет?

Первый стал показывать немец. Вот он 
вынул стеклышко и положил на стол, а на 
это стеклышко из маленькой коробочки вы
пустил подкованную блоху. Да так-таки на 
все шесть ног по серебряной подковке и 
подбил! Та по стеклышку прыгает и ножка
ми чик, чик. чик!..

Все диву дались. Ну, хитер немец! Куда тут 
русскому нос совать? Все же ждут, чем и плот

ник дивить станет. А у него один топор за 
поясом.

- Какое, спрашивают, ты изделие свое при
нес?

- Никакого, говорит. А только покажу я вам, 
какую в топоре верность имею.

И велел он принести со двора деревянный 
чурбашек; он идучи его приметил. “Завязы
вайте, -  говорит, -  мне глаза, я-де и без них 
обойдусь'*.

Завязали ему глаза. А он левую руку на чур
бан плашмя положил, а в правую топор взял 
и что есть силы промеж пальцами рубить 
начал, инда на полвершка топор в чурбан 
вязнет. Промеж каждым пальцем не один раз 
ударил.

Тут все не то что диву дались, а и со страху 
обмерли. Себя-де человек искалечит, да и 
денежки кровные отдаст.

Не тут-то было. Рубил, рубил...
- Будет ли? -  говорит. -  А то давай-де, 

немец, и твою блоху, клади на чурбан... Я и 
ее топором найду.

Немец и спорить не стал, заклад русскому 
выдал.

НАГОВОРЕННЫЙ КВАСОК

В одной семье никак не было ладу. Муж то 
и дело жену бил: не могла она никогда про
тив него смолчать. Он слово скажет, а жена -  
три, он три, а та -  десять. Не возьмет муж 
словами, колотить жену почнет. Не житье 
было у них, а каторга: ничего-то в гладь не 
скажут, ничего-то по-людски не сделают. С 
жены синяки так и не сходили. Да навернулся 
к ним добрый человек -  странник прохожий. 
Мужа не было дома. Баба и почала жаловать
ся страннику на свою долю горемычную, на 
мужа-лиходея.

- А ты бы, умница, и смолчала, - присове
товал странник.

- Так и стала молчать против ворога, - го
ворит баба. - Вот приедет он, окаянный, из 
лесу, зарычит, как зверь: и обедать давай!.. И 
онучи сухие неси!.. И лошади сена дай!.. Да 
все чтобы живо ему. Не разорваться же мне. 
Ох, уж доля моя такая горемычная. Ты, Бо



жий человек, не знаешь ли вот заговора, как 
моего ворога усмирить, чтобы не дрался-то он? 
На квасок не пошепчешь ли? Или на воду?

Странник подумал и говорит:
- Знаю. Пожалуй, пошепчу тебе на квасок... А 

ты. как приедет муж да начнет браниться, возьми 
этого квасу в рот и держи во рту. не глотай, не 
выплевывай.

Коли послушаешь меня, - помяни мое слово. - 
перестанет драться.

Пошептал странник на квасок и пошел своей 
дорогой.

Приехал муж из леса усталый и закричал:
- Обедать! Живо поворачивайся!..
Жену так и подмывает сказать ему: “Погоди- 

де, не торопись: у меня и щи не упрели’’. Да 
сказать-то ей ничего нельзя: квас во рту. Муж 
ест недоваренные щи. а сам бранится:

- Я как собака устал, а она только устряпалась. 
И что здесь делала, ленища проклятая.

Жена все молчит, боится квас выпустить. Муж 
перестал ругаться и ни разу жену не ударил, а 
пообедал и улез на полати.

На другой день та же история. Муж бранится, 
а жена молчит. Муж с дива пропал, что с женой 
сделалось? Ну, и его совесть зазрила: чго-де я 
лаюсь? Перестал не то что драться, а и бранить
ся. Зажили они с тех пор в мире и согласии. 
Помог наговоренный квасок.

ЗВОН В ВЕЛИКИЙ ПОСТ 
И ВО СВЯТУЮ ПАСХУ

У одного помещика собрались гости, кажись, 
на именины. Был и пои с дьячком. Один барин 
выпи вши-то и говорит:

- Тоска, право, этот пост у вас. Зазвонят, всю 
душу вытянут. Бам!.. Бам!.. Бам!.. - А сам дьяч- 
ка-то за косицу и дернет каждый раз. -  Бам!.. - 
а сам дернет.

Дьячок морщится, а терпит. Натешился барин, 
перестал. А дьячок-то вцепился барину во всю 
голову и давай наяривать, а сам приговаривает:

- Не все. барин. Великий Пост, доживем и до 
Святой Пасхи! А о Пасхе-го мы вот как звоним: 
Тини, тини. бом. бом, тини. бом, бом...

Да так назвонил, что искры из глаз...

Вышла девка замуж и стала хозяйкой. 
Нужно чем-нибудь мужа кормить, а стря- 
пать-то не умеет. - потому за большухой, за 
матерью жила. И запросил муж у молодой 
жены киселя овсяного. Как быть? Солить 
ли кисель, когда варить будет? А что-то та
кое слыхала: то посолить надо, то солить 
не надо. Хоть бы у соседки спросить, так 
стыдно: по всей деревне просмеют. Вот 
вышла она на улицу, смотрит - шерстобит 
проходит. Она и давай его бранить ни за 
что ни про что: “Экой, - говорит, - ты. дядя, 
несоленый кисель!” А он ей: “Дура баба, да 
разве кто кисель солит?” А она тому и рада 
и на “дуру” не осердилась; теперь узнала, 
как кисель варят. Кисель сварила и мужа 
накормила.

Труды КНО по изучению местного края. Вып. I Костро
ма. 1914.
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Эти слова приводит в при
мер А.Ю. Гавриков, методист 
областного центра детско- 
юношеского туризма «Чудь», 
как только речь заходит об 
истории родного края. Само 
слово «Чудь» означает одно из 
названий финно-угорских пле
мен, которые существовали на 
территории Костромской об
ласти и первыми осваивали 
наши земли.

Александр Юрьевич расска
зывает:

-  В 90-х годах сотрудника
ми станции была придумана 
форма работы в виде конкур
са-викторины. которая вклю
чала в себя не только темати
ческие вопросы и ответы на 
них. но и творческие задания: 
написание сочинений, рефе
ратов по определенному воп
росу. Это явилось подготови
тельным периодом, чтобы пе
рейти к самостоятельной ис
следовательской работе школь
ников -  работе по изучению 
родного края, в которой автор 
дает свой взгляд и оценку того 
или иного исторического со
бытия. В 2005 году был про
веден областной конкурс ис
следовательских работ по ис
торическому краеведению «До

«Краевед прежде всего исследователь, маленький Колумб. 
Таким охотником может быть всякий: только начнешь, а 

там увлечешься так, что и не бросишь...»

рогами войны и побед», в ко
тором участвовало более 200 
школьников области. Чтобы 
определить и развивать пути 
исследования истории края, в 
2005 г. была подготовлена 
программа «Без истока -  нет 
реки». Школьники могут пред
ставлять личные и коллектив
ные работы по направлениям: 
летопись родных мест, родос
ловие, военная история, куль
турное наследие, школьные 
музеи, природное наследие, 
этнография. Такая работа 
включает сбор материала по 
книгам и архивам, походы в 
забытые деревни, к историчес
ким и природным памятни
кам. посещение краеведческих, 
этнографических музеев, бесе
ды со старожилами и инте
ресными земляками, изучение 
фольклора и народных обря
дов. Движет ребятами стрем
ление ощутить и разгадать в 
настоящем тайны прошлого.

А в конце учебного года на
ступает очередь сотрудников 
«Чудь»: они подводят итоги и 
определяют победителей. Ребя
та награждаются грамотами, а 
за призовые места присужда
ются книги (энциклопедии по 
истории, фольклору, этногра-

В.В. Бианки
фии). На общую встречу соби
раются школьники из Костро
мы (гимназии и школы - 20, 13, 
33, 14, 15) и из большинства 
районов области: Парфеньевс- 
кого. Буйского. Октябрьского, 
Межевского. Нерехтского Чух
ломского, Нейского, Кадыйско- 
го, Кологривского, Вохомского, 
Островского, Судиславского и 
других. Всего в 2007 году было 
представлено 156 работ, в под
готовке которых участвовало 
370 человек, в том числе ребят 
из различных объединений: 
кружков (краеведческий кружок 
«Поиск» Шунгенской школы Ко
стромского р-на, историко-кра
еведческий кружок «Вехи» из 
Межевской школы), школьных 
музеев, поисковых и тимуровс
ких отрядов.

Особо хочется отметить ра
боту ученицы Кологривекой 
средней школы Пла Руиз Екате
рины. которая несколько раз 
участвовала в конкурсе иссле
довательских работ, и вот в 
2007 году за исследовательс
кую краеведческую работу «И 
пусть поколения знают» ей 
было присуждено первое мес
то в номинации «Военная ис
тория». Её научный руководи
тель -  учитель русского языка и



литературы Л.А. Фомина. Уче
ница этой же школы Шкарбан 
Анна стала победительницей в 
номинации «Родословие», 
представив на конкурс работу 
«Нити любви и родства».

«Костромская Григоровская 
женская гимназия -  первый 
опыт в России» - так называ
ется труд Джафаровой Ирины, 
учен и цы  ги м н ази и  № 33 
г. Костромы. Ее наставник -  
учитель истории и общество
ведения О.Н. Цветкова.

В номинации «Культурное 
наследие» первое место дос
талось Горшковой Светлане 
(школа № 3 г. Нерехты). В ра
боте «Дорогами к храмам» ее 
научным руководителем был 
педагог центра туризма «Чудь» 
А.Б. Годунов.

И еще много-много имен 
других ребят и их учителей. 
Материала в архивах «Чудь» за 
55 с лишним лег работы хва
тит на интереснейшую энцик
лопедию , которой можно

было бы воспользоваться для 
увлекательного путешествия 
по области. А для детей такой 
труд -  это воспитание любви 
к родной культуре, которая, как 
говорил Д.С. Лихачев, начи
нается с малого и, постепен
но расширяясь, переходит в 
любовь к своей стране, а за
тем ко всему человечеству.

Записала Евгения 
НИКОЛАЕВА

Д О Р О Г А М И  К  Х Р А М А М
По материалам краеведческих экспедиций по территории бывшего 

Нерехтского уезда Костромской губернии

В старые времена рядом с 
каждым поселением людей 
стояла церковь. Обычно их 
строили либо на средства по
мещиков, либо на средства, 
собранные на строительство 
храма самими крестьянами, 
живущими на этой земле. На 
с б о и  пожертвования крестья
не выстроили три четверти 
всех храмов, которые были 
построены в Нерехтском уез
де, и лишь четверть храмов 
были построены на деньги, 
выделенные помещиками и 
другими жертвователями.

Нерехтский уезд был обра
зован в составе Костромской 
провинции Костромского на
местничества 5 сентября 1778 
года. С 1796 года вошел в со
став Костромской губернии. 
Площадь Нерехтског о уезда со
ставляла 3464 кв. версты. По 
данным переписи 1897 года в 
уезде было 134175 человек 
наличного населения (из них 
58009 мужского и 76166 жен

ского). Населенные пункты: 2 
города (Нерехта и Плес), 2 сло
боды, 134 села. 862 деревни, 
48 селец, 7 отдельно стоящих 
усадеб.

Многие из тех деревень и 
сел, что раньше входили в со
став Нерехтского уезда, уже 
совсем стерты с лица земли, от 
иных остались лишь руины 
когда-то прекрасных церквей, 
которые даже в таком плачев
ном состоянии не потеряли 
своей величавости. В таких 
нежилых деревнях на лето по
селяются дачники. Одни из 
них -  люди, имеющие родовые 
корни, другие просто приобре
ли место под дачу. Но остались 
и «живые» поселения, в кото
рых жизнь кипит по-старому. 
Конечно, население таких сел 
малочисленно. Но разоренные 
и заброшенные в советские 
времена церкви использова
лись и в настоящее время ис
пользуются под склады, гара
жи сельскохозяйственной тех

ники, кинотеатры, зернохрани
лища, общежития и др. К при
меру, в селе Сорохта Нерехтс
кого уезда на месте взорванной 
церкви теперь стоит магазин. 
А в самом селе еще живут 
люди, которые участвовали в 
разрушении святыни. На воп
рос, зачем они это сделали, 
вразумительного ответа так и 
не нашлось. В селе Игнатовс- 
ком, ныне относящемся к Ива
новской области, жители по
шли дальше: сельский магазин 
гам находится прямо в самом 
здании церкви. Но и эта еще 
не все. В селе Семеновском 
Нерехтского района и сейчас в 
здании церкви находится баня 
и котельная. Однако, несмотря 
на это, были люди, которые 
заботились о церквях. Такими 
людьми были и священники, 
которые приезжали и восста
навливали церкви, проводили 
в них богослужения, и простые 
люди, помогавшие священни
кам чем могли. Так. в настоя



щее время о.Андрей ( Воронин) 
начал восстановление Богояв
ленской церкви в селе Ковале
ве Нерехтского района. Сель
чане с теплом и пониманием 
относятся к восстановлению 
храма. Ныне в селе открыт дет
ский дом. Его воспитанники 
активно принимают участие в 
реставрации святыни. Восста
навливается храм ив е .  Незна- 
нове, в с. Протасове, где слу
жит священник о.Сергий (Фат- 
хутдинов).

