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лоигвые, ?гчные. лесные /срм...
Костромской район. Первый по своему 

значению среди других районов области — 
и хозяйственному, и социальному, и куль
турному. Так повелось с давних пор, хотя 
быть “пристоличным” районом, навер
ное, одновременно и выгодно, и сложно. 
Конечно, со времен уездных и волостных 
изменились границы района, поубавилось 
сёл, дворов и жителей, но значение —  луч
шего, передового — осталось. Именно 
этот район в основном обеспечивает об
ластной центр продуктами питания, 
именно здесь сохранились многие старые 
(и строятся новые) храмы, именно здесь 
и сейчас в немалом количестве работа
ют самодеятельные “народные” коллек
тивы — театры, хоры, духовые оркест
ры, танцевальные коллективы...

“ Костромская сторонуш ка, заводи 
синие. Полевые, речные, лесные края...”

— писал поэт Виктор Боков, любивший 
бывать в Костроме. Многие известные 
люди, будь то писатели, худож ники  
или государственные деятели, приез
жая в губернский (областной) город, не 
отказывали себе в удовольствии посе
тить близлежащие леса, луга и разли
вы, побывать в селах и деревнях, одни 
названия которых чего стоят: Шода, 
Спас-Вежи, Сандогора, Чернопенье, Са- 
меть... Об истории этих и других сел 
и деревень, о культурной жизни, в них 
проистекавшей, вы, любезные читате
ли, теперь можете узнать подробней. 
А также об урож енцах и жителях 
этих мест, как оставивших свой след 
в масштабе страны, так и о простых 
труж ениках, одинаково любивших и 
любящих свою малую родину.

На фотографиях Владимира Шевченко запечатлены 
Нина Васильевна Степанова из деревни Коркино 

и Валерий Феодосьевич Арабов из деревни Терехово.
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Виктор СОПИН,
глава самоуправления Костромского района

ИСТОРИЯ ЛЮДЕЙ И ДЕЛ
Нам очень дорог один из кра

сивейших уголков Костромской 
земли — наш Костромской рай
он, который отмерил уже 70 лет 
своей истории.

Издревле говорится, что глав
ный золотой запас страны — это 
люди, ее населяющие. Историю 
нашего района создавали скром
ные труженики, преданные сво
ему Отечеству, долгу, призва
нию. Хлеборобы и животноводы, 
учителя и врачи, строители и 
рабочие промышленных пред
приятий трудились каждый день, 
из года в год, совершенно не 
думая о том, что все это сло
жится в 70-летнюю историю. Они 
просто основательно и добросове
стно делали и делают то дело, 
которому посвятили свою жизнь.

Переворачивая страницы архи
вных документов, рассматривая 
фотографии иной раз 50-летней 
давности, снова и снова убежда
ешься в том, до чего же значи
тельна жизнь каждого отдельно
го человека и насколько серьез
но она влияет на жизнь в целом.

Все было в нашей истории: и 
светлое, и не очень. Но, несмот
ря ни на что, иногда очень мед
ленно, год за годом, район хоть 
на шажок, но продвигался впе
ред.

История нашего государства, 
наверное, не знает аналогов, 
чтобы в одном небольшом райо
не за самоотверженный труд 66 
труженикам было присвоено 
звание Героя Социалистическо
го Труда, семерым из них — 
дважды.

И, продолжая дело Героя Со
циалистического Труда Л.М. 
Малкова, дважды Героя Социа
листического Труда П.А. Мали
ниной, мы обязаны, несмотря на 
все сегодняшние трудности, 
вписать новые светлые страни

цы в будущую историю нашего 
района.

Я должен сказать сегодня, 
что перспективы у нас есть. Уве
ренно и рентабельно работают в 
районе две птицефабрики под 
руководством Гюльбековых — 
Бориса Викторовича и Валерия 
Викторовича, которые основа
тельно каждый месяц пополня
ют бюджет района.

Нашел свое место в новых 
экономических условиях совхоз- 
комбинат “Высоковский” , воз
главляемый “Заслуженным ра
ботником сельского хозяйства” 
Ситниковым Владимиром Викто
ровичем, в 13 раз выросли по 
сравнению с годом его основания 
производственные показатели 
комбината.

Стабильно сегодня работают 
колхозы: имени 50-летия СССР 
под руководством Егорова Нико
лая Васильевича, “ 12 Октябрь” 
под руководством Васина Миха
ила Николаевича.

Делом чести для нас является 
сохранение производственного

потенциала наших крупнейших 
коллективных хозяйств: учхоза 
“ К остромское” , племзавода 
“ Чернопенский” , племзавода 
“Караваево” , ОПХ “Минское”. 
Огромный опыт их руководите
лей тому гарантия.

Уверен, что есть будущее у 
Шуваловской свинофабрики. По
этому будет у нас расти произ
водство сельскохозяйственной 
продукции, и научимся мы, да и 
государство в конце концов пре
доставит возможности реализо
вывать все произведенное с наи
большей выгодой.

Нельзя не сказать сегодня, 
думая о перспективе, о новых 
формах собственности, о кото
рых уверенно и убедительно, 
практическими результатами за
являют фермеры — Баранов 
Виктор Васильевич, Лазутин 
Александр Степанович, Хренов 
Евгений Ильич.

Наконец, на территории рай
она расположена сельскохозяй
ственная академия и научно-ис
следовательский институт сель
ского хозяйства, располагаю
щие огромным научно-техни
ческим потенциалом, сумевшие, 
несмотря на финансовые труд
ности, значительно укрепить 
материальную базу, освоить те 
специальности, которые необхо
димы в новых экономических 
отношениях.

Но “не хлебом единым жив 
человек”. В ходе подготовки к 70- 
летию района школьники собра
ли большой материал по истории 
всех 14 сельских администраций, 
написали замечательные сочине
ния и стихи о своей малой роди
не, ведь не зря когда-то по ее 
лесам хаживал Н.А. Некрасов, 
подготовлена целая серия фото
выставок по истории района, о 
его сегодняшнем дне.
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Виктор МАЛОВ

Заповедник двенадцати ручьев, 
или ‘KocmpoiftCKue Жигули”

Благодаря деятельности рек, 
рельеф Костромской области 
имеет необычайное разнообра
зие, которое делает многие ме
ста на карте края уникальными 
памятниками природы.

Одно из таких мест — участок 
левого берега Волги в районе 
деревень Юрьево и Пушкино 
Костромского района. На берего
вой полосе протяженностью два 
километра и шириной до 600 
метров наблюдаются множе
ственные выходы грунтовых 
вод, сток которых формируется 
в 12 ручьев, впадающих в Вол
гу. Грунтовые воды минерализо
ваны, что подтверждается зна
чительными отложениями изве
стковых туфов по берегам неко
торых ручьев. Благодаря извес
тняку, понижена кислотность 
этих почв, что еще больше уве
личивает разнообразие условий 
для растительного мира. Разно
образны здесь и условия увлаж
нения: от сухих возвышенностей 
до заболоченных низин. Благода
ря своей уникальности, террито
рия эта внесена в список особо 
охраняемых природных террито
рий Костромской области.

Красивы “Костромские Жигу
ли” не только своим ландшаф
том, но и богатой растительнос
тью, покрывающей склоны бере
га Волги. Преобладают листвен
ные породы, но местами наблю
дается постепенное их вытесне
ние елью, что указывает на ди
намичный характер фитоценозов
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данной территории. Чаще встре
чаются осина, береза (бородав
чатая и пушистая), вяз обыкно
венный, дуб летний; реже — 
липа мелколистная, клен остро
листный, тополь черный и сереб
ристый.

На заболоченных участках 
растет ольха (черная и серая) и 
ивы. Из хвойных пород господ
ствует ель обыкновенная, кото
рая постепенно вытесняет ли
ственные породы. Сосна обыкно
венная встречается значительно 
реже. В подлеске и на опушках 
растут орешник лесной, шипов
ник коричный, черемуха обыкно
венная, крушина ломкая, ряби
на обыкновенная, бересклет бо
родавчатый, калина обыкновен
ная, малина лесная, жимолость 
обыкновенная, смородина черная 
и другие виды кустарников.

Это перечень лишь наиболее 
распространенной древесной и 
кустарниковой растительности 
небольшой территории площа
дью чуть более квадратного ки
лометра. Фактически природа 
сама создала дендропарк, богат
ство видового состава в котором 
поддерживается благодаря есте
ственно созданному разнообра
зию условий.

Не менее богата видами и 
травянистая растительность “Ко
стромских Жигулей” — здесь, 
благодаря этому, много экологи
ческих ниш, заселенных разны
ми животными. Фауна данного 
памятника природы не менее

разнообразна, чем флора, и до
стойна тщательного изучения и 
охраны.

Уникальны “Костромские Жи
гули” и в палеонтологическом 
отношении. У деревни Пушкино 
находится самое ближнее к Ко
строме обнажение Юрского пе
риода. Здесь, в обрыве берега 
Волги, можно обнаружить фос- 
силии — ископаемые остатки 
растительного и животного 
мира, возраст которых около 200 
миллионов лет. Это еще больше 
увеличивает ценность данной 
природной территории.

“Костромские Жигули” могут 
стать природным ядром будуще
го национального парка “Кост
ромское Поволжье” . Вместе с 
лесным массивом в низовьях 
Кубани и правого берега Волги 
леса “Костромских Жигулей” со
здают единый природный комп
лекс Волги,-который сохраняет 
ее берега и придает им непере
даваемое своеобразие и красоту. 
Это один из наиболее живопис
ных участков великой русской 
реки в ее среднем течении.

Люди всегда ценили красоту, 
и поэтому не случайно, что 
именно в этом месте была созда
на в начале этого века удиви
тельно красивая усадьба Вито- 
во, гармонично вписавшаяся в 
этот ландшафт. А парк этой 
усадьбы за столетнее существо
вание приобрел те качества, 
которые может дать только вре
мя, и сейчас он является уни-
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кальным памятником паркового 
искусства. Это пример того, ког
да творческие усилия человека, 
направленные на гармоничное 
взаимодействие с окружающим 
ландшафтом, могут увенчаться 
успехом облагораживающего 
влияния природы на следы дея
тельности человека на земле.

На левом берегу Волги, неда
леко от “Костромских Жигулей”, 
найдено несколько археологичес
ких памятников — стоянок древ
них людей. Одна из них находит
ся у деревни Юрьево. Возраст ее 
датируется четвертым тысячеле
тием до нашей эры.

Все эти национальные ценно
сти: живописные ландшафты по 
берегам Волги, уникальные био
геоценозы, объекты живой и не
живой природы, палеонтологи
ческие обнажения, археологи
ческие стоянки, памятники пар
кового искусства и архитектуры 
— должны войти в состав наци

онального парка Костромской 
области.

Еще в 1995 году сотрудника
ми отдела природы музея-запо
ведника была разработана кон
цепция национального парка на 
базе музея, но, к сожалению, 
закон “ Об особо охраняемых 
природных территориях” не 
предусматривает его создание 
при Министерстве культуры.

Наряду с “Костромскими жи
гулями” в состав национального 
парка предлагалось включить и 
комплекс Ипатьевского монасты
ря, но ведомственная разобщен
ность мешает этому.

Все уникальные территории 
должны войти в состав нацио
нального костромского парка. 
Это и северная часть Костромс
кого моря, где наряду с живо
писным природным ландшафтом 
есть уникальный археологичес
кий памятник на острове Вежи, 
это и Сусанинское болото, и ряд

территорий в районе р. Унжи с 
палеонтологическими обнажени
ями, это и роща древовидного 
можжевельника в Солигаличском 
районе и некоторые другие.

И уже сейчас необходима ог
ромная подготовительная работа 
специалистов и государственных 
служб, пропаганда этой идеи и 
поиски ее союзников.

Одними из первых откликну
лись учителя и ученики 41 школы. 
В 1998 году их силами были обсле
дованы “Костромские Жигули” , 
составлена карта-схема памятника 
природы, нанесены на нее основ
ные ручьи и тропы, проведено 
описание древесной растительно
сти. Это изучение планируется 
продолжить с целью создания эко
логического паспорта данной тер
ритории. Так закладьшается базис 
будущей жизни людей в гармонии 
с природой, а это не менее важ
ная задача, чем создание самого 
национального парка.
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Людмила МАТРОСОВА

В двадцати километрах от К ос
тромы на высоком волжском бере
гу, там, где на изломе реки в нее 
впадает Кубань, раскинулась дивная 
усадьба Витово. Сегодня разрос
шиеся леса скрывают ее со сторо
ны Волги, и лишь небольшая белая 
постройка старой электростанции 
на луговине под откосом хорошо 
видна с теплохода или противопо
ложного берега. Усадьба эта —  
удивительный архитектурный ан
самбль в стиле модерн, подобного 
нет в нашей губернии. Сочетание 
прекрасной усадьбы с природным 
ландшафтом не может оставить рав
нодушным того, кто попадает сюда. 
С усадьбой связана грустная и

одновременно романтическая исто
рия.