Много уникальных архитек
турных памятников было по
строено в Нерехтском уезде. 
Именно по этим историчес
ким местам уже много лет про
водятся туристско-краеведчес
кие экспедиции. Они прохо
дят в рамках изучения исто
рии и географии родного края. 
Участниками этих экспедиций 
становятся ребята из школ го
рода и района, члены турис
тического клуба «Пилигрим» 
при отделе по делам молоде
жи г. Нерехты и Нерехтского 
района и детского объедине
ния «Туристы-краеведы» Кос
тромского областного центра 
детско-юношеского туризма 
«Чудь». Такие походы помога
ют ребятам поддерживать 
свою физическу ю форму, выра
батывают силу воли и обога
щают духовный мир человека.

Все начиналось с маленьких 
однодневных, двухдневных, 
трехдневных походов по окре
стностям города Нерехты. Ре
бята совершали первые шаги к 
изучению родного края. Они 
собирали материалы по близ
лежащим селам и деревням. 
Маршруты таких экспедиций 
проходили по таким поселени

ям, как: Ковалево, Иголкино, 
Выголово. Княгинино, Троица, 
Емсна и другим местам. Там 
еще остались старые, наполо
вину разрушенные церкви.

Далее маршруты экспедиций 
стали сложнее, походы стано
вились многодневными, гео
графия походов стала выходить 
за пределы Нерехтского райо
на. Экспедиции проводились в 
Ивановской и Ярославской 
областях. Некоторые походы по 
территории бывшего Нерехт
ского уезда становились кате
горийными. В 2001 году мы 
прошли поход первой катего
рии сложности по Ивановской 
области. Целью этих походов 
также оставался сбор материа
лов по церквям бывшего Не

рехтского уезда. Своим состо
янием церкви мало отличались 
от тех, что мы видели в Не
рехтском районе. Редкие церк
ви были действующими. В ос
новном же мы видели то же 
запустение и разруху, оставлен
ные нам в наследие.

Но старожилы сел радовали 
нас своей открытостью и памят
ливостью. Они рассказывали 
нам о том, как ездили в Нерех- 
ту продавать лен, останавлива
ясь на ночлег в Арменках. О 
том, как назывался сельский 
храм, на чьи средства он был 
построен, кто был священником 
в последние его годы, как раз
рушали церковь или, наоборот, 
как удалось спасти ее от сноса. 
Церковный кирпич пытались

Благовещенская церковь е. Улошмань. Фото 2001 г.



использовать как строительный 
материал для других построек. 
Именно так и поступил пред
седатель колхоза в селе Иваши- 
ха Ивановской области. На ме
сте, где раньше здесь стояла 
церковь, теперь деревянный 
крест с иконой святого Николая 
Чудотворца. Жители села уха
живают за этим местом, чтят 
память о когда-то стоявшей 
здесь церкви.

Но под селом Красное-Су- 
мароково уже четыре года под
ряд собирает ребят у своего 
костра трудовой православ
ный палаточный лагерь, в 
рамках которого они занима
ются восстановлением уни
кального Троицкого храма и 
постигают основы Правосла
вия. Это способствует сплачи
ванию ребят и духовному со
вершенствованию каждого.

Но не все церкви заброшен
ных деревень находятся в за
пустении. Церковь в селе Ку
лиги, принадлежащем Кост
ромской области, можно уви
деть издалека. Ее белокамен
ные стены и золотые купола 
ласково купаются в лучах сол
нца. Такой она запомнилась 
мне. Жители села ушли в дру
гие, более близкие к городам 
поселения. А церковь оста
лась. Она ничуть не потеряла 
своей красоты и статности. Со 
стороны не скажешь, что эта 
церковь находится в запусте
нии. Выбитые стекла, зарос
ший травой и кустами некро
поль, покореженные оконные 
решетки, отсутствие иконоста
са - вот последствия того, что 
люди забросили село, ушли из 
него. Но все-таки сохранились 
почти все росписи храма, ча

стично сохранилась и плитка, 
которой был выложен пол. 
Сам же храм поражает вооб
ражение своими размерами. 
Он благочинно спокоен, но 
лики святых скорбно глядят со 
сводов, говоря: «Люди, вспом
ните о Боге». В алтаре этой 
Покровской церкви также сто
ял букет цветов. Сама церковь 
находится в относительно хо
рошем состоянии. Сейчас со
бираю тся восстанавливать 
церковь в селе Арменки. Но 
состояние ее гораздо хуже, чем 
Покровской церкви в Кулигах. 
Следовательно, на восстанов
ление последней потребуется 
меньше средств. Село Кулиги 
находится в нескольких кило
метрах от Арменок. Мне ка
жется, что труднее полностью 
восстановить церковь, чем 
просто не дать ей погибнуть 
совсем, а Покровская церковь 
только начинает угасать.

Село Рождествено, принад
лежавшее Нерехтскому уезду, а 
в настоящее время находящее
ся в Ивановской области, ин
тересно не только своей цер
ковью, но и людьми, некогда 
проживавшими в нем. В этом 
селе родился Дмитрий Ивано
вич Тихомиров, посвятивший 
всю свою жизнь народному 
просвещению. В 1872 году из
дается «Букварь» для народных 
школ автора Д.И.Тихомирова. 
С 1872 года по 1915 этот бук
варь издавался 161 раз тира
жом более 4 миллионов экзем
пляров. Разбогатев. Тихоми
ров начинает меценатскую де
ятельность. В своем родном 
селе он построил школу и 
больницу, которые существуют 
и работают по сей день. Отец

его. Иоанн Тихомиров, был 
священником Рождественской 
церкви в селе.

Путешествуя по территории 
некогда огромного Нерехтского 
уезда, участники экспедиции 
узнают о существовании старых 
дорог, которыми пользовались 
многие поколения живших здесь 
людей. В большинстве своем 
лесные и полевые дороги, по 
которым ездили и ходили наши 
нерехтчане, сохранились. В эк
спедиции 2005 года мы прошли 
много километров по дороге, 
выложенной когда-то булыжни
ком. Это обстоятельство гово
рит о том, что ей много лет, но, 
независимо от этого, дорога 
хорошо сохранилась. Идти по 
ней было очень удобно. Камен
ная дорога так гармонично до
полняла зеленые березовые ро
щицы и смешанные перелески, 
словно сделал ее не человек, а 
сама природа. Позднее мы вы
яснили. что некогда это была 
торговая дорога, которая соеди
няла села Арменки и Демидово 
(Костромская область), село 
Фряньково с поселком Середа 
(ныне город Фурманов Иванов
ской области).

Поскольку вся наша страна 
вновь обратилась к правосла
вию. хотелось бы. чтобы все.^ 
слои общества направили свои 
силы на сохранение и восста
новление исторических памят
ников церковного зодчества и 
возрождение духовности.

Светлана ГОРШКОВА, 
10-й класс школы № 3 

г. Нерехты. 
(Руководитель - А.Б. Годунов.

педагог дополнительного 
образования ОЦДЮТ«Чудь»)



У НАЧАЛА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
К  135-летию школы в с. Молвитине

На базе муниципального уч- 
реждения дополнительного 
образования детей Сусанинс- 
кого Дома детского творче
ства вот уже несколько лет 
работает краеведческий клуб 
“И ст оки". Занятия клуба 
четвертый год посещают 
одни и те же участники, ко
торые с начальной школы ак
тивно изучают историю род
ного края, его достопримеча
тельности.

Цель работы краеведческо
го кцу б а “Истоки” -  воспи
тание патриотизма, чувства 
любви к родному поселку, гор
дости за его богатую исто
рию. Краеведческая работа 
клуба построена на автор
ских программах педагогов. 
Краеведческую деятельность 
ребята начали еще в началь
ной школе. Ребята провели 
и сел едо ват ел ь с кую ра б о ту 
по теме “История Сус алии- 
скои средней школы ", посвя
щенную 135-летшо со дня об
разования школы в селе Мол
вит ин о (теперь это поселок 
Су санино).

Д о отмены крепостного 
права в селе Молвитино (так 
назы валось наше село до 
1939 года) не было ни одной 
школы.

‘Дети обучались грамоте у 
церковнослужителей или в го
родах, большинство же оста
валось неграмотным” -  свиде
тельствуют документы дирек
ции народных училищ Кост
ромской губернии.

Правда, в 1859 году кост
ромская духовная консисто
рия, ведавшая всеми церков
ными делами губернии, дала 
разрешение крестьянину Алек
сею Федорову на открытие в 
Молвитине церковноприход
ского училища, ставшего по
зднее одноклассным женским 
Мариинским училищем.

Попечителем этого училища 
(женского) была потомствен
ная почетная гражданка Анна 
Арсеньевна Салдина.

В 1862 году такое же разре
шение получил помещик Го
товцев. Однако эти школы 
просуществовали очень недо
лго.

Вскоре после отмены крепо
стного права Министерство 
народного просвещения наме
тило открытие в больших се
лениях школы с пятилетним 
сроком обучения -  это и есть 
‘‘двухклассные училища” (пер
вый класс -  3 года, второй 
класс -  2 года). При этом ста
вилось условие, чтобы насе
ление отвело для школы зе
мельный участок, построило 
на свои средства здание и 
обеспечило его отоплением и 
освещением. В ответ на это 
“мировой посредник'" исупов- 
ский помещик П.И. Коровин 
созвал Мол виги некий волос
тной сход, который вынес ре
шение открыть в селе двух
классное мужское училище.

В январе 1869 года молви- 
тинцы приступили к построй
ке школьного здания, в авгус
те оно было сдано в эксплуа

тацию, а 30-го августа 1869 
года состоялось торжествен
ное открытие школы, которая 
перешла в ведение Министер
ства народного просвещения и 
получило название -  Алексан
дровское двухклассное учили
ще МНП. ставшее первым 
культурным центром Молви - 
тина. Александровским оно 
названо по имени царя -  ос
вободителя от крепостного 
права Александра II, в прав
ление которого было открыто 
большое количество мужских 
и женских училищ. Попечите
лем этого училища стал по
томственный почетный граж
данин Григорий Иванович 
Салдин.

Первый набор учащихся со
ставили 43 мальчика -  дети 
владельцев шапочных мастер
ских и торговых лавок. В 1872 
году был открыт второй класс.

В 1871 году в Молвитине 
возникло трехгодичное Мари
инское училище для девочек, 
названное по имени жены 
царя Александра II.

По окончанию училища 
школьницы могли продолжить 
образование во втором классе 
Александровского училища.

Воспоминания бывших уче
ников, хранящиеся в Сусанин- 
ском краеведческом музее, сви
детельствуют о том, что окан
чивало первый класс учили
ща только 30 процентов по
ступивших. Из перешедших во 
второй класс заканчивали его 
45 процентов мальчиков и 53 
процента девочек. Остальные



привлекались к работе в лич
ном хозяйстве, нанимались 
учениками в шапочные мас
терские и в няньки.

Школьный день начинался 
с молитвы “Отче наш”, затем 
начинался урок. За каждый 
учебный год ученики сдава
ли экзамены. Экзаменовали 
школьников учителя, приез
жавшие из губернской инс
пектуры.

Те, кто успешно заканчивал 
Александровское училище и 
имел возможность продол
жить учебу, поступали в сред
ние учебные заведения -  гим
назии. учительские семина
рии. фельдшерские школы. 
Многие из них становились 
рабочими шапочных мастер
ских в Москве, Петербурге, 
Варшаве.

В 1912 году училищем за
ведовал Павел Емельянович 
Смирнов, сын крестьянина из 
д. Дьяковка. выпускник учи
лища. окончивший учитель
скую семинарию. Старожилы 
рассказывали, что школа того 
времени была еще для насе
ления и библиотекой.

В 1916-17 гг. заведовала 
училищем Нина Александров
на И орданская, учителями 
были Геннадий Андреевич 
Смирнов и Галина Алексан
дровна Ретнёва.

В 1918 году в Молвитино 
была эвакуирована с запада 
семилетняя школа со штатом 
во главе с офицером Н.И. Но
вицким. Тогда и было поло
жено в М олвитине начало 
семилетнему образованию , 
что было редким явлением 
для сельской местности тех 
лет. В первые годы совет

ского периода в Молвитине 
работали двухклассное учи
лище и начальная женская 
школа.

Ученики все также занима
лись в двух зданиях. Впослед
ствии молвитинекая школа, 
как и все семилетние школы, 
получила название *‘Ф ЗС” . 
Семилетняя М олвитинская 
школа стала входить в сеть 
школ Буйского уезда.

В 1922 году состав учителей 
школы полностью изменился, 
при этом Молвитинская семи
летка была исключена из сети 
школ Буйского уезда.

Тогда родители учащихся 
решили взять школу на свое 
снабжение, установив плату 
учителям натурой -  в месяц 
по 3 пуда ржи. Рожь родите
ли свозили в школу и ссыпа
ли в кладовую нижнего эта
жа школы. А учителя каждое 
первое число каждого месяца 
подъезжали к школе за “зарп
латой” с саночками и мешка
ми.

Директором школы в те 
годы работал Василий Арсен
тьевич Головин, в число пред
метов был введен столярный 
труд. Учащиеся занимались в 
двух зданиях школы. Основное 
здание -  нынешний кирпич
ный двухэтажный дом район
ной библиотеки. Первый класс 
помещался в доме Сакалова 
(ныне улица Крупской).

В 1935 году неполная сред
няя школа преобразуется в 
среднюю школу.

В 1938 году Сусанинская 
средняя школа дала свой пер
вый выпуск и открыла юно
шам и девушкам двери для по
ступления в вузы.

Первым директором сред
ней школы была Е.Н. Носова.

С 1939 года по 1954 год 
директором средней школы 
работал Рождественский Ни
колай Михайлович.

Он был награжден орденом 
Ленина и орденом Трудового 
Красного Знамени, медалью 
“За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной вой
ны”, значком “Отличник на
родного образования”.

Николай Михайлович в па
мяти своих выпускников и 
многих сусанинцев остался 
как очень заботливый, внима
тельный, справедливый педа
гог. Сусанинцы. кто его по
мнил, говорили о нем с боль
шой теплотой.

В дальнейшем директорами 
Сусанинской средней школы 
были: В.А. Каштанов. В.П. 
Смирнова, Е.А. М олодова, 
Ф.С. Усков. А.Р. Румянцева, 
А.А. Белокуров, Н.А. Тесёлки- 
на, Т.В. Тележкина, ныне де
путат областной Думы. Сей
час руководит нашей школой 
её выпускница, наш учитель 
математики Марина Викто
ровна Яблокова.

В 1966 году средняя школа 
разместилась в просторном 
пятиэтажном здании на ули£ 
це Леонова, где находится и 
сейчас. В 2006 году исполни
лось 40 лет, как школа пере
ехала в это здание...

Участники клуба “Истоки 
ТА. ГРУЗДЕВА, 

3. В. БУРЕНИНА, педагоги 
дополнительного 

образования.



Мой прапрадед Борис Ва
сильевич Кудрявцев и пра
прабабка Евдокия Титовна 
Кудрявцева жили в деревне 
Зеленино Илешевской волос
ти. У них было семеро детей. 
До революции имели крепкое 
хозяйство, жили единолично 
в годы НЭПа.

Борис оказался норова кру
того, нелегкая была жизнь. 
Дети одного его взгляда боя
лись, обычаи и традиции со
блюдали, воспитывались в 
благочестии и добропорядоч
ности. Но только одна его 
дочь, Серафима (мать моего 
дедушки Виталия), осталась 
жить на родине. Серафима, 
выйдя замуж в д. Шаблово за 
Лебедева Павла Павловича, 
воспитала двоих сыновей Ви
талия и Владимира.

Серафима Борисовна, ум
ная. добрая, воспитанная и 
тактичная по своей природе 
женщина, всю жизнь прора
ботала в колхозе на разных 
работах. А это сенокос: с че
тырех часов утра -  косить 
траву, в десять часов -  воро
шить и сгребать сено, в 7 ча
сов вечера, подоив корову - 
метать сено в стога. Никаких 
жалоб на усталость, на бо
лезнь: в деревне в те времена 
отставать было нельзя -  зас
меют, осудят. Косу надо на
точить поострее и половчее, 
чтобы пятки "не закосили'", 
стог сметать красиво, снопов 
связать побольше, тогда и 
тебя будут люди уважать, не

(СЛЕД  ШЫ
только тебя, но и твоих детей 
и внуков -  так считала моя 
прабабушка Серафима Бори
совна. Она твердо знала, что 
лучшие поступки окрыляют 
детей и внуков, даю т им 
силы, а дурная слава ложится 
тяжелым бременем на потом
ков. Она почитала труд, ни 
одной минуты не провела в 
праздности, свой дом содер
жала в образцовом порядке, 
при этом безропотно ухажи
вала за мужем -  инвалидом, 
передвигавшимся с помощью 
костылей. В лес по грибы -  
ягоды ходила только одна, не 
брала даже внучку, и всегда 
возвращалась с добычей, даже 
если был неурожай.

Серафима Борисовна люби
ла Ш аблово и всегда была 
против того, чтобы дети по
кидали родину. "Родимая сто
рона -  мать, чужая -  мачеха. 
Вот и думай, где солнце”, - 
говорила она. Светлым она 
была человеком. Наверное, 
поэтому и любил с ней об
щаться Ефим Васильевич Чес- 
тняков. Их дома стояли очень 
близко друг к другу, так что 
иногда бабушка и посетует, что 
из-за его дома ничего не ви
дать. Вечером Ефим придет за 
кипяточком с кофейником и 
как бы невзначай обронит, что 
солнышко он им загоражива
ет. Скоро увидите все вплоть 
до Бурдова. Так и вышло, 
Ефим умер, дом снесли, а сле
дом еще 2-3 дома -  все стало 
видно, вплоть до Бурдова.

'Ш М Л Ш
С именем Ефима Василье

вича Честнякова связано мно
го важных событий в жизни 
моего деда -  Лебедева Вита
лия Павловича, сына Серафи
мы Борисовны и Павла Пав
ловича. Дедушка Виталий в 
свое время окончил школу- 
семилетку, затем Кологрив- 
ский зоотехникум. Учился 
блестяще, и родители разре
шили ему продолжить учебу 
в институте в г. Кирове. Но. 
будучи студентом четвертого 
курса, тяжело заболел. Врачи 
дали ему не более трех лет 
жизни. Дедушка вернулся в 
Шаблово. Семья переживала 
его болезнь тяжело. Мать и 
отец, как могли, утешали 
больного, но уныние и безыс
ходность тяготили. Вот тут-то 
и помог Ефим. Он подолгу 
беседовал с юношей о про
стом житейском и о высоких 
материях. При этом внушая 
надежду на излечение его. С 
тех прошло почти пятьдесят 
лет, а мой дедушка живет и 
здравствует.

Не без помощи Ефима Ва
сильевича встретились мои 
дедушка и бабушка. Он при
шел на их свадьбу. Благосло
вил их и даже выпил вина с 
ложки.

Дедушка и бабушка всю 
свою жизнь почитали Е.В. 
Честнякова и уверены в том. 
что. если б не Ефим, их жизнь 
слож илась бы по-другому. 
Часто вспоминают его выска
зывания. Некоторые мысли



Ефима дедушка записал при 
жизни, жалеет, что мало. Вот 
одна запись: “От каждого че
ловека исходит излучение: от 
доброго -  доброе, ог злого -  
злое, и ясновидящие их ви
дят4. Так что не только дела и 
слова, но и наши мысли име
ют последствия не только на 
земле, а во всех мирах.

К Ефиму обращаются и сей
час. Черпают духовные силы, 
когда одолевают болезни и 
недуги. Придут на его могил
ку, расскажут все, как живо
му, помощи попросят.

Летом, по семейной тради
ции, Анна Петровна. Виталий 
Павлович, трое их детей и 
мы, внуки, посещаем Шабло- 
во, Ефимов ключик. Любуем
ся красотами ‘‘местной Швей
царии’', горюем на пепелище, 
где почти век стоял дом Пав
ла Павловича и Серафимы 
Борисовны. Задумываемся о

смысле жизни. Дедушка чи
тает стихотворение:

В ритме времени
мчатся годы, 

Мы припомним
страницы былого. 

Засветилась звезда
и родилась судьба 

Человека, Ефима святого...

Если сердце зовет,
если память велит, 

Подойди, поклонись
со слезами. 

Ты грустишь, ты печален 
и строг,

Но открой свое
сердце Ефиму -  

Снизойдет благодать,
и подаст тебе Бог 

И покой, и здоровье, и силу. 
Дедушка произносит: “Свой 

долг на этой земле мы выпол
нили: вырастили детей, работа
ли честно. Жили так. чтоб оста
вить добрый след на земле”.

О ставить своей жизнью 
добрый след. Может быть, в 
этом смысл жизни? Каждый 
из нас своим существовани
ем участвует в создании од
ной на всех великой жизни 
человечества.

У всякого рода свое древо 
жизни. Его корни, его ствол. 
И надобно нравственно тру
диться, духовно питаться, 
чтобы крепок и силен он 
был...

Екатерина ГУСЕВА, 
ученица 11-го класса МОУ 

Суховерховская средняя 
общеобразовательная школа 

Кологривского района.
(Руководитель -  

И. А. Лебедева, заме cm ителъ 
директора школы по 

воспитательной работе).

ДРШПВ© ЖЕЯ31Н11И

Я заинтересовался истори
ей моей семьи, когда в тре
тьем классе на “Введении в 
историю” нам задали соста
вить мое родословное древо. 
Наша семья не живет обособ
ленно от других: она связана 
со многими семьями, со зна
комыми, с другими людьми, 
каждый из которых, в свою 
очередь, имеет собственную 
историю . Значит, история 
нашей семьи является частью 
истории страны.

О событиях, которые про
изош ли задолго  до моего

рождения, я узнал из рас
сказов бабушек и дедушек, 
из сохранившихся фотогра
фий, игрушек и вещей, ко
торые передавались из по
коления в поколение. Сей
час я в пятом классе про
долж аю  эту работу. Ведь 
нельзя вырасти настоящим 
человеком , не зная своих 
корней, не любя свою ма
лую родину. Память о про
ш лом, о своих  славны х 
предках, тружениках и сози
дателях, не даст стать пус
тоцветом.

ПРАДЕДУШКИ И 
ПРАБАБУШКИ

Прадедушка Кузнецов Алек
сандр Николаевич прожил 
долгую жизнь -  77 лет. уча
ствовал в первой мировой 
войне, оказался в германском 
плену, выжил и до самой 
смерти ничем не болел. При
шло время -  лег и умер.

Его жену, Аграфену Иванов
ну, ласково называли Грушей 
многочисленные братья и сес
тры: Константин, Петр, Алек
сандра, Иван. В доме вели ста
ринный крестьянский уклад.



Прабабушка Останина Фе
досья Петровна была очень 
расторопной, работящей, об
щительной. Знала много ста
ринных песен. О ставш ись 
солдаткой еще в финскую вой
ну, а потом и в Отечествен
ную, научилась выполнять 
всю мужскую работу: пахала, 
косила, метала стога.

Сама маленькая, худенькая. 
Не зная грамоты, могла точно 
рассчитать, когда и сколько 
добавлять в муку лебеды, что
бы хватило до нового урожая. 
Старших детей не удалось 
поучить после школы, а млад
ших выучила, даже корову 
продала.

У Федосьи Петровны было 
два брата и сестра Алевтина. 
Братья ушли на войну. Вер
нулся Василий на одной ноге, 
а Антон погиб в концлагере. 
Его, красивого и кудрявого, 
сочли за еврея. Прабабушка 
вышла замуж в свою дерев
ню за того, кто люб, чем 
очень гордилась. Прадедушка 
Андрей Алексеевич имел “зо
лотые руки” , плотничал и 
столярничал, до сих пор хра
нится мебель, сделанная его 
руками, ездил на заработки в 
город. Всегда возвращался с 
гостинцами детям, никогда не 
брал в рот хмельного. Вернув
шись с финской войны, сде
лал детям качели, увиденные 
там. Его забрали на войну в 
начале июля 1941 года. Пра
дедушка защищал Ленинград, 
он погиб зимой 1943 года, 
лежит в братской могиле на 
Пулковских высотах. У праде
душки Андрея было три бра
та: старший. Алексей, вернул
ся раненым, а младшие -  Иван

и Григорий -  погибли. Перед 
уходом на фронт братья дого
ворились, кто вернется жи
вым, помочь семьям погиб
ших. Брат Алексей вернулся, 
а дом пустой -  жена умерла, 
дети кто в детдоме, кто в 
няньках, поесть разу нет. Как 
инвалид войны, устроился в 
Костроме, собрал детей, и 
стали жить всемером в одной 
комнате. До племянников ли?