В X IX  веке в Иваново-Возне
сенске набрала силу ткацкая фаб
рика “ Прасковья Витова и сыно
вья” . Род свой Витовы вели от 
крепостного крестьянина графа 
Шереметьева, в X VIII веке полу
чившего вольную. Т о ли мужиц
кая смекалка не подвела, то ли 
удача не оставила —  Витовы под
нялись и стали не самыми бедны
ми людьми. Эту дачу построил один 
из “сыновей” А .Ф . Витов для сво
ей юной дочери по проекту столич
ного архитектора А .А . Галецкого.

Дочь Витова была больна ту
беркулезом. Ее лечат в Италии,

южный климат ей полезен —  ут
верждают врачи. Но вернуться в 
Россию необходимо: отца ждут 
дела, жить с любимой дочерью в 
разлуке он не хочет. Кто посо
ветовал Витову для строительства 
дачи это место —  неизвестно. 
Н о место было выбрано более 
чем удачно: волжский простор, 
воздух, настоянный на сосновых 
лесах, по утрам над Кубанью сто
ит туман, чистые ключи —  этот 
природный уголок Витов решил 
сделать “маленькой Италией” . Он 
привез сюда садовника, выписал 
южные хвойные (тую, пинию и 
что-то еще) и фруктовые дере
вья. Параллельно со строитель-

Фасад главного усадебного дома. Фото начала века.
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ством дачи и хозяйственных по
строек шла разбивка фруктового 
сада и парка.

Архитектор, которому было до
верено проектирование и строи
тельство дачи-усадьбы, был, не
сомненно, одаренным человеком. 
Он сумел создать маленький ше
девр в новых для русской про
винции формах. О б этой усадьбе 
можно сказать в двух словах: гар
мония и простота. Усадьба раз
бита вдоль берега. Тогда ее не 
скрывали от взоров разросшиеся 
леса. Композиционной осью  ее 
была главная дорога, которая вела 
от парадных ворот через весь парк, 
мимо одноэтажных хозяйственных 
и жилых построек, живописно по
ставленных в парке, через камен
ный мост над оврагом к дивному 
двухэтажному на высоком цоколе 
особняку.

Господский дом лаконичностью 
и изысканностью линий поражает 
неискушенный взгляд. Дом отли
чался высоким уровнем комфорта 
и высокохудожественной отделкой 
фасадов и интерьеров. Кованые 
козырьки под невесомой стеклян
ной кровлей, фонари, высокий 
сквозной парапет над плавно теку
щей линией карниза и буйство 
литого узорочья лоджии и пара
дной лестницы на фасаде, обра
щенном на Волгу. С этой лестни
цы открывается широкая волжская 
панорама с Козловыми горами

напротив и Костромой на гори
зонте. И воздух, много воздуха! 
Вниз к реке ведут ступеньки кру
тых деревянных лесенок с бесед
ками, чтобы не утомиться при 
спуске. И усадьба, и склоны бе
рега утопают в парке, похожем на 
естественный лес.

Кроме главного дома, на терри
тории дачи разместились охотничий 
домик, баня, погреба, кузня, конюш
ня с выездом, оранжерея, в кото
рой выращивали лимоны и апель
сины. Стояли деревянные домики 
для гостей и дом дочери, чтобы 
легче дышалось, и целая улица де
ревянных домов для крестьян, са
довника, конюха, поваров, горнич
ных. И дома эти построены с той 
же тщательностью, добротностью и 
любовью, как дом для дочери хо
зяина. И везде “модерн” —  и в  
камне, и в дереве.

Было несколько прудов, где раз
водили рыбу. Когда поднимали 
плотину, вода из прудов устремля
лась под мост по крутому спуску, 
выложенному природным камнем, 
вниз к маленькой электростанции. 
Вокруг усадьбы —  поля, охотни
чьи угодья, леса. В усадьбе жили, 
пили вино, играли в карты, обсуж
дали виды на урожай. В шкафах 
блестели переплеты старинных книг, 
висели картины в золоченых ра
мах... “ Падал свет сквозь сетку 
плюща, затянувшего стеклянную 
дверь на террасе с белыми ваза

Усадебные ворота. Фото начала века.

ми” —  чужая жизнь. Это малень
кое автономное имение строилось 
на долгие годы. Но вылечить дочь 
не удалось, а вскоре наступили ве
ликие потрясения.

М ногого уже нет сегодня в 
усадьбе, время и равнодушие про
катились по ней. Еще восемь лет 
назад, когда художник-реставратор 
Вадим Андреев реставрировал 
роспись на плафонах комнат глав
ного дома (кстати, это была един
ственная реставрация в усадьбе, а 
остальное поддерживается только 
мелкими ремонтами), удалось об 
мерить деревянные постройки го
стевого дома и дома дочери —  
теперь они полуразрушены и вар
варски растаскиваются на дрова. 
Давно уже нет оранжереи, нет 
фруктового сада, конюшен, дере
вянной крестьянской улицы. Раз
рушаются понемногу баня и воро
та. С фасада главного дома обва
ливается кусками штукатурка, ра
зобрана парадная лестница, и весь 
дом обветшал, но так же прекра
сен, если приглядеться. Зарос и 
парк, давно исчезли альпийские 
горки, цветники. Через всю терри
торию усадьбы “заботливая” рука 
уложила мощную теплотрассу по 
опорам, построили на скорую руку 
современные служебки —  жизнь- 
то идет.

Но тем не менее усадьба жива, 
пока жива. И чувствуется особая 
гармония, которую не может раз
рушить запустенье. И что удив
ляет каждого, кто впервые приез
жает сюда, так это туи, старые туи 
высотой с российские сосны. Они 
прижились, аклиматизировались. 
Кусочек “маленькой” Италии. Го
ворят, что раньше под каждое ма
ленькое южное дерево был под
веден кирпичный канал, по кото
рому теплый воздух поступал из 
котельной главного дома. Может, 
это рассказки, ведь туи все еще 
стоят.

Отдельный разговор о велико
лепных интерьерах главного дома. 
Широкая каменная лестница, вся 
увитая растительным орнаментом 
перил, ведет на первый этаж, рас
положенный над кухней и други-



ми служебными помещениями. В 
холл открываются двери из анфи
лады жилых комнат, узкая камен
ная лестница с такими же пери
лами поднимается на второй 
этаж. Зеркала в дубовых рамах, 
живопись плафонов с раститель
ными орнаментами настолько хо
роши, что дают возможность пред
ставить, как выглядели интерьеры 
комнат, кабинета, столовой в на
чале века.

Во всем чувствуется, что строил 
для себя хозяин, приспособляя каж
дую мелочь к своим вкусам и при
вычкам.

Поражают качеством и художе
ственным исполнением двери глав
ного входа: литые ручки, грани 
стекла —  все говорит о незауряд
ном таланте архитектора-художни
ка, о его авторской проработке де
талей.

К сожалению, интерьеры про
должают с годами исчезать. В о
семь лет назад мы горевали, что 
исчезли долго стоявшие старинный 
диван и напольные часы с мали
новым звоном, а этим летом были 
украдены статуэтки Дианы и А к- 
теона, украшавшие лестницу вести
бюля.

Переоценить значение этого за
городного усадебного ансамбля не
возможно. Для костромских, а мо
жет, и не только костромских уса
деб здесь виден редкий стилевой 
образец, созвучный современной 
архитектуре, ее поискам.

Модерн является синтетическим 
архитектурным направлением: 
изысканность, декоративность архи
тектуры и композиции, скульптура, 
живопись, парковое искусство, но
вое выражение материала —  все 
органично в его образах и дает 
наибольшее раскрытие началу в 
человеке. Архитекторы, приезжая в 
Витово, говорят об архитектурной и 
планировочной находке, о наследии 
талантливого архитектора А .А . 
Галецкого; биологи —  о необык
новенной природной лаборатории 
этих мест; историки —  о жизни 
русского богатого фабриканта, под
держивавшего деньгами революци
онеров; археологи —  о существо

Усадьба Витово. Флигели для дворовых людей. Фото начала века.

вавших в этих местах ранних по
селениях. Богатое место. Красивое. 
Достойное стать национальным 
парком.

Сегодняшнее состояние усадь
бы вызывает тревогу. Неужели 
мы не способны оценить и сохра
нить красоту? Неужели Витово 
ждет печальная участь большин
ства русских костромских усадеб? 
Полуразрушенные стоят усадьбы 
Катенина, Китицыных, Черевиных 
в Нероново...

Но есть и другой опыт —  О с 
танкино, Михайловское, Хмелита. 
Ведь подняли же реставраторы из 
руин Ипатьевский монастырь, Бо
гоявленский монастырь, Макарьево- 
Унженский м онасты рь...Ч то-то 
случилось с нацией, если мы не 
храним реликвии предков, не бере
жем и не приумножаем, а прома
тываем наследство.

Испокон веков по всему миру 
родовые имения с библиотеками и 
парками являются национальной 
гордостью. Это то, что делает че
ловека причастным к культурным 
ценностям, делает его хозяином на 
земле, что дает уверенность и хра
нит в минуту отчаянья. Говорим о 
русской культуре и возрождении ее, 
а строим безликие коттеджи или

берем за образец белорусские, в 
лучшем случае немецкие особняки. 
А  рядом примеры высокохудоже
ственного уровня для изучения и 
подражания.

Костромичи теперь много путе
шествуют по миру и своими глаза
ми видели не только Лувр и К о
лизей, но и археологические руины, 
замки, маленькие деревни и неболь
шие музеи. С какой гордостью все 
это показывается. Это и есть ци
вилизация.

И в своем доме вымоем полы и 
постелем чистую скатерть для себя 
и для гостей...

Сведения о владельцах дачи 
Битовых, об ее архитекторе немно
гочисленны. Обращаюсь ко всем, 
кто может пополнить эти знания, с 
просьбой поделиться этими мате
риалами с целью реставрации и 
восстановления архитектурного ан
самбля

Фонды музея-заповедника. КОК 
33545.
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Сергей АЛЕКСЕЕВ

Вопросы древнего селища
Четыре года назад при ар

хеологическом обследовании 
Костромского разлива Горь
ковского водохранилища отде
лом археологии Научно-произ
водственного центра по охра
не и использованию памятни
ков истории и культуры обла

сти был открыт уникальный 
памятник. Сведения о том, что 
на одном из островов Костром
ского разлива Горьковского 
водохранилища в размывах 
береговой линии часто обнару
живаются старинные предме
ты, поступили от сотрудников

1 — светильник (конец XVI — XVII вв.); 2-3 — наконечники 
стрел (XIII-XV вв.); 4 — булавка (XII в.).

1 —  глина, 2-3 —  железо, 4 —  бронза.

отдела природы Костромского 
историко-архитектурного му
зея-заповедника. При выезде 
на указанный остров, именуе
мый Вежами, даже специали- 
стов-археологов поразило 
большое количество разнооб
разных археологических рари
тетов, лежавших под размы
тым берегом: фрагменты кера
мики, начиная от эпохи нео
лита (ямочно-гребенчатая ке
рамика) и кончая средневеко
вьем и русским временем, ка
менные орудия труда (скреб
ки, скребла, оселки, наконеч
ники стрел и др.), средневеко
вые бытовые предметы — же
лезные замки и ключи, же
лезные светцы, ножи и ору
жие (железные наконечники, 
боевой нож), а также боль
шое количество керамических 
и каменных рыболовных гру
зил.

Уже предварительный ос
мотр найденных предметов по
зволил датировать памятник, 
начиная с эпохи неолита (V 
тыс. до н. э.) и кончая советс
ким временем.

По вещественным находкам 
можно говорить, что уже в 
XII в. здесь селились люди. На 
это указывают и фрагменты 
характерной керамики, брон
зовая булавка в виде стерж
ня с наверш ием в форме 
птички. К сожалению, о суще
ствовании здесь столь древних 
слоев можно говорить лишь 
по отдельным предметам. 
Сами слои XII в. и тем более 
эпохи неолита, бронзового и 
железного веков в настоящее 
время скрыты под водой Горь
ковского водохранилища. Тем 
не менее даже сохранившая
ся от затопления верхняя 
часть памятника, хронологи-
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чески содержащая слои XIII- 
XX вв., содержит ценнейшую 
информацию о материальной 
и духовной культуре населе
ния Костромской низины в 
средние века и русское вре
мя.