ДЕДУШКИ И БАБУШКИ
Одна моя бабушка, Вален

тина Антоновна, работала в 
школе. Она -  “Отличник на
родного просвещения” и “Ве
теран труда”. Бабушка роди
лась в большой крестьянской 
семье, у нее было четыре бра
т а -  Михаил, Борис, Николай, 
Иван и сестра Мария. Ее отец 
работал председателем колхо
за в трудное послевоенное 
время. Братья -  Михаил и 
Иван -  участники войны, 
полковники в отставке, име
ют награды. Бабушка Валя 
пекла вкусные пироги, всегда 
у нее в доме было чисто, 
уютно и радостно.

Мой дедуш ка Кузнецов 
А лександр А лександрович 
всю жизнь прожил в деревне 
Выставка, добросовестно ра
ботал в колхозе, награжден 
медалью  “ За доблестны й 
труд”, построил дом, большой 
и просторный, в котором я 
живу со своими родителями. 
Дедуш ка был младшим из 
братьев и сестер, они ласко
во называли его “Санко”. Его 
старший брат Николай Алек
сандрович совсем молодень
ким погиб на Украине (см. 
документ). Сестра Галина с

мужем Максимом во время 
войны партизанили в Бело
руссии. Сестры приезжали к 
дедушке летом отдыхать, он 
для них резал теленка и уго
щал медом. Сейчас у нас мно
го родственников в Минске и 
Витебске.

Другая бабушка, мамина 
мама, Дина Андреевна, рабо
тала фельдшером в медпунк
те. Ее уважали за принципи
альность, требовательность, 
аккуратность, внимание к 
людям. Сколько помню, в 
любое время ее могли вызвать 
к больному. У бабушки два 
брата: Борис и Юрий, сестра 
Зинаида и восемь племянни
ков.

Дедушку я знаю только по 
фотографии, они с бабушкой 
давно расстались. Дедушка 
Сергей родом из далекой Тувы.

* * *
Работая над своей родос

ловной, я узнал много нового 
и интересного. Например, на
шел еще родню в селе. Своей 
работой заинтересовал своих 
родителей. Оказывается, у нас 
есть родные в Белоруссии, на 
Украине, в Москве, Петербур
ге, Кирове, Перми и очень 
много в Костроме.

Родословное древо обяза
тельно дам брату и сестрам, 
чтобы не забывали, из какого 
они роду-племени.

Евгений КУЗНЕЦОВ.
ученик 5-го класса Троицкой 

основной общеобразовательной
школы Вохомского района.

(Руководитель -  
Т.С. Григорьева, 

учитель истории).



В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ ОГНИ НЕ ПОГАШЕНЫ

Школьные музеи. Исторические документы, старые вещи и фотографии, воспоми
нания старожилов... Созданные местными краеведами, взрослыми и детьми, они осо
бенно привлекают своей непосредственностью, каким-то домашним уютом. Заме
тим. что в селах и деревнях школьные музеи вместе с библиотеками часто являются 
единственными «культурными гнездами», откуда слышны живые голоса прошлого, 
так необходимые в днях сегодняшних. Былое и думы, время и место...

Итак, здравствуй, школьный музей!
V_______________________________________________________________________________________)

« : ; д 1 : о »  р у с с к и м  д у х . . . »
Большой популярностью в 

городе В олгореченске 
пользуется музей школы № 2. 
Это музей русского быта и 
прикладного творчества, ко
торый действует с 1994 года. 
Руководит музеем творческий 
человек -  Костикова Галина 
Михайловна, которая счита
ет главным показать все луч
шее, что знал и умел русский 
человек.

Многовековой крестьянс
кий уклад земель, на которых 
обосновался и вырос моло
дой город Волгореченск, ес
тественно способствовал  
формированию экспозиции 
нового музея, так как стреми
тельно исчезающие на глазах 
горожан остатки деревенских 
построек вызывали желание 
сохранить для следующих по
колений уходящую в историю 
старину традиционного на
родного быта.

К началу 70-х годов XX 
века город ‘"поглотил” дерев
ни Ермолаиха и Кузовцово. 
а к середине 90-х годов окон
чательно исчезли остатки не
когда процветающей большой

деревни Высоково. Переход 
деревенских жителей в раз
ряд горожан и их переезд в 
современные квартиры при
вел к необходимости расста
вания со множеством пред
метов деревенского быта, пе
редаваемых из поколения в 
поколение. М ногие из по
добных предметов стали ос
новой новой экспозиции 
музея.

Гордятся в музее и круже
вом, сплетенным умелыми 
руками ныне покойной Ма

каровой Марии А рсентьев
ны, которая в марте 1998 года 
справляла свое 100-летие.

Уникальны по сочетанию 
цветов лоскутная накидка на 
кровать и лоскутный коврик 
Береговой Анастасии Евгра
фовны (1904); лоскутное пан
но, привезенное из этногра
фического похода в деревню 
Репище и лоскутное панно 
"‘Солнышко” (автор Комелев- 
ская З.Ф.), лоскутные зана
вески в технике сшитого лос
кута привлекаю т внимание

Маслова Оля за работой нал гобеленом.



На занятии музейного кружка. Девичьи посиделки.

яркостью и веселым настро
ением.

Бережно относятся в музее 
к 100-летней вязаной ска
терти, подаренной Кученко- 
вой В.II. Скатерть украшает 
стол в дворянской комнате 
музея. Вязаные салфетки Пе
ределкиной Н .Н ., отделка 
для занавесок, подаренная 
Погорельской О.Л. (вязание 
крючком), старинная белая 
вязаная шаль, оберег (вяза
ние на подушку Егоровой 
Н.Н.) -  это лишь некоторые 
экспонаты музея, наглядно 
показывающие искусное ма
стерство рукодельниц.

Этнографические походы 
проводятся в каникулы. Ре
бята отправляю тся прежде 
всего в деревни Нерехтско- 
го района Костромской и

Приволжского района Ива
новской областей.

В таких походах ребята 
знакомятся с людьми, исто
рией местности, собираю т 
экспонаты для музея, изуча
ют их и используют позднее 
наглядно на уроках истории, 
литературы, проводимых в 
музее.

Ж ители  д ер евен ь  чащ е 
всего легко идут на контакт, 
рассказывают о своей жиз
ни, истории возникновения 
их деревни, о том, чем она 
славится. Удивительно, что 
многие рассказы старож и
лов. записанные ребятами, 
находят точное подтвержде
ние в энциклопедических  
источниках.

Побывав в селах Спас и 
Владычное, ребята узнали.

что они принадлежали Ипа
тьевскому монастырю. Вла
дельцем села К расное-Су- 
мароково был боярин М иха
ил Пушкин -  предок знаме
нитого поэта. Позже село 
переш ло к древнему роду 
Сумароковых, оставивш их 
заметный след в российской 
истории.

О в о зн и к н о вен и и  села 
Густомесова местные жите
ли рассказывали так: в 1624 
году на этом месте постро
ил свое жилье бригадир од
ной из бурлацких артелей, 
прозвище которого Густомес 
и дало название поселению. 
Более достоверны х сведе
ний найти не удалось, но 
окрестные деревни: Сухоно- 
гово, Толстоквасово -  дают 
повод и для версии влияния 
состояния почвы на назва
ние, как на еще одну вер
сию (Сухоногово стоит на 
торфяниках, поэтому почва 
сухая: Толстоквасово и Гус- 
томесово -  на глинистых по
чвах, и в период распутицы 
оп равды ваю т свое н азв а 
ние).

Побывав в деревне Алее- 
во, ребята от местного жи
теля Данилычева Констан
тина Ивановича узнали, что 
значит в переводе с монго
ло-татарского слово “алее- 
во". “Алеев*’ -  верховный, 
начальник, высота.

Ребята узнали много ин
тересного о деревнях Репи
ще. Микшино. Веняиха, Хо- 
мутово. Красные Пожни и 
др. Из каждого этнографи
ческого похода привезены 
экспонаты для музея.



С И  At I? Н i: At ГI» Г О Р О It А

Александровской средней 
ш коле, что в О стровском  
районе, в прошлом году ис
полнилось сто лет. Ш коль
ный музей гораздо моложе, 
годи тся  ей, по м еньш ей 
мере, в правнуки. Однако 
уже стал самостоятельным, 
на ногах стоит крепко, ра
ботает  творчески . И все, 
может, потому, что жизнью 
своей связан с именем Гри
горова, выдающегося наше
го историка-генеалога, ве
ликого труженика, урожен
ца здеш них мест. В ним а
тельно смотрит Александр 
А лександрович на ш коль
ный музей с бронзового ба
рельефа.

Руководит музеем учитель 
Нина Николаевна Талова, а 
учащиеся -  ей первые по

мощники. Именно они изу
чают жизнь и творчество из
вестного земляка, участвуют 
в краеведческих экспедици
ях по памятным местам -  
Панькино, Агафоново, Алек
сандровское (родовая усадь
ба Григоровых). Их руками 
созданы экспозиции “Уголок 
крестьянского быта4’, “Народ
ные промыслы'’, “Наши та
л ан ты ” ; они участвую т в 
кружках “ Рукодельница” и 
“Литературное краеведение”. 
Школьный музей имени А.А. 
Григорова поддерж ивает 
связи с музеями А.Н. Остро
вского в ГЦелыкове и Б.М. 
Кустодиева в О стровском, 
соединяя таким образом три 
замечательных имени, три 
эпохи в культурно-истори
ческой жизни этого края.

В последние годы в Алек
сандровской средней школе 
стали проходить традицион
ные Григоровские чтения с 
участием широкой культур
ной общественности из Мос
квы, Костромы, Островско
го, Кинешмы. А юные крае
веды , п родолж атели  дела 
Григорова, хотят принять 
участие в конкурсе “Надеж
да России” с проектом вос
становления Спасской цер
кви в селе С пас-Заборье с 
семейным кладбищем Григо
ровых возле нее. Здесь, за
метим, похоронен и А лек
сандр Николаевич Григоров, 
прадед краеведа, основатель 
первой в Костроме и России 
женской гимназии (“Григо- 
ровки”), которой в этом году 
исполнилось 150 лет.

Выступает руководитель музея 
Н.Н.Талова. 2006 г.

Рядом с барельефом А.А.Григорова его дочь Галина, внучка Галина, 
правнуки Илья и Евг ений. 2006 г.
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П А Т Р И О Т
ОРГАН ПЕЧАТИ МУЗЕЯ БОЕВОЙ СЛАВЫ И ИСТОРИИ

с. ПАЛКИНО 
№ 6464

Издается с декабря 1999 года Патриот №56 Сентябрь 2006 г.

Краеведческий музей в Пал- 
кинской средней школе Ант- 
роповского района открылся 
в 1970 году. Основателем и 
руководителем его является 
Юрий Николаевич Третьяков, 
учитель рисования и черче
ния, отличник народного об
разования. многие годы быв
ший директором школы. Ос
новные разделы музея -  бое
вой славы, краеведения, на
родного просвещения, исто
рии школы; главные направ

л е н и я  в работе -  поисковая, 
научно-исследовательская, 
пропагандистская, издательс
кая.

В 2006-2007 учебном году 
76 активистов музея участво
вали в 16 конкурсах: 4 -  Все
российских, 6 -  региональ
ных, 6 -  районных. Во Все
российском конкурсе “Школь
ный музей: новые ракурсы’’ 
команда из пяти учащихся 
стала победителем. Оно и 
понятно: девиз музея -  “Ни 
дня без экспоната”, сегодня 
их насчитывается более 4 
тысяч.

У каждого музея, взрослого 
или детского, есть какая-то 
своя особенность, “изюмин
ки”. У Палкинского школьно
го музея -  это ежемесячный 
журнал “Патриот”. Издается 
он с 1999 года тиражом 50 
экз. и рассылается по городам 
и весям не только нашей об
ласти, но и всей страны. В 
числе получателей журнала -  
Генеральный штаб Министер
ства обороны Вооруженных

Сил РФ. Министерство про
свещ ения, адм инистрация 
Костромской области, депар
тамент образования и науки. 
Костромское землячество в 
Москве... С этими и другими 
учреждениями и организаци
ями ведется переписка.