Западный берег острова с 
выходами культурного слоя в 
настоящее время интенсивно 
разруш ается прибоем и ве
сенними паводками. Интен
сивность разрушения берего
вой линии усилилась в 1998 г. 
в связи с высоким уровнем 
воды в водохранилищ е и 
мощным прибоем. В течение 
года исчезает от 0,5 до 1,5 м 
береговой линии в западной 
части памятника. Многочис
ленные призывы к Управле
нию Горьковского водохрани
лища и администрации нашей 
области проф инансировать 
экстренные спасательные ра
боты по сохранению наиболее 
разрушающихся участков па
мятника с целью изучения 
уникальной информации о 
древнем прош лом края не 
нашли поддержки. Изыскав 
скудные средства для органи
зации небольших охранных 
археологических раскопок, 
н а у ч н о -п р ои зв од ств ен н ы й  
центр, конечно, не смог вы
полнить этой задачи лишь 
собственными силами.

Было обнаружено 16 жилых 
построек. Они представляли со
бой одно или двухкамерные 
конструкции размерами около 
4x5, 5x5, 5x6 м. Для исключе
ния просадки постройки и учи
тывая неровный характер по
верхности, под нижние венцы 
сруба поперек укладывалась 
подкладка из бревен неболь
ших размеров, реже сруб ста
вился на вертикальные бре
венчатые сваи. Бревна сруба 
достигали в диаметре до 40 см. 
Для периода X V III-X IX  вв. 
была замечена особенность 
связки бревен в срубе “ в 
лапу” , ранее, с XVII в., все

1-2 — ключи (XIII-XIV, XVI вв.); 3 — кресало (XIII-XIV вв.);
4 — крест (XII-XII1 вв.); 5 — замок (XVI в.); 6 —  светец (XIV-XVI вв.). 

1-3, 5-6 — железо, 4 — камень.

чаще срубы начинают рубить 
“в обло”. Полы построек были 
дощатыми на поперечных ла
гах. Иногда нежилая камера 
постройки могла не покры
ваться полом, а обмазываться 
глиной. Б ряде случаев внутри 
срубной постройки делали уг
лубление (до 1 м) и опускали 
в него сруб меньших размеров 
с глиняным замком между 
ними. Б этом случае внутрен
ний сруб использовался в ка
честве погреба.

Каждая жилая постройка со
держала глинобитную печь со 
сводчатыми перекрытиями, ос
нованием стоявшую на бревен
чатых столбиках. О наличии 
дымоходов сведения отсутству
ют, скорее всего топка осуще
ствлялась “по-черному”.

О характере оконных про
емов можно судить лишь по 
косвенным находкам. Довольно 
часто обнаруживаются фраг
менты пластинок слюды, кото
рая могла использоваться вме-



сто стекла. Наиболее сложным 
является вопрос об особеннос
тях устройства верхних частей 
построек, поскольку они прак
тически никогда не сохраняют
ся.

Было обнаружено три сис
темы водоотводных сооруже
ний (конец XV — первая по
ловина XVII вв.). Водоотвод 
представлял собой трубу, сло
женную из двух продольных 
половинок бревен, внутренняя 
часть которых была выдолбле
на. Внешний диаметр бревен 
составлял 20-24 см, внутрен
ний — 12-16 см. По археоло
гическим аналогиям с Новгоро
дом Великим водоотводная 
дренажная система состояла из 
водосборников, аналогичных 
описанным труб и большой 
магистральной трубы. В пло
щадь раскопа не попали водо
сборники, а необходимость 
большой магистральной трубы, 
по всей видимости, отсутство
вала: дренажные воды слива
лись в пойму реки Идоломки, 
соединявшей реки Кострому и 
Соть.

Материальная культура се
лища Вежи представлена 
предметами из глины, быто
вым инвентарем, украшения
ми, обувью, предметами воо
ружения и промыслов.

Наиболее массовыми явля
ются предметы из глины, в ос
новном фрагменты посуды. С 
конца XVII в. преобладают со
суды горшковидные, сосуды с 
округлым туловом, выпуклыми 
плечиками и коротким венчи
ком.

В основном из глины дела
лись рыболовные грузила для 
сетей. В развале глинобитной 
печи было обнаружено более 
40 глиняных грузил и большое 
количество костей астрагалов 
бобра. По всей видимости, пе
ред пожаром, уничтожившим 
постройку, рыболовная сеть 
висела рядом с печью, побли
зости же находились и кости.

использовавшиеся в качестве 
игрушек. В более раннее вре
мя астрагалы бобра использо
вались в качестве амулетов. 
Элементами сетей были берес
тяные поплавки, обнаружива
емые также в большом коли
честве. Некоторые из них име
ли знаки — тамги.

В массовом количестве обна
ружены кожаная обувь и ее 
элементы. Из видов обуви 
встречаются сапоги, поршни и 
туфли. Встречаются и тради
ционные лапти.

В небольшом числе встреча
ются украшения. Интерес вы
зывает височное кольцо (конец 
XVII в.) в виде знака вопроса, 
изготовленная из меди и по
крытое позолотой. Данный тип 
височного кольца характерен 
для представителей финно- 
угорских народов Среднего 
Поволжья. Значительное уда
ление селища Вежи от тради
ционной территории марийцев 
и мордвы позволяет сделать 
гипотезу о существовании по
близости в XVII в. потомков 
костромской мери, одна из 
представительниц которых 
могла выйти замуж за жителя 
селища Вежи.

Все выш еперечисленное 
указывает на уникальность 
этого памятника в составе ар
хеологического наследия Кос
тромской области. Это един
ственный в области памятник, 
где по ряду причин прекрас
но сохраняются органические 
предметы (дерево, береста и 
Т.Д.). В силу этого в ходе рас
копок удается  исследовать 
особенность домостроительной 
техники в средние века и в 
русское время. Н екоторые 
предметы из дерева особенно 
уникальны, в том числе ос
татки горизонтального ткацко
го станка XVII в., элементы 
саней конца XVI — начала 
XVII вв., разделочные доски, 
ложки, бочки и прочая у т 
варь.

Селище Вежи выделяется и 
тем, что не является рядовым 
сельским поселением. Высокая 
дом остроительная техника, 
водоотводны е сооруж ения, 
берегоукрепления, что может 
быть предметом специального 
рассмотрения, приближает се
лище Вежи к городской циви
лизации. В обнажениях бере
говой линии на уровне XIII 
века были выявлены остатки 
бревенчатых частоколов, огра
ничивающих усадьбы. Инте
ресна и этимология названия 
селища. В переводе с древне
русского “ веж а ” означает 
“ баш ня” . Вполне возможно, 
что селище в средние века 
могло выполнять функцию во
енно-торговой  фактории с 
присутствием административ
ной власти, которая контроли
ровала речную систему, обра
зованную реками Кострома, 
Касть и Соть.

Изучение столь необычного 
и яркого памятника, как сели
ще Вежи, ставит целый ряд 
проблем. Во-первых, его сохра
нение от уничтожения Горьков
ским водохранилищем либо 
путем укрепления берега, либо 
экстренными археологическими 
раскопками. Во-вторых, необхо
димо выделить этот памятник 
в особо охраняемую террито
рию и включить ее в состав на
ционального парка. В-третьих, 
нужна подготовка специалистов 
по реставрации и консервации 
археологического дерева и ден- 
дрохронологическому анализу 
(абсолютная датировка по спи
лам бревен).

Увы, все эти проблемы упи
раются в финансирование, без 
чего сохранить этот уникаль
ный памятник от уничтожения 
в ближайшее время невозмож
но.

Материал об ис
тории села Вежи —  
страница 34.
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тпич и% почиим
По сохранившемуся поверию 

деревня Починок Чапков назва
на так потому, что основателя
ми ее, первыми поселенцами, 
были жители по фамилии Чап- 
ковы. Починок, починать — 
значит “начало” , “начинать”.

Деревни в округе Сандогоры, 
в том числе и Починок Чапков, 
были монастырскими землями. 
А вот деревня Подольново была 
усадебной, жил здесь барин 
Сорокин.

Монастырь Геннадия Препо
добного расположен на другой 
стороне реки Костромы (ныне 
Ярославская область). Основате
лем его считается Преподобный 
Геннадий, инок, который посе
лился здесь и жил уединенно. 
Позже на месте скита был вы
строен храм и основан мужской 
монастырь. Монахи жили в ке
льях. Неподалеку находился 
святой источник. Обычно в ав
густе на праздник Преображе
ния здесь проходила большая 
ярмарка, куда местные жите
ли приезжали торговать.

Потом в помещениях монас
тыря были одно время колония 
для детей, зерносклад, коров
ник и конюшня.

Старое русло реки Костромы 
находилось раньше немного в 
стороне от теперешнего. Так 
церковь Троицы в Сандогоре 
стояла в 300 метрах от берега, 
тогда как сейчас она стоит по
чти на самом берегу.

Издавна в этих местах дела
ли кирпич для местных нужд и 
на продажу. В округе было не
сколько кирпичных заводов: в 
Колгоре, Подольнове и Почин
ке Чапкове. Кирпич из Колго- 
ры был похуже, что зависело 
от состава глины, в Подольно
ве завод Матвея Савельевича 
Савельева изготовлял более 
крепкий кирпич. Но больше 
всего ценился кирпич из По

чинка. Завод Федора Растеряе- 
ва изготовлял кирпич отменно
го качества, о чем свидетель
ствует такой факт: на каждом 
кирпиче ставилось клеймо 
“PC” — “растеряевский кир
пич”. Кирпичный завод в По
чинке сущ ествовал до 1958 
года.

Зерно собранного урожая 
крестьяне возили молоть на 
мельницы в с. Фоминское на р. 
Мезе, в д. Подольново, в г. 
Любим (Ярославская обл.). В д. 
Пигалево была маслобойка и 
мельница.

В 30-х годах деревни были 
большими. Так в д. Нукша мо
лодежи было около 300 чело

век. Весело проходили моло
дежные гуляния. Летом моло
дежь собиралась на улице. Ста
вили качели, карусели, играли 
в лапту, в городки.

Зимой собирались на беседы. 
Девушки занимались рукодели
ем: пряли, вязали, вышивали. 
Когда приходили парни, танце
вали кадрили, играли в “Коль
цо” , в “Косого” , в “Челнок” , 
“Ручеек”. Танцевали и “дамс
кие кадрили” , когда приглаша
ли на танец девушки. Когда от
крылся клуб, собирались в клу
бе, делали постановки спектак
лей. Были и свои гармонисты.

Записано у Павла Ивановича Трави
на, 1923 г. р., д. Нукша.

Бывшие трактористы, жители д. Починок, Федор Иванович Круглышев 
и Павел Иванович Травинов. Фото Григория Смирнова. 1995 г.
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С^9У\Я IPOHUA ПРИШЛА
В Сандогоре на берегу реки 

Костромы стоит Свято-Троиц
кая церковь, и поэтому пре
стольный праздник села — 
Троица. Первый день Троицы 
гуляли в Сандогоре, второй — 
в Починке Чапкове, вечером 
снова собирались в Сандогоре, 
третий день — в Нукше и Дво
рище, а к вечеру — снова со
бирались в Сандогоре.

К этому большому и долгож
данному празднику начинали

готовиться по окончании весен
не-полевых работ. Хозяйки чи
сто прибирали избы, наводили 
порядок у домов. Парней и дев
чат отправляли на опушку леса 
за молодыми веточками бере
зы, которыми украшали 
крыльцо и вход в дом. Поутру 
этими веточками хозяйки выго
няли скотину. Управившись с 
хозяйством, все шли в церковь 
на заутреню. После заутрени 
служили обедню и специальный

Житель Сандогоры Державин Алексей Николаевич. 
Фото Игоря Сахарова. 1994 г.

молебен Святой Троице. Цер
ковь тоже была украшена бе
резовыми веточками, унизан
ными бумажными цветами. Свя
щенник был одет в празднич
ную парчовую ризу. Народ в 
церковь шел со всех окрестных 
деревень: Ямкова, Фоминского, 
Шоды, Колгары и других.

После церкви жители Сандо
горы ходили в гости к родным 
и знакомым из других деревень. 
Парни приглашали к себе зна
комых парней, а девушки — 
подруг.

Хозяйки старались пригото
вить к столу все самое вкусное: 
картошку тушеную, пироги, 
щи с мясом, наваристое хмель
ное пиво и самогон. Ну, а кто 
побогаче был, тот водку поку
пал. За самогон милиция кара
ла. Накануне праздника нано
сила неожиданные визиты, от
бирала самогонные аппараты 
да штрафовала хозяев.

Отсидев за столами, все гос
ти и хозяева отправлялись на 
гуляние. В центре Сандогоры 
собирался огромный “каравон” 
(хоровод). Народу собиралось 
много: молодежь и старики. На
блюдающие вставали в огром
ный круг, а гуляющие стояли 
в центре круга и начинали 
праздник с шестизарядной кад
рили (“козули”).

Священник Свято-Троицкой 
церкви, отец Сосипатр, тоже 
плясал в хороводе. Он обладал 
замечательным голосом, до 
приезда в Сандогору пел в Ле
нинградском оперном театре. На 
празднике отец Сосипатр лихо 
отплясывал в синей шелковой 
косоворотке, в хромовых сапо
гах и брюках с напуском.

Молодежь плясала “Русско
го” , “Цыганочку” , “Елецкого”.

“Елецкого” пели протяжным 
голосом, стихи были местного 
сочинения:
Я Елецкого пляшу,

сама я не елецкая.
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я  такая же простая
девушка советская.

Девушки и парни любили 
плясать “Семеновну” , частушки 
чаще всего переделывали на 
свой манер:

Ой, Семеновна,
какая важная. 

Сама напудрена,
а шея грязная.

Плясали обычно парами, пе
репевая друг друга. На шесть 
фигур кадрили кавалеры при
глашали девушек сами, а седь
мая фигура была “дамская” — 
девушки приглашали кавалеров. 
Иногда девушка приглашала не 
своего парня, а парня из другой 
деревни. Вот тут-то и происходи
ли драки. В народе говорили; 
“Ванька с Федькой Калашнико
вым из-за Прасковьи дуэлили”.

На праздник молодежь тща
тельно наряжалась. Девушки де
лали себе прическу “валик” (т.е. 
закручивали волосы на ленту, 
делали валик вокруг головы, а 
спереди бант). Девушки с корот
кими волосами завивали волосы 
на тряпочки с бумажками. Были 
в моде платья, сшитые в “тать- 
янку” (со складочками по талии). 
Парни делали волосы на зачес. 
Ходили в костюмах нараспашку, 
две три пуговицы на рубашке не 
застегивали — это считалось 
особым шиком. Если парень дру
жил с девушкой, то на праздник 
они одевались в рубашку и пла
тье одного цвета.

Екатерина Александровна Падагова из д. Починниково. 
Фото Владимира Шевченко. 1992 г.

Бывало, что в разгар праз
дника происходили драки — 
поножовщина. Шли деревня на 
деревню. Очень часто дрались 
сандогорские ребята с фоминс- 
кими и поповскими.

Если шли на праздник в дру
гую деревню, то шли компани
ей, со своей гармонью. По до
роге пели походного.

У каждого гармониста была 
своя манера игры. Сидя дома, 
люди узнавали, из какой де
ревни гармонист играет.

На празднике пели такие пес
ни, как: “Златые горы” , “Весь 
дом освещен...” , “ В Таганроге 
случилася беда”.

Записано у Софьи Кузьминичны Зи
миной, 1932 г. р., с. Сандогора.

и о н м ш р с ш  я р и т й
В Слободе у монастыря Ген

надия Преподобного была боль
шая ярмарка, собиралась она 
весной — в Алексеев день и 
осенью — на Преображение.

Сначала в церкви служили 
службу — молились святым: 
Геннадию, Сергию, Феодосию, 
Алексею.

Ярмарка располагалась около 
церкви. Товару было много. Про
давали одежду — летнюю и зим

нюю, обувь; из утвари — станы, 
берда, круг, лопаты, грабли, 
вилы, топоры; из продуктов — 
сладости, пряники, печенье. 
Молодежь уходила подальше от 
монастыря: гуляла, пела песни.

Летом мужики собирались на 
сходку, говорили, что завтра 
будут поднимать Преподобного, 
и объявляли нерабочий день. 
Утром молодежь шла за иконой 
в церковь, потом икону уносили

в первый дом в деревне и посы
лали кого-нибудь на лошади за 
священником. Когда священник 
приезжал, его угощали чаем и 
шли служить в каждый дом, а 
молодежь носила икону. В этот 
день собиралась вся деревня, и 
каждый хотел, чтобы Преподоб
ного пронесли над ним.

Записано у Марии Александровны 
Марковой, 1910 г.р., с. Сандогора.
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ттый хоь g теш штриио
В нашей местности, кроме мо

лебствий о дожде, об урожае, от 
мора скота и вообще моровых бо
лезней.., еще делаются крестные 
ходы ежегодно в один и тот же 
день. Празднуются они в честь 
какого-нибудь важного события, 
которое произошло лет сто или 
пятьдесят тому назад. Вот такой 
постоянный крестный ход я и 
хочу описать. В нашей деревне он 
празднуется 23 мая по ст.ст. в 
честь пожара деревни, который 
был пятьдесят лет тому назад и 
называется “пожарной праздник”.

К этому празднику приготавли
ваются дня за три или за четыре. 
Сначала соберут собрание, на ко
тором гадают, как нынче, будем 
праздновать или нет. Которые по
религиозней, те сразу закричат: 
“Что мы, пожара, что ли, не бо
имся?!. Нынче, что, без Бога-то 
уже не страшно стало?!.” И им в 
ответ тотчас же слышится: “Да 
мы рази про ето говорим, чтобы 
Бога не призывать, мы только 
спрашиваем, будем праздновать 
или нет?”. Ну, а раз будем — 
надо припасаться.

Приготовление для попов сда
ется тому крестьянину, у которо
го жена может хорошо стряпать 
да и комната в доме есть хоро
шая, чтобы было где угостить 
попов. Потом мужика два пофар- 
товей (поразвитей) выбираются в 
город за закуской, чего купить к 
столу, которые и покупают все, 
что нужно, на свой вкус. Первым 
делом берется муки пшеничной 
фунтов 30-ть (пер. сорт) в пиро
ги. Самой лучшей из закусок: 
разных колбас фун. 50, келек 
банку, красного вина, если толь
ко кто из причта не пьет просто
го. Вина две четверти. Все это 
приносится и сдается тому, кто 
будет готовить для попов.

Тут же на собрании кто-ни
будь один из более набожных вы
бирается сходить к попу и цер
ковному старосте: мол, мы вот в 
это воскресенье крестный ход 
будем праздновать. И от священ
ника отказа не бывало.

В день праздника все: и ста
рые, и малые, кто только свобо
ден, — идут к обедне в пригород
ное село Шунгу, откудава после 
обедни и берзггся иконы более по
читаемые. А именно: Нерукотвор
ный образ Спасителя, Тихвинская 
Божия Матерь, Покрова — пре
стольная их. Ети три иконы носят
ся в киотах. Еще берут маленькие 
иконы, которые носят подростки,
— Алексия Митрополита, Нико
лая Чудотворца и Петра и Павла
— престольная.

Как принесут в деревню, сра
зу поется водосвятный молебен. 
По освящению воды все моют 
глаза, а потом вливают во все 
чаны, которые приготовлены для 
кропления скотины.

По отслужению молебна идут 
крестным ходом вдоль деревни и 
полем. По окончании обхода про
гоняют деревней скот, который 
кропят священник и диакон свя
той водой...

После скота иконы уносят в 
дом, где будет служиться моле
бен. Причт приглашают пить чай, 
а также и все мужики идут к 
дому, где устраивается угоще
ние. Хозяин выносит четверть 
вина и всем подносит по стопке. 
После этого все расходятся по 
домам пить чай или обедать.

После завтрака причта начина
ется хождение по домам с икона
ми. И в каждом дому поется мо
лебен. Иконы по домам носят 
больше одне женщины, и так же 
ходят (дети) по домам за священ
ником. В этот день в избах убор
ка делается, как на самый боль
шой праздник. Все моется и чис
тится, как говорится, чтобы себя 
не ударить в грязь перед други
ми и не попасть в пересуд. Пос
ле окончания молебнов по домам 
священники идут обедать.

После обеденного отдыха опять 
выносят иконы и становятся в кон
це деревни. Там священник слу
жит прощальный молебен, после 
которого все священника всегда 
благодарят за усердие и обещан- 
ность Божией помощи селению.

После молебна дети и женщи
ны садятся на дорогу, над ними 
проносят иконы и несут обратно 
в село...

Все вьппеописанное празднова
лось в довоенное и дореволюцион
ное время, а теперь есть некото
рые изменения. А именно: угоще
ние для священников теперь не по
купают, как ранее, на базаре, а 
сбирают с домов. Кто что принесет.

Записано у Николая Яковлевича Ша- 
гина. 28 мая 1923 г.

ГАКО. Р. 838. Оп. 2. Д. 18. Л. 8-15.

О Т  У Е З Д А  —  К  р а й о н у

Костромской район был образован в 1928 году в соответствии с 
решением ВЦИК о районировании Костромской губернии. К этому 
времени в Костромском уезде было 13 волостей, в них 1385 насе
ленных пунктов с общим числом дворов —  32330. В уезде прожива
ло 166597 человек, из них 76112 мужчин и 90485 женщин (сейчас в 
районе 280 населенных пунктов с числом жителей 45700 человек). 
Жители уезда лечились в 7 больницах, 2 врачебных участках, 8 фель
дшерско-акушерских пунктах с общим числом коек —  156. Лекар
ства получали в 4 аптеках, а также поправляли здоровье на одном 
уездном (Большесольском) курорте. Точных сведений о количестве 
крупного рогатого скота (быков и коров) не имеется, но все они 
проходили лечение в 10 ветеринарных участках.

^  Прошлое и настоящее Костромского края. Кострома. 1926 г.
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По определению словаря,_^езд —  административ
ный округ, существовавший еще в древней Руси, со
вокупность всех волостей, тяготеющих к определен
ному городу. Название “уезд”, вероятно, происходит 
от способа размежевания, именуемого “разъездом”. 
Все земли, примежеванные к какому-либо пункту, 
были “уеханы” к нему, являлись уездом.

Уезд распад^ся на волости и станы. В древнем 
Костромском уезде, когорыйтбыл гораздо значитель
нее вновь учрежденного в 1778 г, находился Андом- 
ский стан, или волость Андоба, упоминаемая еще в 
XV  веке. В 1433 г. великий князь Василий Темный 
передал часть земель своему дяде, галичскому кня
зю 10рию Дмитриевичу, в обмен на великое княже
ние: “Что ми ся отступил из великого княжения Кост
ромских волостей Андомы, Кореги, Борку, Березовца 
с Залесьем да Шиленги”. О)

В 1536 г. били челом великому князю Ивану IV, 
будущему грозному государю, и его матери “Костром
ского уезда волости: Корега, Ликурга, Залесье, Борок 
Железный, чтоб государь пожаловал, велел поста
вить город для того, что там волостей много, а от го
родов далеко. Впоследствии этого был поставлен 
Буйгород”, —  писал историк С.М. Соловьев. (2)

В 1585 году упоминаются волость Выдам и Андро
ников стан. В документах VII века встречаются Дуп- 
лехов стан, Закоторомский стан, Киружская волость 
и другие. (3)

При проведении многочисленных реформ XVIII 
века историческое деление российских земель на 
уезды сохранялось, хотя в законодательных актах 
они почти и не упоминаются.

18 д̂екабря-17Ш_г из Ближайшей канцелярии Пет
ра I вышел именной указ “Об учреждении губерний и 
о расписании к ним городов”. (4) “Для всенародной 
пользы” учинено было 8 губерний. Кострома, которая 
отстояла от Москвы “по большой дороге* в ЗШ) вер
стах, вошла в состав Московской гу.бернии. Она вы
полняла функции центральной власти ̂ цля,прилегаю
щей к городу местности и оставалась центром yeV 
да.

Спустя несколько лет появилась Костромская про
винция, упоминание о которой встречается в указах, 
присланных в Кострому еще в 1711 г. (5) Закон о 
делении губерний на провинции вышел несколько 
позже.

В 1715 г. была образована Костромская доля, лан- 
дратом которой, или управителем, стал Семен Федо
рович Бредихин. Территории этих административных 
образований включали и земли, относящиеся к Кост
ромскому уезду.