Первый номер ж урнала 
был посвящен 100-летию со 
дня рождения известного зем
ляка, генерала -  героя М.С.

Малинина. Выходили темати
ческие номера к 430-летию 
села Палкина, 135-летию Пал- 
кинской школы, 60-летию  
Победы в Великой О тече
ственной войне, другим па
мятным датам.

Но пишет журнал не толь
ко о знаменательных собы
тиях и знаменитых земляках. 
В центре его вним ания 
жизнь и деятельность мно-

Отдел боевой славы



Отдел краеведения.

гих людей: директора хозяй
ства О.В. Чистякова, врача 
О.А. Покровской, ветерана 
труда В.П. М акуш иной и 
других жителей Палкина и 
района. На страницах “Пат
риота” постоянно публику
ю тся м атериалы  о ж изни 
школы, о спорте, о военно- 
патриотическом  в о сп и та 
нии, о почетных гражданах 
малой родины. Журнал этот, 
заслуживший немало самых 
добрых слов и оценок, вос
питывает патриотов родно
го края и нашей Родины и 
полностью отвечает своему 
высокому названию.

ц i: н г I» при т и ж i: и *л
Основу экспозиций музея 

муниципальной Чухломской 
средней школы составляет 
уголок городского дома, где 
воссоздан интерьер городско
го быта конца XIX- начала XX 
века. Внимание посетителей 
музея привлекаю т разделы 
“Предметы рукоделия”, “До
машняя утварь”, “Самовары”, 
“Предметы кузнечного ремес
ла”. Кроме того, в музее име
ется стенд по истории Чухло- 
мы, раздел, где представлены 
поисковые и методические 
материалы.

Заведует музеем руководи
тель кружка “Патриот” Г.И. 
Буторина, в совет музея, кро
ме учащихся, входит также 
зам еститель директора по 
воспитательной работе О.Б. 
Знаменская и педагоги-орга
низаторы Л.Н. Дружинина и

О.С. Ф омичева, помощь в 
работе оказывают местный 
краеведческий музей имени 
А.Ф. Писемского, а также 
детско-ветеранская организа
ция “Победа”.

Главным в работе музея 
считается просветительская 
деятельность, организация 
встреч со знаменитыми чух- 
ломичами, проведение экс
курсий. Посетителями музея

Предметы крестьянского быта.



Коллекция самоваров.

являются учителя и учащие
ся, ветераны войны и труда, 
жители Чухломы и гости го
рода.

Музей стал центром при
тяж ения многих людей. 
Одни приходят сюда для 
того, чтобы внести свой 
вклад в пополнение экспози
ций, другие -  для ознаком
ления с новым методическим 
м атериалом , третьи -  для 
беседы с руководителем му
зея. Здесь проходят ставшие 
уже традиционными мероп
риятия: заседание клуба '‘Се
мейный очаг”, встреча трех 
поколений “Ветераны педа
гогического труда -  педклас- 
су”. фольклорные праздники 
-  “ О сенины ” , “С вятки ” . 
"М асленица”, акции -  "Как 
живешь, солдат?”, “Дети вой
ны*'.

Музей проводит работу и 
по освещению современной 
жизни города. Выпускаются 
иллюстрированные альбомы, 
проводятся фотовикторины. В

музее существует раздел “Ти
пографские издания”, истори
ческие книги здесь соседству
ют с современными.

на г о д и т ;  г р а м м а т и к а

Село Светочева Гора Крас
носельского района удобно 
располож илось на правом 
волжском берегу. Места здесь, 
начиная от Красных Пожен, 
красивые, к тому же истори
ческие, овеянные легендами и 
преданиями. Ранее селение 
называлось Лукояновой го
рой, затем, сказывают, атаман 
Светоч построил здесь дере
вянную церковь. По его име
ни и стало называться село, а 
церковь со временем пере
строили в каменную. Возле 
нее и похоронен поэт, пере
водчик и просветитель пуш
кинской поры Николай Федо
рович Грамматин. Родовое

имение Грамматиных находи
лось недалече, на пути от 
Светочевой Горы в Плес.

Ну как. скажите, в таких 
историко-культурных местах 
не быть музею? Он и появил
ся в местной школе еще в 20-м 
веке, а в 21-м получил офи
циальный статус школьного 
комплексного краеведческого 
музея. Начиналось все с угол
ка боевой славы в библиоте
ке, сейчас же под музей отве
дена классная комната, но и 
там ему уже тесно. Со вкусом 
и любовью оформлено здесь 
несколько экспозиций, на сте
не висит краеведческая карта 
села и его окрестностей, ве

дется музейная летопись, эк
скурсии здесь проводят сами 
учащиеся. На них. кроме жи
телей села, побывали учите
ля из Красного-на-Волге и 
Костромы, гости из Москвы. 
Иванова, Волгореченска, Пле
са. В числе почетных гостей 
-  архиепископ Костромской и 
Галичский Александр, губер
натор В.А. Шершунов, глава 
самоуправления района С.М. 
Ложников. Последний, впро
чем. здесь бывает не только 
как гость. По инициативе Сер
гея Михайловича с участием 
юных краеведов на могиле 
Н.Ф. Грамматина и других 
представителей известного



древнего рода были установ
лены памятные знаки.

А руководит музеем учи
тель литературы Людмила 
Владимировна Мешалкина, 
человек интересный и увле
ченный, победитель област
ного конкурса “ У читель 
года”. Многие ее помощни
ки давно окончили школу, но

связи с музеем не порыва
ют. Н априм ер, А лександр 
Бешкеев, выпускник Ш уй
ского университета, полито
лог, руководитель местной 
организации партии “Единая 
Россия” . Он и сейчас явля
ется председателем совета 
музея и знает о его много
летней жизни все, до малых

любопытных подробностей, 
так же, как и об истории 
здешних мест.

- Сначала собирали старые 
вещи в заброшенных домах, 
- рассказывает Александр, - 
затем нам бабушки стали от
давать сами. На основании 
этих экспедиций у нас даже 
зародилось тимуровское дви
жение, когда каждый класс 
брал шефство над каким-то 
определенны м  одиноким  
пенсионером.

Среди множества экспона
тов самыми ценными в му
зее считают прялки с очень 
редким рисунком. А также 
одежду с оберегами. Есть 
здесь приличные коллекции 
фонарей, утюгов, старинной 
посуды. На экскурсиях здесь 
рассказы ваю т о значении 
каждого экспоната, о месте 
его нахож дения, и самая 
большая экскурсия -  о жизни 
и творчестве II.Ф. Граммати- 
на, о связях его с местным 
краем.

М узей С веточегорской 
школы не живет как-то обо
собленно. Он поддерживает 
творческие связи с музеем 
школы № 23 г. Костромы, 
школьными музеями г. Вол- 
гореченска. краеведческие 
музеем г. Плеса. За активное 
участие в краеведческой про
грамме “Мой край родной” 
светочегорские краеведы не 
раз отмечались Почетными 
грамотами областного депар
тамента и районного отдела 
образования. В прош лом 
году они успешно защитили 
проект ‘Школьный музей 21-го 
века” . Теперь ставят перед 
собой задачу перейти на но-

Село Светочева Гора в прошлом.

Коллекция утюгов.



Памятные знаки на могилах Н.Ф.Грамматина и его родственников.
Фото 2007 г.

вый уровень -  систематиза
ции всей музейной работы, 
создания картотеки, банка 
данных, выхода в Интернет, 
создания своего сайта. А для 
этого нужен хороший компь
ютер, однако денег на его 
приобретение, понятное 
дело, нет. Правда, недавно 
музей выиграл муниципаль
ный грант, получил 10 тысяч 
рублей. Но купить на эту 
сумму смогли лишь цифро

вой фотоаппарат. Теперь вот 
надею тся на спонсорскую  
помощь. Картина, наверное, 
типичная для многих школь
ных музеев. Так что откли
кайтесь, предприниматели- 
меценаты ! О дному Саше 
Бешкееву, хоть он и хороший 
политолог, эту проблему пока 
не решить. Впрочем, близкая 
ему “Единая Россия’' тоже 
могла бы сказать здесь свое 
веское слово.

(  Л

OHU Были ПЕРВЫМи

1959 год -  возникнове
ние первого музея в школе 
№4 города Галича.

1960 год -  создание му
зея в Шунгенской школе.

1961 год -  открытие му
зея в Ореховской школе 
Галичского района.

1962 год -  начинает ра
ботать музей в школе №7 
города Шарьи.

1963 год -  создание му
зея в Солигаличской школе.

1964 год -  начало рабо
ты музея в школе №38 го
рода Костромы.

В 70-х годах прошлого 
века создаются и начина
ют работать музеи в Пал- 
кинской школе Антропов- 
ского района, Корежской 
школе Буйского района, 
Мисковской школе Кост
ромского района, Богова- 
ровской школе Октябрьско
го района. Красноборской 
школе Островского райо
на, школе №1 города Вол- 
гореченска, школе № 23, 
№ 35 города Костромы, 
школе № 21 города Ша
рьи... В настоящее время в 
области работает 18 музе
ев, «возраст» которых до 
40 лет.

В школьных музеях Кос
тромской области хранит
ся около 23 тысяч подлин
ных экспонатов.

V__________________________)

Вот и совершили мы небольшую экскурсию по школьным 
музеям Костромской области. рассказав лишь о некоторых 
из них. Будто провели малую окружность по городам и 
весям с центром в Костроме. Таких окружностей может 
быть достаточно много - радиусом до Макарьева, Пона- 
зырева, Вохмы, Солигалича ... Школьные музеи -  островки 
памяти в широком море народной ясизни. И пока в них не 
погашены огни, не должна погаснуть в сердце надежда, 
что Россия все-таки возродится культурой провинции.

Николай МУ РЕНИН
\ ________________________________________________________ J
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Елену Васильевну Сапрыгину знают многие в Костроме и за ее пределами как вдумчивого 
исследователя, биографа наших замечательных земляков. “Стражи времени ” -  так назы
вается книга ее очерков. впервые увидевших свет на страницах журнала “Губернский дом ".
В основе каждого ее материала краеведческое открытие: новый факт, документ, судьба, 
картина. встреча. Она продолжила традиции костромской школы краеведенья, заложен
ные Костромским научным обществом по изучению местного края, и сама в образном 
смысле явилась стражем времени, предлагая свою бескорыстную помощь путешественни
кам по историческим пространствам. Сейчас Елена Васильевна трудится над новой кра
еведческой книгой «Слуги времени».

V_____________________ __________________________________________________________________ )

МИСТИКА ИСАЕВЕДЕНИЯ
Елена Васильевна Сапры

гина... Ее называют или по 
имени-отчеству, или по фами
лии, никогда не уточняют, 
чем она занимается: это зна
ют все. Мне предстоит труд
ная задача: рассказать о ней.

-  Елена Васильевна, что вы 
ели сегодня? -  спросил я.

Она с тоской в глазах по
смотрела на меня:

-  Пшенную кашу.
А вчера?
-  Пшенную кашу.
-  Позавчера?
-  Кашу. -  Она помолчала. -  

Гречневую.
И вздохнула.
-  Почему с гречневой на 

пшенную перешли? -  я почти 
шутил.

Она, без всяких шуток:
-  На гречневую крупу де

нег не хватило, на пшенную 
наскребла.

У неё никогда не было, нет 
и уже не будет денег. Даже на 
кашу. Она от них отказалась, 
как отказался Илья Муромец 
на развилке дорог ехать в ту

сторону, где богатство най
дешь. Она двигается по дру
гой дороге. Какой?

Я сижу в ее крош ечной 
квартире на пятом этаже ста
ренького панельного дома. Он 
стоит на самом северном краю 
Костромы. Дальше начинает
ся лес, который километров 
сто спустя переходит в тайгу, 
а та. страшная даже для бы
линных богатырей, под Ар
хангельском переходит в тун
дру. Там, в Архангельске, Еле
на Васильевна и родилась.

Елена Васильевна проводит 
меня в свою комнату. Она де
лит квартиру с сестрой, тол- 
ко в ы м п еда го гом - м ате м ат и - 
ком. у неё берег частные уро
ки пол-Костромы. По кварти
ре этого не видно. Сапрыги
ны и деньги - это не про них. 
Маленькая, не по габаритам 
Елены Васильевны кровать 
спряталась в темном углу. 
Угол от остальной части оби
талища отделяет шкаф, за ним 
два кресла. Я плюхаюсь в бли
жайшее. Глаза Елены Василь
евны наливаются ужасом, она

открывает рот, но поздно. Я 
лежу на полу; сбросив меня, 
кресло предательски возвы
шается над моим распластан
ным телом без изменений.