21 декабря 1716 г. из приказа Большого дворца на 
Кострому ландрату С.Ф. Бредихину был отправлен 
указ: “Велено великих государынь благородных царе
вен на конюшенные обиходы и на подмосковные ко
нюшни... с лугов перевесть сена в определенные 
места..., в том числе непашенным крестьянам Кост
ромскому уезду села Фокина девять копен. И для 
перевозки того помянутого сена выслать подводы с 
подводчики и саньми, и с веревки, и со всякими при
пасы немедленно. И велеть им явиться в приказе 
Большого дворца...”. (6)

29 мая 1719 г. из Сената вышел именной указ “Об 
устройстве губерний и об определении в оныя пра
вителей”. (7) В Московской губернии уже законода
тельно была выделена Костромская провинция, в 
которую входили Кострома с пригородами Буем, Су- 
диславом. Любимом и Кадуем. Отдельно об уездах в 
этом указе почти не упоминается, но они продолжа
ли существовать.

Октябрьский 1764 г. указ Екатерины II был призван 
упорядочить выплату жалованья государственным 
служащим: судьям и канцелярским служителям. (8) 
Для этого вводились “Штаты” —  документ, регламен
тирующий количество чиновников в губерниях и про
винциях и величину их жалованья. В Костромской 
провинции считалось 3 штатных города кроме Кост
ромы, —  Судиславль, Любим и Кудай. (Так в докумен
те).

Законом предписывалось “всем городовым канце
ляриям, не разбирая, что один уезд многочисленнее 
другого, равное казенное содержание”. Губернским 
властям предлагалось свериться с переписями насе
ления и, в случае малого количества населения —  
менее 10 тысяч человек, приписывать такие уезды к 
городам с более населенными уездами. Костромской 
уезд не подвергался подобному слиянию.

Деятельность, посвященная усовершенствованию 
государственного управления, была продолжена ве
ликой императрицей и позже. Кульминацией этой де
ятельности явились “Учреждения об управлении гу
берний”. (9)
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Именно этим указом было положено начало ново
го территориально-административного устройства 
России. Должны были быть установлены четкие гра
ницы между губерниями и уездами, их составляющи
ми. В это время определились значение уездов как 
административных единиц, составляющих губернии. 
Предлагалось при определении границ уезда учиты
вать количество населения, которое составляло бы 
от 20 до 30 тысяч человек.

Вероятно, это положение было учтено при учреж
дении в 1778 г. Костромского намесхшчества. Еще в 
марте 1778 г.'ярославский генерал-губернатор А.П. 
Мельгунов, в чью юрисдикцию должно было войти 
новое наместничество (или, как названо в докумен
те, губерния), получил именной указ с примерным 
расписанием его территощи на 13 ye^GB ii. предпи
санием “не упуская времеш объехать...” эти уезды и 
на месте удобность их освидетельствовать”. (10)

Когда, наконец, в сентябре того же года наместни
чество было учреждено, среди 15-уездов был утвео- 
жден iTKDCTpoMCkOH.'

“Все^лостивейш е повелеваем нашему действи
тельному тайному советнику Ярославскому и Кост
ромскому генерал-губернатору Мельгунову по издан
ным от нас в 7 день ноября прошлого 1775 года уч
реждения для управления губерний нашей империи 
исполнить равномерно и в Костромской губернии, 
составя сие новое наместничество по приложенному 
при сем расписанию из двух областей или провинций, 
состоящих в 15 уездах, из коих к Костромской при
надлежать будут 11, и именно: Костромский...”. (11)

Кострома стала администратитн^ым центром наме- 
стничества, провинции и уезда одновременно. И, как 
в любом уездном центре, в Костроме были заведены 
все полагающиеся уездному"гоЩцу учреЖдеттягттли 
присутственные места. Это —  уездный суд, в котором
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заседал уездный судья и два заседателя. При уез- 
дн(Ж":уде учреждалась дворянская опека, возглав
лявшаяся уездным предводителем дворянства. Уез
дный судья с заседателями также входили в состав 
опеки. Список судебных учреждений уезда допол
нял нижний земский суд, где заседал земский ис
правник иЯи капитан-исправник с двумя-тремя за
седателями.

Казенными сборами в уезде, т.е^сб^^ми податей 
и налогов, ведал.уезднь1й каз^начейУ в чьи обязанно
сти входило принять деньги от управляющих имени
ями, крестьянских старост и других налогоплательщи
ков и внести эти суммы в приходные книги. Тратить 
по своему усмотрению уездную казну казначей не 
имел права, он лишь заносил сведения в расходные 
книги по мере использования средств. Казначей сле
дил за полнотой сборов налогов и о недоимщиках 
сообщал нижнему земскому суду, у которого были 
свои методы воздействования.

Должности уездного судьи и заседателей были 
выборными. Срок их полномочий продолжался три 
года. Рассматривал уездный суд дела и уголовные, и 
гражданские. ”

Нижнему земскому суду поручалась земская поли
ция или”благочйнйёТ приведение в исполнение зако
нов, решений уездного суда, вменялось в обязаннос
ти следить за состоянием мостов, торговыми цена
ми, принимать меры против укрывательства беглых. 
Особо предписывалось не допускать развития зараз
ных болезней и своевременно сообщать об их появ
лении наместническому правлению.

При земском суде была учреждена дворянская 
опека для дворянских вдов и малолетних сирот. 
Председателем опеки был уездный предводитель 
дворянства, избираемый уездным дворянством на 
трехлетний срок. Опекуну надлежало “быть кротку, 
человеколюбиву, попечительну, радиву и усердну к 
пользе малолетнего”.

Согласно штатам,^езду полагался землемер, по
скольку основное количество дел, рассматриваемых 
в уездных судах, —  это дела о вводе во владение 
имениями, о земельных спорах, об уточнении граница 
поместий.

На вес^ уезд предписывалось иметь одного докто
ра, одного лекаря, двух подлекарей и двух лекарских 
учеников*!

Лсгсле подписания 12 декабоя 1796 года Павлом I 
указа “О новом разделении государства на губернии” 
(12) Костромской уезд продолжал существомть уже 
в cocT3BeJ<QCipiDMGkb^^ време
ни количество и компетенция уездных учреждений 
менялись^ границы же уезда до 1917 года оставались 
no4Tj^6e3 изменений.
' f̂< 1917 году Костромской уезд состоял из 21 воло
сти: Андреевской, Апраксинской, Башутинской^Ъело^" 
реченской. Богословской, Бычихинской, Гридинской, 
Завражинской, Ильинской, Каримовской, Климовской, 
Коряковской, Красносельской, Левашевской, Мисков- 
ской. Пушкинской, Семеновской, Челпановской, Чер
нозаводской, Шишкинской и Шунгенской.

В 1920-х годах из волостей были выделены сельс
кие советы, а постановлением ВЦИК от 8 декабря 
1928_года “О районировании Костромской губернии” 
Костромской уезд одновременно с другими упраздни
ли. (13) В состав Костромского района из’ уезда вош
ли Шунгенская, Башутинская, Ильинская, Мисковская 
и Бычихинская волости полностью и частично —  Ан
дреевская, Шишкинская, Гридинская и Белореченс
кая.

Впоследствии величина и состав района менялись, 
но он никогда уже не достигал фаниц Костромского

. y e m z '
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Лекции земских врачей
Господину 

костромскому губернатору.

Управляющий Министерством народного про
свещения сообщил представление Вашего Пре
восходительства от 10-го марта за №  895 по 
ходатайству Костромского уездного земского 
собрания о разрешении земским врачам прочесть 
в народных школах уезда несколько лекций по 
приложенной к представлению Вашему програм
ме с целию ознакомления учеников и крестьян с 
элементарными понятиями по анатомии, физи
ологии и гигиене.

Вследствие этого и согласно с мнением Ми
нистерства народного просвещения имею честь 
уведомить Ваше Превосходительство для за
висящего распоряжения, что к удовлетворению 
означенного ходатайства костромского уездно
го земства не встречается препятствий.

Зам. министра внутренних дел 
товарищ министра сенатор.

(Подпись неразборчива).
15 июля 1881 г.

ГАКО. Ф. 133. Оп. 16. Д. 1041. Л. 5. Подлинник.
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Когда возник и почему так на
зывается населенный пункт Ка
раваеве? По версии краеведа 
Смирнова, ответ на этот вопрос 
дает древний документ, датируе
мый 1498 годом: правая гра
мота суда Ивана Сумарокова по 
докладу великому князю Дмит
рию Ивановичу, посольскому  
митрополичьего села Куликовс
кого, на Иконническую землю в 
Костромском уезде”. В грамоте 
указано, что в старину земля  
между современным Иконнико
вым и Караваевым была “боярс
кой землей” и по фамилии вла
дельца называлась Горбовской. 
Костромское княжество вошло в 
состав московского во 2-й поло
вине X IV  века. В X V  веке великий 
князь московский пож аловал  
часть своих земель в Костромс
ком уезде митрополиту, а по со
седству с ним —  своему "служи
лому человеку дворскому Коро- 
ваю”. Между владельцами возник 
спор из-за земли. Разбирать тяж
бу был прислан Иван Сумароков, 
из грамоты которого, посланной 
князю, и видно, что усадьба  
“дворского Коровая” находилась 
на месте современного Каравае
ва.

Следующее упоминание о Ка
раваеве и его владельцах отно
сится к 1832 г. Усадьба принад
лежала помещикам Греве. Греве 
владели Короваевым (так пишет
ся в документах) более 20 лет. 
Архивные документы сохранили 
их имена: Греве Николай Ивано
вич, коллежский регистратор, его 
жена Мария Ивановна, их сыно
вья —  Николай Николаевич, 
Дмитрий Николаевич (поручик), 
Александр Николаевич. (1) К

1858 году имение числилось в 
опеке.

В 1858 году в списках губернс
кого статистического комитета 
владелицей усадьбы указана уже 
“жена корнета Авдотья Петровна 
Пазухина”.

Вот описание усадьбы за 1858 
год. Наименование селения —  
сельце Короваево. При нем —- 
сельце Убебиново. Дворовых —  
5 дворов, душ 21. Деревня Ерем- 
кино. Дворовых —  2 двора, душ 
7. Селения принадлежат разным 
владельцам: Убебиново —  Арис
товой, Еремкино —  Батурину. 
Усадьба Короваево от сельца  
Убебинова отстает на 2 версты.

Постройка крестьянских дво
ров состоит из избы с ссыпни- 
ком, двора, амбара, сарая, ови
на, бани, погреба, крытых соло
мой. Средняя стоимость —  150 
рублей. Постройки производятся 
из господского леса при пособии 
помещицы, с крестьянских сче
тов.

Оклад тягла производится по
мещицей. Крестьяне поступают в 
полное тягло после женитьбы  
или с 16 лет. Снимали тягло пос
ле 60 лет. Вдовы и девки отраба
тывали летом во время полевых 
работ 6 дней. Платили оброку 15 
рублей. Посылали на господские 
заработки. Крестьяне заним а
лись хлебопаш еством, сеяли  
лен. Из Костромы привозили  
удобрение.

В Кострому ходили на поден
ные работы: малярные, штука
турные, катку валенок, точили ве
ретена.

Дворовые жили в построенных 
для них домах на господском со
держании.

Имение заложено в Московс
ком окружном совете и Костром
ском Приказе общ ественного  
призрения. (2)

Следую щ ее упом инание  
усадьбы Караваево встречается 
в документах ГАКО в 1885 году 
в связи с исковым заявлением  
местного крестьянина к владе
лице усадьбы, которая не рас
платилась с ним за выполнен
ную работу. (3) Помещицей этой 
бы ла А лександ ра  С ем еновна  
Усова, вдова действительного  
статского советника, новая вла
делица усадьбы.

Точных данных, когда Усова 
приобрела имение, найти не уда
лось. Владела она Караваевым 
более 30 лет. За  это время 
усадьба превратилась в образцо
вое хозяйство. За усадьбой чис
лилось 321 десятина земли, раз
водили племенной скот: коров, 
лошадей, имелись парники, 
пчельник, молочный завод. В 
1913 году Усова участвовала со 
своей продукцией, сливочным  
маслом, в юбилейной выставке, 
посвященной 300-летию дома  
Романовых. (4)

По данным Всероссийской пе
реписи 1917 года владелицей  
усадьбы записана Ш ишмарева  
Анна Михайловна. Это последняя 
владелица Караваева. С  прежней 
помещицей она состоит в близком 
родстве (девичья ф ам илия —  
Усова), возможно, даже была ее 
дочерью. Сом нение  вызывает  
только факт покупки усадьбы у 
прежней владелицы А.С. Усовой, 
а не передача по наследству, хотя 
это могло быть вызвано и какими- 
то экономическими соображения
ми. По архивным данным, Усова
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Анна Михайловна вышла замуж в 
1897 году за Владимира Федоро
вича Шишмарева, тогда выпуск
ника Петербургского университе
та, а в будущем академика —  фи
лолога и историка. (5) Владимир 
Федорович, впоследствии часто 
бывавш ий в усадьбе, помогал 
после революции костромичам в 
создании рабоче-крестьянского 
университета.

Чтобы представить усадьбу  
Караваеве, какой она была нака
нуне революции, приведем дан
ные переписи 1917 года: 9,5 де
сятин заняты усадебными пост
ройками, 42 десятины —  пашня, 
7 десятин —  луга, лес —  181 
десятина. Сеяли рожь, овес, кар
тофель, клевер. Сено, более  
1000 пудов, собирали с заливных 
лугов по реке Сендеге. (6)

* * *
Чтобы  полнее представить  

жизнь в усадьбе до революции.

приведем воспоминания старо
жила, ветерана войны, Павла  
Константиновича Сорокина, 
1922 года рождения:

“Моя мать, Сорокина Ефимия 
Изосимовна, родилась в 1890 
году в деревне Семенково.

Вокруг усадьбы  были тогда 
деревни: Семенково, Трестино, 
Шувалово, Никулино, Хлучино, 
Кузяево, Убебино, Еремкино. 
Все они сохранились до нашего 
времени, кроме Хлучина и Кузя
ева.

М ам а нанялась на работу к 
барыне еще девушкой и прора
ботала до советской власти.

Для работников в усадьбе  
бы ла лю дская, где жили все  
вместе, только бабы отдельно 
от мужиков. Бы ла  в людской  
кухня, где стряпали для работ
ников. Ели все вместе, из одно
го большого блюда, деревянны
ми ложками. Кормила барыня  
досыта, но питание было пост

ное —  с мясом и молоком гото
вили только в праздники. Гото
вили еду кухарки, тоже из ра
ботниц, -а мать моя пекла хлеб, 
потом работала на скотном до
яркой. В виде поощрения бары
ня устраивала праздник. Стави
ла небольшое угощение, но до 
пьяна никого не поила. Пляса
ли, пели.

Барыня зимой жила в Питере, 
там у нее был дом свой, а хозяй
ством управлял управляющий, 
которого работники не любили.

Тех, кто хорошо работал, ба
рыня не обижала, но ленивых и 
пьяниц наказывала или совсем 
прогоняла.

Работали с темна до темна. 
Никогда не было ни отпусков, ни 
выходных. Только иногда бары
ня отпускала в церковь молить
ся, и то не всех, а кто хорошо 
работал.

А  если кто выходил замуж или 
женился, то барыня отгоражива-

В усадьбе Караваево. Фото начала века.
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ла уголок в людской, Никаких от
дельных комнат не было. Не 
было и яслей, и детских садиков. 
И рожали часто прямо на рабо
те. Детей, даже только родив
шихся, матери брали на работу с 
собой. Дети часто умирали. Вот 
и у мамы моей две девочки умер
ли в младенческом возрасте, а 
брат Илья с 1914 года выжил. 
Мама говорила, что спал он за 
кормушкой, на сене. И многие 
работницы так делали. Много  
детей, оставленных без присмот
ра, тонуло в Сендеге. Смотреть 
за ними было некому, все зара
батывали на кусок хлеба.

Мать говорила, что генераль
шу любили и боялись. Она для 
работников была и царь, и бог. 
Другой жизни никто не знал, жа
ловаться, если шибко обижали, 
было некому.

Усадьба у барыни была очень 
красивой. Большой дом, дере
вянный, двухэтажный, с терра
сой и балконами. Большой сад, 
где много было посажено раз
ных сортов сирени, жасмина и 
всяких цветов. Было много ягод
ных культур, парники были. Был 
хороший пруд, обсаженный де
ревьями. Чистили его вручную. 
Бары ня по нему каталась  на 
лодке. Пруд этот сохранился до 
сих пор, но он заброшен. Барс
кий дом сгорел в 1946 году, а 
скотные дворы и другие хозяй
ственные постройки долго слу
жили и в советское время. Моло
ко с молочного хозяйства Усова 
продавала в город, в больницы. 
Кроме скота, бы ло у бары ни  
много кур. Яйца, чтобы не порти
лись, обмазывали воском и от
правляли в Питер.

Уже в советское время приез
жал зять барыни (вероятно, В.Ф. 
Ш ишмарев) в составе какой-то 
делегации. Ходили по скотным 
дворам, и он узнал мою мать, 
поздоровался."

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. ГАКО. Ф. 121. Оп. 1. Т. 1. № №  1124, 

1655, 2780, 4287, 4546. Т. 2. № №  5202, 
5271.

2. ГАКО. Ф. 161. Оп. 1. С. 236. Опи
сание дворянских имений Костромского 
уезда на 1858 год.

3. ГАКО. Ф. 134. Оп. 11. Д. 128. к. 215. 
Л. 23-24. Исковое заявление...

4. ГАКО. Ф. 205. Оп. 2. Д. 291. Кост
ромская губ. Земская управа по выстав
ке 1913 года.

5. Архив АН  СПБ. Ф. 286. Оп. 1. Д. 
122. Л. 101. Свидетельство о браке...

6. ГАКО. Ф. 161. Оп. 2. Д. 1149. Ко
стромской губ. статистический комитет. 
Всероссийская перепись 1917 г.
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Юрий СМИРНОВКАРАВАЕВУ 500 ЛЕТ
Когда находишься в Каравае

ве, этом знаменитом пригороде 
Костромы, гордости всей облас
ти, то ни за что не веришь в его 
седую древность. Кругом красу
ются современные многоэтаж
ные здания, видны бараки и кот
теджи 30-х и 50-х годов, недавно 
выстроенные частные дома. Ака
демгородок, клуб, стадион, мага
зин —  все является памятниками 
эпохи развитого социализма. В 
поселке нет вековых деревьев. 
Только старики помнят о вековом 
сосновом боре, господской 
усадьбе, старинном парке. Одна
ко что-то осталось, например, 
господский пруд. Теперь на мес
те парка и усадьбы —  скотные 
дворы.

Спроси жителей Караваева: 
“Кто, когда основал поселок, при 
каких обстоятельствах?” —  в от
вет пожмут плечами. Начни 
объяснять образованным почет
ным караваевцам про древность 
поселка —  тебе скажут, что это 
арифметическая ошибка.

Ответ же на краеведческие  
вопросы лежит на поверхности, в 
самом имени поселка.

Открываем издание Академии 
Наук С С С Р  1951 г. “Акты ф ео
дального землевладения и хо
зяйства X IV -X V I веков” на стр. 
226-231. Одиннадцать страниц  
текста отданы под публикацию  
документа 1498 года. Это прото
кол суда между дворянином Ко- 
роваем и московским митрополи
том за право владения землей в 
междуречье Покши и Сендеги в 
Костромском уезде.

Пращур великого русского дра
матурга X V III столетия судья 
Иван Сумароков обстоятельно  
сделал доклад великому князю 
Дмитрию Ивановичу, изложив все 
обстоятельства дела, свидетель
ские показания, княжеские гра
моты и прочее. В нем находим 
такие строки:

“И судья вопросил Коровая: та 
земля великого князя Горбовско-

го, а у тебя за полем, а ты на ней 
мельницы ставишь и косишь, а 
припущаешь к своей земле к бо
ярской кого доложа, князю ли еси 
великому челом бил или челове
ка старейшего доложил, коли на
ряжаешь и ты зовешь своим, а 
ныне ищут, и ты зовешь велико
го князя.

И Коровай так рек: коли есмь, 
господине, наряжал мельницу, и 
яз доложил князя Федора Рома
новича да и грамоту есмь, госпо
дине, у него взял, а потом есмь, 
господине, бил челом великому 
князю, и государь мя пожаловал 
тою пустошью Горбовскою и гра
моту ми, господине, дал.

И судья вспросил Коровая: где 
ж те грамоты?

И Коровай так рек: те, господи
не, у меня грамоты лежат у Ми- 
халя у Офонина...”

Не будем утомлять читателя 
всеми другими страницами тек
ста, написанными к тому же по- 
старославянски. Кому интересно, 
тот найдет эту книгу.

Прочитав весь документ, при
ходишь к выводу, который нельзя 
ничем опровергнуть, что судья 
закрепил в своем документе  
1498 года следующий факт. Он 
заключается в том, что московс
кий князь пожаловал дворянину 
Короваю пустовавшую, никем не 
заселенную и никем раннее не 
обрабатывавшуюся землю “пус
тош ь”, ранее назы вавш ую ся

“Горбовской”. В Сендеге бобров- 
ник ловил бобров и шил для ве
ликой княгини шубы. На пожало
ванной пустоши Коровай выстро
ил себе усадьбу и развернул бур
ную хозяйственную  деятель
ность, которая не понравилась 
митрополиту. Усадьба по имени 
построившего и жившего в ней 
хозяина стала называться Коро- 
ваево.

Через некоторое время пус
тошь была заселена крестьяна
ми и возникла деревня Коровае- 
во. В доказательство можно при
вести документы 1560 года из 
Ипатьевского монастыря (1). К 
этому времени Короваево разде
лило судьбу других пригородных 
деревень. Оно, как и Костенево, 
Денежниково и прочие, было по
жаловано на помин души богато
му монастырю. После реформ  
XV III века деревня перешла из 
рук духовных в руки светских 
феодалов.

Не зря наши предки хранили 
500 лет грамоту об основании 
Караваева. Появляется даже на
дежда, что рядом с великолепны
ми бюстами российских академи
ков у входа в караваевскую Ака
демию или, может быть, в другом 
месте появится бюст и отцу-ос- 
нователю поселка —  дворянину 
Короваю.

1. Шумков С. Сотницы, грамоты и за
писи. Вып. 2. М. 1903 г. С. 17.

Костромской сельскохозяйственный институт “Караваеве” 
(ныне —  сельхозакадемия) моложе одноименной усадьбы в 
десять раз: организован он был 25 октября 1949 года. 50- 
летие первого в стране “вуза на земле” почти совпадает со 
100-летием его первого ректора В.А. Шаумяна. Известный 
ученый, один из создателей костромской породы крупного ро
гатого скота, родился 2 мая 1899 года.
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устроил ТУ ЗЕМЛЮ ЯРОСЛРВ МУПРЫй
Костромской археолог Бекаре- 

вич в 1905 г. писал о Минском Го
родище, расположенном на отве
се, равном 26 метрам, что при 
раскопках находил здесь черепки, 
железные орудия. На смену ук
репленным городищам, в которых 
население спасалось от воин
ственных пришельцев: норман
нов, булгар, хазар и других —  
приходят затем неукрепленные 
поселения. Археолог-костромич 
П.Н. Третьяков пришел к выводу, 
что в VII-IX веках в этом районе 
безраздельно господствовало  
земледелие. На рубеже XI-XII ве
ков в эти удобные для жизни зем
левладельца места хлынули мощ
ным потоком славянские поселен
цы. За эту землю боролись меж
ду собой местные мордовские, 
пришлые славянские и булгарс- 
кие феодалы. В 1024 году твер
дой рукой “устроил ту землю” 
князь Ярослав Мудрый со своей 
дружиной, подавив восстание ту
земцев. Современные археологи
ческие раскопки дали обильный

материал, который говорит о ты
сячелетней истории села Минско
го.

Уже в документах X V  века 
село упомянуто как центр стана. 
(1) В этом веке стан принадле
жал московскому митрополиту. В 
него входили с. Куликово, Ни
кольское, Турбицыно, Андрейко- 
во на Покше, Климятино, Усово, 
Алферьево, Васильевское, Почи
нок, Поддубное, Ондреевское на 
Сендеге и др. Неоднократно упо
мянут стан в документах XV I 
века. По писцовым книгам 1633 
года село Минское значится как 
родовая вотчина всесильных  
бояр Морозовых.

В XV II веке в селе имелась де
ревянная церковь шатром во имя 
Пресвятой Богородицы с приде
лами святых мучеников Козьмы и 
Дамиана. В церкви были книги, 
иконы местного письма, позоло
ченные царские врата, деревян
ные подсвечники, расписанные 
яркими красками киоты. Церковь 
выстроили Морозовы. В селе

стояли боярские хоромы, двор 
попа Якова Михайлова с детьми. 
У Морозовых была усадьба и в 
Костроме, в селе Селище. После 
опалы Морозовых в 1672 году 
село Минское отошло царю. В 
1673 г. он пожаловал его бояри
ну Ивану Богдановичу Хитрово. 
Его хоромы в селе описаны так: 
“Во дворе две горницы на под
клетях, промеж их сени, горница 
и отхожая, две избы, погреб да 
ледник, два амбара, у ворот су
шило, под ним конюшня, омша
ник, двор конюшенный, шесть 
житниц”.