-  Что ты наделал? -  вос
клицает она.

-  Что? -  спросил я с пола.
-  Па него надо садиться ак

куратно, оно проблематичное.
Спустя минуту я сижу в 

проблематичном кресле и слу
шаю взволнованный рассказ, 
как неделю тому назад с него 
упал прямой потомок трою
родного брата А.С. Пушкина. 
Елена Васильевна в ужасе 
круглит глаза и даже немного 
краснеет. Ей неудобно, одна^ 
ко по большому счету она не 
обращает на участившиеся па
дения внимания.

-  Не в том дело, - повторя
ет она.

Сижу в кресле, привыкаю 
к обстановке, хочу начать раз
говор. Мой визит далеко не 
первый, а все равно словно 
в первый раз. Общение с Еле
ной Васильевной всегда пре
вращается в головокружи-



Е.В.Санрыгина в отделе ценной и редкой книги 
областной научной библиотеки.

тельное испытание. Она не 
терпит рассредоточенности 
внимания, только дело, все
гда суть. Отвлекаться? Да ни 
за что. У нас речь должна 
идти только о высоких мате
риях, все наносное, пустяш
ное изволь оставлять за по
рогом. Взбудораженный со
держанием разговоров, я по
неволе проникаюсь настрое
ниями хозяйки и забываю о 
таких пустяках, как, напри
мер. опрокиды ваю щ ееся 
кресло.

Со стены падает портрет 
Ф.М. Достоевского. Это реп
родукция большого формата, 
вы резанная в глухие 70-е 
годы из популярного журна
ла. возможно, из "Работницы”. 
"Крестьянки” или "Огонька'’. 
Впрочем, я могу ошибаться. К 
ужасу Елены Васильевны, те
перь неподдельному, оргстек
ло, за которым до моего при
хода скрывался наш гений.

дало мерзкую, во всю площадь, 
трещину.

-  Мистика! Мистика! -  кри
чит она.

Проходит минут пять. По 
моим представлениям, ужас 
должен перейти в нечто ме
нее напряженное. Не перехо
дит. Она продолжает смотреть 
на меня с пристальным ужа
сом. Оказывается, есть и та
кая его разновидность.

-  Федор Михайлович, ми
лый, ты мой самый лю би
мый писатель. -  шепчет Еле
на Васильевна, обнимая пор
трет.

В ней ведут борьбу нешу
точные страсти: симпатия ко 
мне и пожизненная любовь к 
Федору Михайловичу. Кто по
бедит? У меня дуэль с Досто
евским за сердце (не руку!!) 
Елены Васильевны. К моему 
легкому разочарованию, в том 
числе в женщинах в целом, 
победил господин Компро

мисс. Еще минуту назад им и 
не пахло.

-  Вы антагонисты, -  с па
фосом провозгласила Елена 
Васильевна, -  вот почему он 
не выдержал твоего присут
ствия и упал.

И сразу:
-  Ты веришь в мистику?
В мистику я не верил, но 

признаваться в таком серьез
ном недостатке перед Еленой 
Васильевной с Достоевским 
на коленях было немыслимо.

-  Ну, знаете, э-э, вот, -  я 
мямлил.

Она сочла неблагородные 
звуки за низкопоклонное бле
янье перед великим таин
ством непознанного сущего.

-  Я верю в мистику, -  го
лос был суров, я поерзал в 
кресле. -  Она сама находит 
меня, -  Елена Васильевна по
смотрела так, что я в кресле 
съежился. -  Ну, как ты это 
объяснишь?

Оргстекло, трещина и сум
рачный Достоевский оказа
лись перед моими глазами, 
закрыв окно, шкаф с книгами 
и саму Елену Васильевну.

-  Ну? -  голос требовал при
знания.

Каюсь, я сдался, моему ма
лодушию не было предела.

-  Да, да, да! -  кричал я не 
столько Елене Васильевне, 
сколько классику. Ни одна 
черта в его холодном зелено
ватом лице (плохая полигра
фия) не изменилась. А я по
чти надеялся.

- Что и требовалось дока
зать.

Портрет исчез точно так же. 
как появился. Внезапно. Те
перь я был свой, обращенный



мистик-неофит, со мной уже 
можно вести серьезную бесе
ду.

-  Что вы сейчас читаете, 
Елена Васильевна?

Ее круг чтения довольно 
оригинальный, мне на самом 
деле всегда интересно знать, 
что она читает. Я не тянул 
время, наслаждался общением.

-  Когда не смотрю мой се
риал, -  она бросила любов
ный взгляд на маленький цвет
ной телевизор, купленный на 
остатки с премии “ Призна
ние”, -  читаю Буало-Нарсежа- 
ка.

Она щурится как очень боль
шая культурная кошка, любящая 
детективы, и даже по-кошачьи 
облизывается: ам-ам.

-  Впрочем, читать нечего, -  
вздыхает она. -  Прочитала у 
Светки (сестра) все детективы 
по пять раз. Неинтересно.

Следует приступать к цели 
моего прихода к Елене Васи
льевне. Расставаться с ней та
кой, домашней, растерянной и 
до ужаса -  снова он появля
ется -  трогательной, очень не 
хочется.

Спрашиваю:
-  Как развивается ваш ро

ман с компьютером?
Этот ящик модели первой 

юности Билла Гейтса разделя
ет кресла с нашими телами.

- Сижу. Набираю статью. 
Он, хороший, вдруг перестает 
работать. Тогда обнимаю его 
и прошу, чтобы не гас, угова
риваю. Так и живу, печатаю и 
обнимаю, обнимаю и печатаю.

Кошусь на компьютер, пы
таюсь как можно дальше спря
тать ехидство:

-  Помогает?

Она сверкнула глазами.
-  Еще как. мы же друзья. И 

вообще мистика. Ты не за
был?

Она хмурится. Да-да, мис
тика. я же новообращенный 
мистик, а то стал забывать, 
нехорошо, понимаешь.

-  Знаешь, как он ко мне по
пал?

Елена Васильевна оживля
ется. Дальше следует совер
шенно феерическая история. 
Лю баш а П оросятковская, 
только так, Любаша, потому 
что ее, сотрудника архива, 
Елена Васильевна очень лю
бит, дала перед ее днем рож
дения объявление в местную 
рекламную газету: “Интелли
гентная старушка примет в 
дар подержанный компью
тер”. Одна костромская семья 
с растущим достатком как раз 
меняла технический арсенал. 
Люди откликнулись. Елена 
Васильевна стала обладатель
ницей старенького, но рабо
тоспособного компьютера.

“Симпатичная старушка” - 
не про нее, Любаша, конеч
но. слукавила. Я знаю Елену 
Васильевну семнадцать лет, и 
за все эти годы она остается 
прежней. Высокой, большой: 
само понятие полная здесь не 
подходит, хотя она, безуслов
но. полная, просто слово 
“полная” получается не к ме
сту, упрощает и ее облик, и 
ее сущность. Она вся такая 
массивная, с плавными дви
жениями; эдакий корабль, ко
торый неспешно движется в 
неведомые края. В лице три 
характерных черты: прямой 
нос, губы, они вытягиваются 
в забавную трубочку, когда

она гневается, и глаза. Серые, 
то по-детски наивные, восхи
щенные, когда видят перед 
собой бутылку с минеральной 
водой “Ш арьинская” , уж 
очень любит; или злые, колю
чие, когда Елену Васильевну 
обижают.

Больше всего ее боишься 
обидеть, не из-за глаз, пото
му что она сама такая, ее 
нельзя, невозможно обижать, 
ее можно только любить.

-  Между тем симпатичная 
старушка ждет, -  произносит 
вдруг Елена Васильевна. -  Ты 
зачем пришел? Болта-ать?

Она растягивает гласные -  
верный признак начинающе
гося приступа потрясающей 
работоспособности.

Я вздыхаю и приступаю к 
делу. Прежде чем говорить о 
деле, оглядываюсь. В ее ком
нате громоздятся бумажные 
сугробы. Сотни папок и ско
росшивателей, пухлые и то
нюсенькие, закрывают пол, 
его просто не видно.

Мы утопаем в центнерах и 
центнерах бумаг. Для профа
на это просто бумага; я-то 
знаю, с помощью этих сугро
бов может защитить доктор
ские диссертации целый на
учно-исследовательский ин-# 
ститут. Да-да, к тому и веду: 
Елена Васильевна и есть це
лый научно-исследовательс
кий институт костромского 
краеведения в единственном 
числе.

-  Ну, давай, что у тебя там?
И мы начинаем работать...

Павел КОРНИЛОВ.
Фото Л. И. Стефановой.

2007 год
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“БЛАГОДАРЮ ВАС ЗА ПИСЬМЕЦО. . . ”

Содержание первого ли
тературного сборника со
ставляют письма отдельных 
писателей, или адресован
ные кому-либо из костроми
чей, или сохраненны е и 
найденные в Костромском 
крае, или, наконец, писате
лей -  здешних уроженцев. 
Эти письма, когда-то писав

шиеся под непосредственным 
влиянием волнующих момен
тов жизни, свидетели литера
турных отношений, извест
ных настроений, мыслей и 
эмоций; несмотря на неболь
шие размеры, некоторых из 
них могут указать новые ши
рокие связи с художествен
ным творчеством их авторов.

расширят для читателя по
нимание их произведений; 
они укажут также связи с 
бытовыми и социальными 
отношениями авторов, ког
да за них возьмутся новые 
комментаторы и они будут 
изучены многосторонне и 
полно.

Письмо М .Ю . Лермонтова 
к  П.И. Петрову

Любезный Дядюшка
Павел Иванович.
Наконец, приехав к Петер

бург, после долгих странство
вании и многих плясок в Мос
кве, я благословил вопервых 
всемогущаго Аллаха, разост
лал ковер отдохновения, заку- 
рил чубук удовольствия и взял 
в руки перо благодарности и 
приятных воспоминай ни.

Бабушка выздоровела от 
моего приезда и надеется, 
что со временем меня опять 
переведут в лейб-гусары; и 
теперь я еще здесь обмунди
ровываюсь; но мне скоро гро
зит приятное путешествие [!] 
в великой Новгород, ужасной 
Новгород.

Ваше письмо я отдач в руки 
дядюшке Афанасыо Алексее
вичу, которого нашел в Мос
кве. -  Я в восторге, что смо
гу похвастаться своею акку- 
ратностию перед вами, ко
торые видели столько раз во 
мне противное качество или 
порок, как угодно.

Боюсь, что письмо мое не 
застанет вас в Ставрополе, 
но, не зная, как вам адресо
вать в Москву, пускаюсь на 
удалую, и великий пророк да 
направит стопы почтальона.

С искреннейшею благодар
ное тию за все ваши попече
ния о моем ветренном суще
стве, имею честь приклады
вать к сему письму 1050руб.; 
которые вы мне одолжили.

Пожалуйста, любезный дя
дюшка, скажите милым ку
зинам, что я цалую [!] у  них 
ручки и прошу меня не забы
вать,

- остаюсь, всей душою пре
данный вам

М.Лермонтов.

I  Приписка  
Е.А. Арсеньевой!

Не нахожу слов, любезней
ший Павел Иванович, благо
дарить вас за любовь вашу к 
Мишеньке, и чувства благо
дарности навсегда останут
ся в душе моей.

Приезд его подкрепил слабыя 
мои силы. Лета и горести со

вершенно изнурили меня, а гро- 
денской полк не успокоит.

Не вздумаете ли в Питер- 
бург [!] побывать, чего бы 
очень желала.

Милых детей целую и ос
таюсь

готовая к услугам 
Елизавета Арсеньева. 

1838 года 1 февраля.

Комментарий 
к письму поэта

Публикуемое впервые, это 
письмо М.Ю. Лермонтова к 
П.И. Петрову относится ко вре
мени возвращения поэта в Пе
тербург из первой ссылки на 
Кавказ. Так как за отсутствием 
достаточного количества дос
товерных материалов период 
первой ссылки на Кавказ ос
вещен в биографиях Лермон
това неполно, новое письмо 
дает возможность несколько 
уточнить жизнеописание поэта 
за этот период, почему заслу
живает подробного коммента
рия...