Боярский гнет был так силен, 
что в 1681 г. из округи сбежало 
неведомо куда 219 семей. В 
1717 г. село числится за князем 
Иваном Андреевичем Голицы
ным. В 1792 году на месте дере
вянной построена каменная цер
ковь.

1. Акты феодального землевладения 
и хозяйства XIV-XVI вв. М. 1951 г. С. 154- 
156.
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“Селище, в старину Новое Сели

ще, —  помещичье село на нагор
ном берегу Волги, от Костромы на 
запад в 2 версты. В июнь 1609 года 
пан Лисовский с полугорами тыся
чами поляков и русских изменни
ков, пришедши от Юрьевца нагор
ною стороною, остановился здесь 
лагерем для того, чтобы, перепра
вившись чрез Волгу, подать помощь 
своим сообщникам, осажденным в 
Ипатьевский монастырь; но, не на- 
шедши ни судов, ни лодок и потер
певши сам поражение от меткой 
стрельбы из пушек с Костромского 
кремля, отошел чрез Нерехту на 
Ростов к Сергиевской лавре. Сели
ще тогда принадлежало князю Ива
ну Михайловичу Глинскому, сыну 
знаменитого царедворца Михаила 
Юрьевича Глинского, пожалованно
му в сан боярина с 1586 года, имев
шему в Селищах дом или усадьбу.

Поэтому торжественное посоль
ство, прибывшее в Кострому 13 
марта 1613 года просить Михаила 
Федоровича на царство, останови
лось не в самой Костроме, а в Се
лищах. Градодержатели города Ко
стромы с множеством народа 
встретили посольство того же 13 
числа в Селищах, а посланники 
того же дня отрядили несколько 
чиновников в Ипатьевский монас
тырь к Михаилу Федоровичу с пору
чением доложить, когда прикажет 
посольству к себе явиться. Михаил 
Федорович назначил это на 14 чис
ло. В этот день Рязанский архи
епископ Феодорит с прибывшими 
из Москвы архимандритами Чудов- 
ским, Новоспасским и Симоновым, 
келарем Сергиевской лавры Авра- 
мием Палицыным, московскими 
протоиереями Благовещенским, 
Архангельским и ключарем, отпев

ши заутреню в Селищенской церк
ви, с принесенными из Москвы ико
нами в сопутствии посольства, в 
главе коего был знаменитый воево
да и царедворец Феодор Иванович 
Шереметьев, священною процес- 
сею отправились Волгою к Ипатьев
скому монастырю. При устье, где 
река Кострома изливается в Волгу, 
посланники соединились с духов
ною процессией, вышедшею из Ко
стромского городового собора с чу
дотворною Феодоровскою иконою 
Богородицы, и в таком виде рекою 
Костромою приближались к Ипать
евскому монастырю, из которого 
также со святыми иконами архи
мандрит с братиею вышли за мона
стырские ворота навстречу священ
ному шествию."

Костромские губернские ведомости. 
1857. № 49 от 14 декабря.
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в конце года жители села Саметь отметят два события —  70 лет колхозу “12 Октябрь’* и 
95 лет его знаменитому председателю Прасковье Андреевне Малининой. Благодаря ей, а так
же нынешнему руководителю хозяйства Михаилу Николаевичу Васину, Саметь известна дале
ко за пределами района и области. А вот что писали газеты о селе в середине прошлого и 
начале этого веков, когда председателей колхоза еще не бывало.

СЕНО ИЗ САМЕТИ
“Здешние крестьяне преимущественно занимаются 

продажею сена, потому что Саметь со всех сторон 
окружена поемными лугами на несколько верст и се
нокошение производится здесь в таких размерах, что 
сотни стогов покрывают собою низменную площадку, 
омываемую весною водами рек Костромы и Волги, раз
ливающихся широким морем, верст на 60. Преимуще
ственный сбыт этого сена —  город Кострома. Стало 
быть, большой или меньший урожай трав составлял 
для костромичей предмет, не лишенный интереса, и 
всегда, а уж особенно при нынешней дороговизне вся
кого рода припасов. Поэтому считаем нужным сооб
щить о состоянии здесь цен на сено и урожае трав, 
имея при этом в виду единственно городских хозяев, 
содержащих лошадей или коров. В настоящее время 
пуд сена продается здесь, на месте, 20 коп. серебром. 
При таком обилии лугов это очень дорого, и содержать 
хоть бы даже одну корову в городе человеку небога
тому приходится тяжело. Не утверждаем, но можем с 
большею вероятностью предполагать, что такая высо
кая цена на сено должна упасть и вскоре, потому что 
травы ныне здесь очень хороши, гораздо лучше про
шлогодних. Отсутствие жаров в течение прошедшей 
весны дало полную возможность траве быть свежею 
и сочною. От того нынешнее сено должно быть аромат
нее, вкуснее, питательнее, да и его больше. Сеноко
шение начинается скоро, числа с 20 этого месяца. 
Только дай бог, чтобы погода благоприятствовала убор
ке сена, то есть побольше было бы дней теплых, крас
ных и с ветерком. А то и при хорошем урожае трав, да 
погода дождливая, во время покосов так много добра 
ждать нечего.”

Костромские губернские ведомости. 1857. № 24 от 22 июня.

Село Саметь. Кузница. Станок для ковки лошадей. 
Фото Павла Дубровина. 1982 г.

НАРОД ЖИВЕТ ФОРСИСТО
“Саметь —  большое и богатое село. Более ста пя

тидесяти домов вынуждены ютиться бок о бок на не
большом клочке земли, так как все окрестности весною 
бывают залиты водою. Хотя вообще в здешнем краю 
народ живет форсисто, зажиточно, на “городской ма
нер”, но все-таки почти каждая девица из окрестных 
сел и деревень мечтает выйти замуж за саметского 
“молодца”. Даже в этом смысле и пословица у нас со
здалась: “Хоть и корочки глодать, да по Самети гулять”.

Но Саметь “форсит” не только одними нарядами; 
здесь заботятся и об удовлетворении умственных зап
росов, особенно подрастающего поколения. Чуть ли не 
самое лучшее здание села —  школа. До прошлого года 
чувствовалась настоятельная потребность в расшире
нии школьного помещения, так как очень многим же
лающим учиться приходилось отказывать. Летом 1900 
года школьное здание было отремонтировано заново 
и построен второй этаж. Взятых заимообразно у земс
кой управы 1100 руб. не хватило, и крестьяне израс
ходовали еще из местных средств до 250 рублей. По
лучилось прекрасное, обширное и светлое помещение 
для училища с приличными квартирами для учителей. 
В том же году число учащихся с 90 сразу поднялось 
до 160 человек, причем около 40% девочек. За поро
гом школы остается не более 30 человек, преимуще
ственно девочек.

В школе учат трое учащих, причем один из них, 
местный диакон, трудится безвозмездно.

Крестьяне здесь выписывают несколько газет и жур
налов. Кроме этого, при училище существует библио
тека, которая, несмотря на первый год своего суще
ствования, успела привлечь много читателей.

Одно горе —  книг в новой библиотеке еще пока 
мало, да и средств для пополнения —  тоже.

Для усиления средств библиотеки с разрешения 
местного начальства 8 февраля был дан духовой кон
церт. Пели местные певчие-любители под управлени
ем местного же отца диакона. Были исполнены произ
ведения Бортнянского, Турчанинова и Попова. Сбор с 
концерта достиг 30 р. 34 коп. За вычетом всех расхо
дов осталось 20 рублей, которые и поступили в пользу 
библиотеки.

Здесь народ уже давно сознал свою пользу и стре
мится к образованию, и поэтому мне кажется, что 
здешний край более других имеет нужду в двухкласс
ном училище. Земству нужно бы давно позаботиться 
об удовлетворении этой потребности, т.к. только в од
ной Шунгенской волости насчитывалось в 1900 году до 
700 учащихся в начальных училищах.

Н.Г. Радиванов.”
Костромские губернские ведомости. 1901. 21 февраля. С. 3.
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"В шестидесяти верстах от древ
него русского города Костромы, за 
тремя реками, несчитанными боло
тами да лесами, поставили в про
шлом веке рубленые избы первые 
поселенцы. По высокому берегу 
вдоль реки Костромы, набегающей 
издалека, с севера, из глухих соли- 
галичских лесов, вытянулись в ряд 
дома, и стало одно из них Почин
ком, другое —  Сандогорой”, —  так 
поэтично пишет об этой земле пи
сатель Владимир Григорьевич Кор
нилов, жизнь и творчество которо
го связаны с нашим городом и кос
тромской глубинкой.

Почему именно так называется 
село? Название Сандогора состо
ит из двух частей: “сан" —  “святой" 
и “гора". В народе ее так и назы
вали Святая гора. Местные жите
ли также высказали предположе
ние, что Сандогора может обозна
чать церковь на горе —  “сан-на- 
горе”.

Земля эта известна с середины 
X IV  века. Обнорская волость, к 
которой относилась Сандогора, 
упоминается еще в духовном за
вещании Семеона Гордого (сына 
Ивана Калиты). Упоминание о 
Сандогоре можно также встретить 
в документах, свидетельствую
щих о разорительном набеге 
польско-шляхтских интервентов 
на костромские земли в 1609 
году. Позднее Сандогора входила 
в состав вотчины Спасо-Запруд- 
ненского монастыря. (1)

Конкретной даты основания  
села Сандогора выявить не уда
лось, коренное заселение этих 
мест предположительно можно от
нести к началу XVIII века. За вре
мя своего существования террито
рия нашей области и Костромско
го района в ее составе много раз 
меняла свои границы. Так и Сан
догора только за последнее столе
тие относилась до 1926-1927 года 
к Андреевской волости Костромс
кого уезда, потом к Костромскому 
району, а до 1944 года входила в 
состав Любимского района Ярос
лавской области.

Богатым оказалось это место 
лесом и зверем, птицей и рыбой, 
лугами заливными. А  вот землю 
под пахоту пришлось отвоевы
вать у леса. Северная земля ока
залась не щедра на урожай. Люди 
здесь жили не землей, а в основ
ном промыслами да отходниче
ством. Были в деревнях свои 
плотники, столяры, кузнецы, ката
ли, ткачи и другие мастера.

Сыны ставили свои дома ря
дом с отцовскими —  поселение

ширилось. Жилые и хозяйствен
ные постройки были деревянны
ми, а более состоятельные жите
ли ставили дома из кирпича мес
тного производства. Как удалось 
выяснить у местных жителей, в 
округе было несколько кирпич
ных заводов. Кирпич из Колгоры 
и Подольского был менее проч
ным, что зависело от качества и 
состава глины. Более всего це
нился у местных жителей кирпич 
из Починка Майкова с завода Фе-

Троицкая церковь в с. Сандогора.
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дора Растеряева. О его качестве 
свидетельствовало специальное 
клеймо, которое ставилось на 
каждый кирпич. Использовали  
красный кирпич для кладки печей, 
строительства домов, торговых 
лавок, церквей.

В центре Сандогоры сохрани
лось по сей день несколько камен
ных построек. Это бывшие торго
вые лавки, склад местного купца 
Ивана Арсеньевича Арсеньева, а 
также двухэтажный каменный дом, 
где он жил с семьей.

Река Кострома, на которой сто
ит Сандогора, в прошлом веке 
была важной транспортной арте
рией и источником добычи пропи
тания для местных жителей. Она 
была ‘‘судоходна до Солигалича 
на 219 верст, а между городом и 
Костромой и Буем по ней пара- 
ходное движение". (2) По реке 
также сплавлялся лес, который 
рос в изобилии выше по течению 
реки. “...Мелкие суда, называе
мые тихвинками и досчаниками, 
плавают в обе стороны круглое 
лето; но в полноводье бывает 
сплав на барках из нескольких 
мест под Солигаличем”. (3)

Такое удобное расположение 
села на реке способствовало раз
витию торговли. Местный купец 
И.А. Арсеньев вел бойкую торгов
лю с Костромой, Любимом, Буем, 
Ярославлем. В Сандогоре у него 
были свои торговые лавки. О том, 
что дела у него шли успешно, 
можно судить и по тому, что он 
“содержал также стекольную, 
москательную и малярную лавки 
в Гостином дворе и Масленых  
рядах в городе Костроме”. (4)

На противоположной стороне 
реки в нескольких километрах от 
Сандогоры находится монастырь 
Преподобного Геннадия Любимог
радского (ныне Ярославская об
ласть). Здесь, по воспоминаниям 
местного жителя П.И. Травинова, 
на праздник Преображения и в 
Алексеев день была всегда боль
шая ярмарка, где жители Сандо
горы и окрестных деревень могли 
продать излишки урожая, а вза
мен купить необходимые в хозяй
стве товары промышленного про
изводства: зимнюю и летнюю

одежду, обувь, станы, бедра, кру
ги, лопаты, грабли, вилы, топоры, 
ну и, конечно, всевозможные сла
дости.