На Кавказе Лермонтов 
встретился с начальством не-



сколько другого рода, умевшим 
его понять и оценить как по
эта. Одним из таких понимав
ших и ценивших Лермонтова 
людей был его дальний свой
ственник, генерал-майор Павел 
Иванович Петров, начальник 
штаба войск на Кавказской 
линии и в Черномории.

В угоду бабушке поэта, имев
шей большие связи в Петербур
ге, Лермонтову было разреше
но продлить срок своего отъез
да на Кавказ на несколько вре
мени. По-видимому, перед 
этим отъездом внука Е.А. Ар
сеньева вспомнила о том. что 
на Кавказе живет П.И. Петров, 
муж ее двоюродной племянни
цы. Анны Акимовны Хастато- 
вой, и написала ему в Ставро- 
поль-Кавказский, где находил
ся в то время штаб действую
щей армии...

В момент приезда Лермон
това в Ставрополь, т.е. к концу 
1837 года. П.И. Петров был 
уже 48-летним вдовцом, так 
как его жена Анна Акимовна 
умерла рано. Семья состояла из 
него самого и четверых детей: 
молодых девушек -  Екатерины 
и Марии (17 и 15 лет), сына 
Аркадия. 12-тилетнего мальчи
ка. и младшей девочки Варва
ры. Все дети жили вместе с 
отцом. Это воспитание детей 
и составляло, по-видимому, 
главную заботу боевого гене
рала в его семейной жизни...

Попав в семью Петрова, 
Лермонтов, по-видимому, чув
ствовал себя непринужденно и 
просто, как дома. Сам Павел 
Иванович привязался к поэту 
и относился к нему по-род
ственному -  заботливо, радуш
но и гостеприимно. Эти гос

теприимство и заботливость, 
быть может, объяснялись отча
сти желанием угодить влия
тельной и богатой родствен
нице, Е.А. Арсеньевой, хоро
шими отношениями с которой 
он не мог не дорожить. Но, 
несомненно, большую роль иг
рала здесь и непосредственная 
привязанность Петрова к та
лантливому поэту, его “любовь 
к Мишеньке”, по выражению 
Е.А. Арсеньевой...

Вскоре после этого отъезда 
окончилась и служба на Кав
казе самого П.И. Петрова. 25 
декабря 1837 года он был уво
лен в годовой отпуск и также 
со всей семьей уехал в Россию, 
в Москву и в Костромскую гу
бернию.

Причина этого отпуска неиз
вестна.

По окончании срока отпус
ка П.И. Петров был зачислен 
на службу по министерству 
внутренних дел и назначен 27 
января 1839 года военным гу
бернатором города Каменец- 
П одольска и П одольским 
гражданским губернатором. 
Однако расстроенное здоро
вье не позволило ему продол
жать службу, и 13 ноября 1840 
года он вышел в отставку в 
прежнем чине генерал-майо
ра.

После этого он поселился 
в Костроме, где у него был 
свой дом рядом с губерна
торским домом. Зимою он с 
семьею жил в Костроме, а по 
летам уезжал в свое родовое 
имение -  село Горское Галич- 
ского уезда.

Эта жизнь в отставке про
должалась целых 30 лет. при
чем есть сведения, что и под

старость П.И. сохранил инте
рес к русской литературе. Он 
был знаком, напр.. с писателем 
Алексеем Феоф. Писемским, 
также помещиком Костромской 
губернии, и Писемский пре
поднес ему экземпляр своего 
романа “ 1000 душ”. В то же 
время П.И. выписывал много 
иностранных журналов, так 
что после него осталась доволь
но большая библиотека.

Как о помещике, о Павле 
Ивановиче сведений я не на
шел; известно только, что, 
кроме Горского, ему досталось 
по наследству после тетки -  
Татьяны Федоровны Ларио
новой -  большое лесное име
ние в Макарьевском уезде Ко
стромской губернии -  село 
Чернышево, теперь находяще
еся в Завражской волости 
Юрьевецкого уезда Иваново- 
Вознесенской губ.* Имение 
это состояло в то время из 
лесных дач общей площадью 
около 10000 десятин.

В селе Чернышеве П.И. хо
тел устроить ткацко-сукноваль
ные мастерские, но затем зда
ние их было перестроено в 
1856 году на жилой дом. суще
ствующий и в настоящее вре
мя. Этот барский дом Петро
вых. двухэтажный, деревян# 
ный. с четырьмя колоннами с 
обеих сторон, окрашен в тем
но-коричневую краску и заклю
чает 20 комнат.

Около него, по направлению 
к церкви села, сохранился ста
рый большой парк с липовы
ми и березовыми деревьями. В 
настоящее время верхний этаж 
пустует, а в нижнем помеща
ется сыроварня Юрьевецкого 
сельсоюза. Библиотека из это-



го дома была вывезена в Кос
трому еще в 1919 году, а ме
бель и обстановка попала от
части в Макарьев, а отчасти в 
Юрьевец при окончательной 
ликвидации этого старого дво
рянского гнезда.

13 сентября 1871 года, на 
82-м году жизни. 11.И. Петров 
умер. Он погребен в Ипатьев
ском монастыре. Рядом с мо
гилой Г1.И. Петрова находятся 
также могилы его жены Анны 
Акимовны и дочери Марьи 
Павловны. На могиле П.И.. 
близ ворот монастыря, постав
лен бело-мраморный памятник, 
на котором указаны даты его 

0рождения и смерти...

Письмо Н.В. Гоголя 
к  А.Н. Отяевой

Благодарю вас за письмецо 
и в нем особенно за желание 
чтобы Бог благословил труд 
мои и а пользу ближняго. Ни
чего бы так не хотелось как 
этого. О! если бы Бог не гля
дя на мерзость и недостоин- 
ство мое, но вняв единствен- 
[но] молитвам добрых душ 
обо мне молящихся, удосто
ил бы меня этого счастия и 
не отлучался бы от меня во 
все время моей жизни, не
смотря на всю мою низость 
и неблагодарность!

Вероятно вы уже удосто
ились приобщиться С в. Тайн. 
От всей души вас поздравляю

весь ваш
Н. Гоголь.

Цобраго Ивана Алекс. Фон
визина я успел удовольствие 
ви[деть] два раза и вам бла
годарен от души за это зна
комство.

Примечание к письму 
Н.В. Гоголя

Письмо II.В. Гоголя адресо
вано было Анне Николаевне 
Отяевой. Она была, по словам 
П.В. Калачова, любезно пре
доставившего письмо для сня
тия копии, живая, остроумная 
женщина, пользовавш аяся 
большим успехом. Семья Отя- 
евых владела несколькими 
поместьями в Костромской 
губернии. В Кинешемском уез
де им принадлежала ус. Есип- 
лево. йотом перешедшая к 
Калачовым. В Москве у Отяе- 
вых, по-видимому, были ши
рокие литературные знаком
ства. Из письма Н.В. Гоголя 
видно, что он познакомился с 
И.А. Фон-Визиным благодаря 
Анне Николаевне. С их семь
ей были знакомы В.А. Жуков
ский, А. Стругов щи ко в, Тати
щев. Аксаков. Катков. Гранов
ский, Ф.Глинка и др.

Письмо написано на лис
точке почтовой бумаги (23x14 
см.) без водяных знаков, с тис
неным клеймом на задней 
странице "‘фабрика Аристар
хова”, сильно пожелтело, по
крыто пятнами; написано на 
одной из четырех страничек. 
Наверху пометка карандашом 
другой рукой: "1848. Москва'’.

Судя по содержанию пись
ма, проникнутого особой рели
гиозной настроенностью и са
моуничижением, письмо мо
жет действительно относиться 
к этому времени. В письмах к 
В.А. Жуковскому, к матери и се
страм. к Шевыреву, Смирновой, 
относящихся к этому году, он 
мрачно терзается своим недо- 
стоинством, упрекает себя за 
гордость души, за неуменье от

далиться от земных себялюби
вых. низких помышлений, про
сит молиться за него. Почти в 
тех же выражениях он пишет 
9 ноября Смирновой: “Опять 
вожусь с собой: открывая в себе 
столько гадостей, что отлетает 
всякая мысль о других. Прини
маюсь серьезно обдумывать 
тот труд, для которого дал Бог 
средства и силы” ... В.А. Жу
ковскому сообщает (10 января): 
“То, что меня издавна и про
должительно занимает, - это 
было изобразить в большом 
сочинении добро и зло, какое 
есть в нашей русской земле, 
после которого русские чита
тели лучше бы узнали свою 
землю”... Шереметьевой и Да
нилевскому пишет (16 мая): 
‘"Мысль о моем давнем труде, 
о сочинении моем, меня не ос
тавляет”. Речь идет, по-види
мому, о втором томе "Мертвых 
душ”. Погодину 9 ноября он 
писал: “Соображаю, думаю и 
обдумываю второй том М.Д.”.

Печатаемое здесь письмо, 
очень близкое по содержанию 
и настроению к цитирован
ному письму Смирновой, от
носится. можно думать, так
же приблизительно к ноябрю 
месяцу 1848 г.

Вас. Смирнов.

Письмо В. Г. Короленко к  
Ф.А. Каллистову

17 апр.
Милостивый Государь,
Флавиан Александрович!
Письмо Ваше я получил уже 

после того, как отослал Вам 
рассказ и потому, к сожале- 
нию, не могу теперь сделать 
более точных указаний, чем 
те, какие сделаны в моем пре-



дыдущем письме. Главное, по
вторяю, - это возможно боль
шая сжатость. Во всяком слу
чае эти поправки лучше сде
лать Вам самим, тем более, 
что все равно, если бы даже 
рассказ был принят немедлен
но, - напечатан он будет еще 
нескоро, - не ранее нескольких 
м-цев, так как в редакции 
очень много уж  принятых 
рукописей. Поработать же 
над рассказом положительно 
стоит. Вы сами сознаете его 
недостатки, значит сумеете 
их изгладить. Содержание 
двоится, - это правда, но уж 
это исправить труднее. Мо
жет быть и можно бы одну 
из частей сжать настолько, 
что другая выступит от 
этого явно на первый план. Но 
все таки самое главное -  это 
устранить повторения, мно
гословие. В одном месте у  Вас 
рассказ чик (т.е. “я ” рассказа) 
останавливает крестьянина 
не терпел ивым замечай ием: 
"да расскажи, наконец, в чем 
дело ", говорит он "с нетер
пеньем". Вы забываете, что 
такое же нетерпение может 
явиться и у  читателя, когда 
его водят на целых страни
цах вокруг да около тэмы, 
ничего к ней не прибавляя. 
Кроме того, - имею сделать 
еще маленькое замечание, ко
торое будет не так опреде
ленно и касается, т. сказать, 
колорита. Во второй части 
как-то резко выступает осо
бенный тон, к-рый я назвал 
“слащавым ". Дело в том, что 
из всех разговоров, из всей 
передачи последующей .жизни 
Вашего героя, - получается 
особенное впечатление от
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"среды ", впечатление одно
стороннее и потому несколь
ко фальшивое. Выходит так, 
как будто все прикосновенные 
лица только и думают о том, 
чтобы все было "по совести ", 
по душе, по божески и т.д. 
Мотив этот есть, несомнен
но, в народе. Но его следовало 
бы дать в настоящей перс
пективе, среди других моти
вов. А тут он как-то господ
ствует, даже царит нераз
дельно. Если бы рассказ был у  
меня теперь под рукой, я быть 
может и сумел бы указать 
места, особенно резкие в 
этом отношении. Теперь не 
вспомню отд. фраз, - и могу 
только говорить "о т оне", 
который, как известно, дела
ет музыку. Это, впрочем, уже 
тонкость, но если Вы согла
ситесь со мной, было бы очень 
хорошо несколько этот тон 
сгладить. Вообще же рассказ 
должен быть сделан значи
тельно меньше.

Затем позвольте мне сде
лать еще одно, быть может 
и не совсем идущее к делу, за
мечание по поводу одного 
места Вашего письма, и 
именно того, где Вы говори
те о своей любви к литера
туре и о том, что эта лю
бовь отвлекает Вас от вся
кой другой работы. Я тоже 
люблю литературу, но если 
бы работа, которую мне 
предложили в "Сев. Вестни
ке ”, сегодня прекратилась, 
уверяю Вас, что завтра же я 
стал бы хлопотать о каком 
ни будь месте, которое бы 
давало необходимейшие сред
ства, одним словом -  "рабо
ту хлебную  ”. Нет ничего

ужаснее, как литерат. труд 
для хлеба, и особенно беллит- 
ристич. работа для хлеба. 
Это под силу только таким 
исключит, талантам, как 
напр. Гл. Успенский, да и на 
них это отражается, и их 
работу портит.

Простите это невольно 
сорвавшееся замечание. За
тем -  желаю успеха и наде
юсь увидеть Вашу работу в 
"Сев. Вестнике ".

С совершенным уважением 
В. Короленко.

Примечание к письму В.Г.
Короленко

П р е д л а га ем о е  п и сьм о  
Вл. Гал. Короленко является 
одним из 3 писем его, нахо
дящихся в Солигаличском му
зее местного края. Написано 
оно на бумаге обычного по
чтового формата (22x13,8), 
четко, почти без поправок, 
черны ми чернилам и, на 
4 страницах.

Письмо адресовано Калли- 
стову Флавиану Александро
вичу -  видному солигаличс- 
кому земскому деятелю (1874- 
1925). Участник студенческих 
движений 70-х годов XIX в., 
Каллистов остался до конца 
жизни народником, в уезде о 
его считали социалистом. В 
переписке с ним состояли: 
Гл. Ив. Успенский, Н.К. Ми
хайловский, были письма от 
Л.Н. Толстого. В 80-х годах 
несколько произведений Кал- 
листова было напечатано в 
“Отечественных Записках” и 
“Деле” (псевдоним: ‘‘Флавий 
Листов”). В земстве он рабо
тал по народному образова
нию. Доклад о московском



съезде по нар. образованию в 
1911 г. был напечатан (Соли- 
галич, 1911, 19 стр.). Им же 
был составлен “ Ежегодник 
Солигаличского Уездного Зем
ства за 1909 год”, популяри
зовавш ий задачи и работу 
земства (Солигалич, 1910. 
162 стр.).

И. Шуме кий

Письмо Л .Н . Толстого 
к  П.В. Щ улепникову

Павел Васильевич!
Думаю, что вы поступили 

очень хорошо, выразив при
емом в сословие дворян лиц, 
исключенных из него, ваше 
сочувствие, так редко к со
жалению встречающееся в 
нашем обществе, смелому 
протесту этих лиц против 
д е ист в 11 и прав ит ел ь с те а.

Не думаю, чтобы вы имели 
основание упрекать себя за 
невыгодный для лиц, участво
вавших в приеме, послед
ствия. Каждый из них знал, 
что он делал, участвуя в при
еме.

На вопрос же о том, про
должать ли вам держаться 
того принятого вами пре- 
жняго образа мыслей и дея
тельности, состоящих, как я 
понимаю, в свободном, неза
висимом от временного и от
вратительного теперешняго 
направления правительства, 
высказывании и проведении в 
жизни своих взглядов, то не 
могу не сочувствовать тако
му вашему в будущем образу 
мыслей и деятельности.

С совершенным уважением 
Лев Толстой

13 февраля И) г.
Ясная Поляна.

Примечание к письму 
Л.Н. Толстого

Письмо Л.Н. находится в 
собрании Костромского госу
дарственного областного му
зея (№ по 2-й книге поступ
лений -  1585).

Письмо, датированное 13 
февр. 1910 г., написано на ма
шинке. Рукою Л.Н-ча, кроме 
подписи, сделаны некоторые 
незначительны е поправки 
чернилами (вм.: “знает, “дела
ет” -  знал, делал; вм. “учав- 
ствуя” -  участвуя).

Письмо представляет боль
шой интерес, отображая 
взгляды Л.Н-ча на современ
ные общественные явления. 
Пав. Вас. Щулепников, пере
давший это письмо, сообща
ет о поводах переписки сле
дующее:

“Прилагаемое письмо ко 
мне Льва Николаевича Тол
стого, посылаю к Вам для 
хранения в Костромском Му
зее. Письмо Л.Н. Толстого 
было ответным на мой зап
рос ему -  правильно ли, как 
губернский предводитель дво
рянства. я и выбранные пред
ставители Костромского об
щества работали в 1906 и 
1907 году, протестуя против 
безудержного реакционного 
направления общественных и 
правительственных сфер того 
времени. Этот протест выра
зился и в примере девяти 
дворян, членов Государствен
ной думы. Муромцева, кн. 
Долгорукова. Гредескула и др.. 
подписавших Выборское воз
звание и, до суда и следствия 
над их деяниями, исключен
ных из дворянских обществ 
своих губерний, а большим-

— т —

ством всех предводителей и 
депутатов Костромского дво
рянства против одного при
нятых в среду Костромского 
дворянства.

П.Щулепников. 29 ноября 
1926 г., г. Кострома”.

Последствием этого приема 
было привлечение прави
тельством П.В. Щулепникова 
и около 25 человек земских и 
дворянских деятелей губер
нии к судебной ответственно
сти по разным предлогам и 
отстранение их вследствие 
этого привлечения от обще
ственной деятельности. П.В. 
Щулепников, как губернский 
предводитель дворянства, 
дважды Сенатом был оправ
дан. но в третий раз общим 
собранием Сената был от
странен от должности с со
ответствующими последстви
ями. За всем тем во время 
перерыва между судебными 
преследованиями, как П.В.Щ-в, 
так и все не привлеченные 
еще в то время к судебной 
ответственности  уездные 
предводители, подписавшие 
этот прием, были выбраны в 
свои должности на второе 
трехлетие, вопреки отметке 
Николая Н-го на адресе реак
ционного собрания всерос
сийского дворянства: “Уверен, 
что эти предводители (т.е. 
подписавшие прием дворян- 
выборжцев) не будут избраны 
на новое трехлетие”.

В.С.

Труды КНО. Вып. XLII. Кострома. 
1928.

* Ныне Кадыйский район Костромс
кой области.

Орфография и пунктуация оригина
лов сохранены
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к а п а е т  fa te

На Святках девицы сходят
ся на вечере повеселиться, 
все садятся, а две из них хо
дят. Одна возьмет кольцо и 
подает каждой в руки так, 
чтобы другая не заметила, 
кому она отдаст кольцо. Дру
гая девица должна искать 
кольцо. И если не найдет его, 
то должна хоронить, а пре
жняя, которая хоронила, са
дится. Таким образом все пе
ременяю тся и перепеваю т 
песню: “Уж я золото хоро
ню'’.

Уж я золото королю, 
Чисто серебро королю,
Я у  батюшки в терему,
Я у  матушки в высоком, 
Загадай, загадай, девица,
В коей руке былица, 
Змеиная крылица.
Уж я рада бы загадала, 
Через поле идучи,
Гусу косу плстуча,
Шелком приплетаючл. 
Золотом прививаючи.
Уж вы, кумушки. 
Отгадайте вы, голубушки, 
Отгадайте вы,
Отгадайте, ле утаите. 
Меля мати хочет бита 
По три утра, по четыре. 
По три прута золотые. 
Пал, пал перстень 
В калину, в малину,
В черную смородину 
Очуп тл с я перстень 
Да у  дворина, да у  молодого 
На правой ручке,
На малом мизинце. 
Девушки гадали,
Да не отгадали.

Потом начинают другую 
игру. Берет одна девица та
релку и припевает прочим, 
каждой порознь, следующие 
песни:

Вился, вился соловей,
Да привился молодой 
К (имя девицы, к которой 

обращается песня). 
Маланыошка хороша, 
Фадеева a npi /гожа:
Она меня подарит 
С буйной главы венчиком, 
С правой руки перстеньком.

Холостому мужчине поют:

Пожалуй-ко, молодец,
Чем сад насадити,
Зелен наградити.
Вечор у  нас деушки 
По саду гуляли,
Весь сад припололи,
Все тебя искали.

Женщине поют:

Чем дочь выдавати,
Чем зятя дарити.

Женатому мужчине поют:

Пожстуйте-ко, дядюшка, 
Чем сад насадити,
Зелен наградити,
Чем сына женит и,
Чем сноху дарити.

Потом все снимают с руки 
по кольцу, кладут на тарелку 
и кому что угодно загадыва
ют. Поется песня. Одна деви
ца покрывает тарелку плат
ком, опускает под платок руку 
на тарелку и, встряхнув ее, 
берет одно кольцо. Потом все 
рассуждают, к чему эта песня 
вышла.

Идет дьякон по паперти, 
Несет дьякон книгу в пазухе, 
Тебя, млада, венчать

хочет.

Стоят санки у крыльчика. 
Всем санки снаряжены: 
One полсточкой

подернуты. 
One сами катятся.
One сами ехать хотят. 
Только сесть в санки 
Да поехать.
(К дороге)

Кому же мы спели,
Тому добро.
Кому вынется,
Тому сбудется...

Пожалуйте-ко, тетушка,
Чем сад насадити,
Зелен наградити,

(  ~ Л
^сеж , искети&исипг

« T ' l f Z S 'P 'Z e X 'Z t T i  V O M » .
ce/zferUoe спасибо

Труды КНО по изучению местного 
края. Вып XLI. Кострома. 1927.



Л ю безны е пит ат ели!

Первый помер «Губернского дома» вышел в свет 
22 декабря 1992 года. В 2008 году 15-летний журнал 

предполагает совершить следующие тематические 
путешествия: «Святые места Костромской земли: 

история и современность», «Банковское дело в 
Костромском крае», «От Ярославля до Нижнего. 

Журнал-путеводитель по Волге в пределах 
Костромской губернии», «Наследие Федора Чижова и 

100-летие Чижовского общества». Планируется и 
традиционное путешествие по историческим городам 

и селам Костромского края, на этот раз в Павино, 
которому в 2008-м исполняется 350 лет.

Л сейчас -  с Новым годом, с Рождеством!
И доброго всем здравия.

D o свидания.
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Г л а в н ы й  р е д а к т о р  Н и к о л а й  М у р е н и н  
З а м е с т и т е л ь  гл а в н о го  р е д а к т о р а  Т а т ь я н а  Г о н ч а р о в а  

Х у д о ж н и к  Ю р и й  Б е к и ш е в  
Ф о т о  и з  о б л а с т н о го  го с у д а р с т в е н н о го  а р х и в а , а р х и в а  ц е н т р а  « Ч у д ь » , ч а с т н ы х  к о л л е к ц и й  

К о м п ь ю т е р н ы й  н а б о р  -  Е к а т е р и н а  С о к о л о в а  
К о р р е к т у р а  -  Т а т ь я н а  Б е к и ш е в а  

В е р с т к а  и  п о д го т о в к а  о р и ги н а л -м а к е т а  -  Е в ге н и й  В и н о гр а д о в

А д р е с  р е д а к ц и и : 156000, г. К о с т р о м а , у л . М о л о ч н а я  го р а , 9 /4 .  те л . 3 1 -1 5 -7 4  
И з в и н и т е ,  р е ц е н з и р о в а т ь  и  в ы с ы л а т ь  р у к о п и с и  не  и м е е м  в о з м о ж н о с т и .

С д а н о  в н а б о р  1.10.2007 г. П о д п и с а н о  к  п е ч а т и  15.11.2007 г. З а к а з  №  4533.
П е ч а т ь  о ф се тн а я . О б ъ е м  10 п л .  Т и р а ж  1000 э к з . Ц е н а  с воб од ная .

Н а б р а н о  и  с в е р с т а н о  в р е д а к ц и и  ж у р н а л а  “ Г у б е р н с к и й  д о м ” , 
о т п е ч а т а н о  в Г П  “ О б л а с тн а я  т и п о гр а ф и я  им . М . Г о р ь к о г о ”  
д е п а р т а м е н т а  п о  и н ф о р м а ц и о н н о й  п о л и т и к е  а д м и н и с т р а ц и и  

К о с т р о м с к о й  о б л а с ти , г. К о с т р о м а , у л . П .Щ е р б и н ы , 2.



"А.Н. ОСТРОВСКИЙ И КОСТРОМСКАЯ ЗЕМЛЯ"

Вопросы

1. Храм в городе Костроме, в котором 
служил протоиереем дед А.Н. Островско
го.

2. Город на Волге, сосед Костромы, в 
котором находится драмтеатр им. А.Н. 
Островского.

3. Костромич, возможный прототип 
Кулигина в драме А.Н. Островского “Гро
за”.

4. Один из главных героев пьесы А.Н. 
Островского “Бесприданница”.

5. Костромич и литератор, с которым 
А.Н. Островский был знаком более 35 
лет; автор произведения “Тюфяк”.

6. Весенняя сказка А.Н. Островского, на
писанная им в Щелыкове.

7. Пьеса А.Н. Островского, в которой упо
минается р. Волга, р. Унжа, Галицкое озеро, 
село Красное, Ипатьевский монастырь.

8. Название пьесы, в которой имя глав
ной героини Катерина.

Составил А.Ю. ГАВРИКОВ 

О тветы
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