Деревни в округе Сандогоры  
были монастырскими землями. А  
вот деревня Подольново была 
барской усадьбой. Жил здесь ба
рин Сорокин. Каким был барин, 
теперь уже никто не помнит, а 
барская усадьба была заброшена 
еще в конце прошлого столетия. 
Жительница д. Колесово А.Н. На- 
батова рассказала нам, что до 
сих пор в Подольнове сохрани
лись особые нравы, отличные от 
соседей. Жители Подольнова —  
гостеприимные, радушные хозяе
ва, но не в их правилах “выносить 
сор из избы”, т.е. рассказывать 
посторонним о происшествиях в 
своей деревне. От нее же записа
ли мы приговорку, которая ярко и 
метко характеризует местных жи
телей:

Мужики-лесники —  Лохомские, 
Мужики-сплавщики —

Орловские, 
Приезжий народ —  Заозерские, 
Богомольный народ —

Колесовские,
Без приправы, без крупы —

Сандогорские щи. 
На бору платкам дарили —

то Нукшенские, 
Красивые девки —

Новопочиновские, 
Гармонисты-ребята —

Цворищенские, 
Красивые ребята —

Молчановские, 
Мужики-горланы —

то Подольновские.

По переписи 1867 года, произ
веденной местным статистичес
ким комитетом, в Сандогоре в 
1870 году был 21 двор, 154 жите
ля обоего пола. (5) Среди мест
ных деревень встречаются такие 
названия, как: Нукша, Дворища, 
Молчаново, Орлово, Пастеньга, 
Фефилово, Шарыгино, Меленки, 
Неупокоево, Подольнево. Назва
ние же Починок здесь встречает
ся дважды: Починок Чапков и Но
вый Починок. Это объясняется 
тем, что при устройстве нового 
поселения в этой лесистой мест
ности, прежде чем приступить к

хлебопашеству, приходилось вы
рубать и выжигать леса, пускать 
палы, а затем очищать гари, кор
чевать пни. Так возникли и посе
ления под названиями Починок, 
Жарки, Пенье, Дор, Бор, Борок. 
Все эти названия встречаются в 
нашем Костромском районе. На
звание же Починок прямо указы
вает, что процесс заселения еще 
не завершился. Новый Починок 
—  поселение, возникшее недав
но; Починок Чапков —  здесь к 
названию присоединяется имя 
собственное, данное, вероятно, в 
честь первых поселенцев —  Чап- 
ковых.

Часто в наших краях встреча
ется и название Пустынь, Пусты
ня, что обозначает село или по
гост, т.е. памятник монастыря. (6) 
Так в 12-ти километрах от Сандо
горы на месте д. Пустынь еще в 
XV II в. был небольшой монас
тырь, или пустынь. Монастырь 
давно исчез с лица земли. Этому 
причиной был раскол церкви, раз
деливший верующих. Но назва
ние осталось, здесь до сих пор 
стоит ветхое здание старообряд
ческой церкви, в которой прово
дят службу.

В Сандогоре церковь стоит на 
высоком живописном берегу 
реки. Тут же в бору, над рекой, 
находится погост, где нашли по
кой предки. По свидетельству  
старожилов, раньше церковь сто
яла метрах в 300-стах от берега, 
а старое русло реки Костромы  
находилось немного в стороне от 
теперешнего.

Дома священнослужителей на
ходились недалеко от храма. 
Причта при ней положено было 
три человека: священник, дьячок 
и пономарь. Служили в Сандогор- 
ском храме династии священни
ков Касторских, Введенских, пса
ломщик Соснин.

“Церковь каменная, с камен
ной колокольнею, построена в 
1829 году. Престолы: во славу 
Пресвятыя Троица, в честь Свя
тителя Николая и Преподобного 
Сергия Радонежского, Феодосия 
Тотемского и Геннадия Любимог
радского. Земли 37 десятин, 1993 
кв. сажени. Церковная земля зна-
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чится на общем плане с приходс
кими людьми, крестьянами госу
дарственных имуществ. Прихо
жан мужского пола —  630, женс
кого —  692, дворов —  209. При
ходских селений 11, на простран
стве 10 верст от церкви, в сооб
щении с которой препятствий 
нет”. (7) Церковь носит название 
Свято-Троицкой.

Крестный ход в Сандогоре был 
по большим праздникам, в Трои
цу и Пасху. Мария Александров
на Маркова, жительница Сандо- 
горы, вспоминает, что с утра мо
лодежь шла в церковь за иконой. 
Торжественная процессия пере
носила икону из дома в дом. Свя
щенника встречали с почтением, 
угощали чаем. Отслужив, тот пе
реходил в другой дом по поряд
ку. Народу на улице собиралось 
много, каждый хотел, чтобы ико
ну с “преподобны м” пронесли  
над ним.

Почти в каждой деревне была 
своя часовня, где в будние дни 
проводились обедни, молились 
без духовного лица. А  службу вел 
один из прихожан, который знал 
ее лучше других.

В 30-х годах нашего столетия 
культовые сооружения и храмы 
подверглись в большинстве сво
ем разорению или полному раз
рушению. Политика борьбы с ре
лигиозными настроениями не ми
новала и Сандогору. Но самому 
храму еще повезло, он остался 
цел, только колокола сняли с ко
локольни. Для прихожан это 
была трагедия. Снять колокол с 
храма —  значит лишить его голо
са. А.Н. Набатова, жительница д. 
Колесово, рассказала нам, что 
перезвон колокола был очень 
красивым и слышно его было за 
многие километры по реке. На 
его звон часто выходили заблу
дившиеся в лесу местные жите
ли. Церковь же осталась дей
ствующей. А  вот священника Фо- 
минской церкви Геннадия Закет- 
ского в эти же годы арестовали 
и посадили в тюрьму. Вернулся 
он только перед войной.

Главным престольным празд
ником в Сандогоре считается  
Троица. Ближние деревни Почи
нок, Дворище, Колесово справля
ли его во второй день Троицы, 
Нукша —  в третий день Троицы и

Рождество. Деревня Молчанове 
отмечала престольный праздник 
в Николу весеннего, Колгора и 
Пустынь —  в Казанскую, Шода —  
в Сенокосное воскресенье.

Жительница Сандогоры Софья 
Кузьминична Зимина рассказыва
ет: "Как только заканчивались ве
сенние полевые работы, все хри
стиане начинали готовиться к 
большому пра'зднику Троицы. Хо
зяйки чисто прибирали избы, наво
дили порядок на улице возле до
мов. Парней и девчат отправляли 
в лес за молодыми веточками бе
резы, которыми потом украшали 
крыльцо и вход в дом. Березовы
ми прутиками хозяйки по утру вы
гоняли скотину. Управившись с хо
зяйством, все шли в церковь на 
заутреню. Храм к празднику тоже 
украшался березовыми ветками, 
унизанными бумажными цветами. 
После заутрени служили торже
ственную обедню. Священник был 
одет в праздничную парчовую  
ризу. В церковь шел народ со всех 
деревень: из Ямкова, Фоминского, 
Шоды, Кол горы и т.д.

После церковной службы сандо- 
горцы приглашали к себе в гости

Вид села Сандогора и реки Костромы.
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родных и знакомых из других дере
вень. Парни приглашали к себе 
знакомых ребят, а девушки —  под
руг. Хозяйки старались приготовить 
к столу все самое вкусное: картош
ку тушеную, пироги пышные да ру
мяные, щи наваристые с мясом, 
домашнее хмельное пиво да само
гон. Ну, а кто побогаче был, тот 
водку покупал.

Отсидев за столом, все гости и 
хозяева отправлялись на гулянье. 
В центре села, по главной улице, 
собирался огромный “каравон”, 
те. хоровод, круг. Здесь были все: 
от мала до велика. Пришедшие 
поглядеть на гуляние станови
лись в большой круг, а молодежь 
в центре круга начинала гуляние 
с "шестизарядной кадрили”, по
местному "казули”. На шесть фи
гур кадрили кавалеры приглаша
ли девушек, а седьмая фигура на
зывалась “дамская”. Танцевалась 
она так же, как шестая, под "Рус
ского”, но на танец приглашали 
девушки, выбирая из всех кавале
ров одного. Иногда девушка при
глашала понравившегося ей пар
ня из чужой деревни, что приво
дило порой к драке между мест
ными и пришлыми ребятами. В 
народе тогда говорили: “Ванька с 
Федькой Калашниковым из-за 
Прасковьи дуэлили”.

Плясали “Русского”, “Цыганоч
ку”, “Елецкого”. Под “Елецкого” 
пели частушки, которые обычно 
сочиняли сами:

Я  елецкого пляшу,
не накланиваюся.

Если я тебе не нравлюсь —
не наваливаюся.

Молодежь любила плясать “Се
меновну”. Вариантов ее было  
множество. Часто переделывали 
ее на свой манер, на тему, кото
рая больше в данный момент 
волновала. Плясали ее парами, 
перепевая друг другу частушки, 
как бы состязаясь в остроумии.

В праздник молодежь наряжа
лась. Девушки делали себе при
ческу “валиком”, закручивали  
длинные волосы на ленту и укла
дывали вокруг головы, спереди 
завязывали бант. Короткие воло
сы завивали на тряпочки с бумаж
ками. В моде были платья, сши

тые “в Татьянку , то есть со скла
дочками по талии.

Парни носили волосы на зачес. 
Ходили в костюмах нараспашку, 
две, три пуговицы на рубашке 
тоже не застегивались (считалось 
особым шиком). Если парень дру
жил с девушкой, то на праздник 
они одевались в рубашку и пла
тье одного цвета.

Парни из других деревень при
ходили на гуляние своей компани
ей, со своим гармонистом. Шли по 
деревне и пели походного. Один 
из этой ватаги обычно выкрикивал 
начальные строчки куплета:

По деревенке пройдем —
Не ругайтесь тетушки. 
Гармонист играл вступление, и 

все подхватывали сначала эти 
слова, а затем и продолжение: 

Ваши дочери гуляют,
Спите без заботушки. 
Гармонистов в деревне любили 

и уважали. У каждого была своя 
манера игры, по которой можно 
было легко узнать, кто играет. 
Приглашенные на праздник гости 
ходили вдоль деревни и пели рус
ские народные песни, такие, как: 
“Златые горы”, “Весь был дом ос
вещен”. У вдов была своя люби
мая песня —  “В Таганроге солу- 
чилася беда”.

Престольные праздники отме
чали все жители. В этот день не 
работали”.

Отмечали в Сандогоре и дру
гие праздники: Рождество, Свят
ки, Крещение, Масленицу, Пасху, 
Заговенье, который имел местное 
название “Царапка”.

Нужно отметить, что уровень 
грамотности в Костромском уезде 
в прошлом веке был довольно 
высок —  до 40%. В лесах Лева
шове, Мисково, Андреевское, Ко- 
стенево, Саметь существовали  
начальные училища. С  введени
ем земства их число росло. Из 
“Костромского календаря 1895 
года” мы узнаем, что в с. Сандо- 
гора есть свое земское училище. 
Попечителем его в то время был 
местный крестьянин Яков Арсень
евич Арсеньев, законоучителем 
—  Иоанн Андреевич Жданов, учи
телем —  Иван Никандрович Зна
менский, помощником учителя —

Александра Дмитриевна Знамен
ская. Земское училище распола
галось в деревянном одноэтаж
ном доме по центральной улице 
Сандогоры. В 20-е годы нашего 
столетия здание отдали под на
чальную школу. Старшие же клас
сы занимались рядом, в двухэ
тажном каменном здании, быв
шем доме купца Арсеньева, кото
рое к тому времени приспособи
ли под среднюю школу.

Начальные школы были и в со
седних деревнях. Например, в 
Нукше, в трех километрах от Сан
догоры. Там под школу был отдан 
крепкий крестьянский двухэтаж
ный каменный дом после смерти 
его хозяйки Веры Сергеевны Аб
рамовой в 1925-1926 году. Муж 
Веры Сергеевны Иван Семенович 
Абрамов жил в Петербурге, был 
судовладельцем, имел свои паро
ходы, баржи. Дети выросли и 
разъехались. Хозяйка завещала 
дом под школу. Школа была четы
рехклассной.

По переписи населения на 
1920 год число крестьянских хо
зяйств в Сандогоре составляло 
67, количество жителей —  340 
человек. Большие Дворищи —  55 
дворов, Орлово —  50, Починок 
Чапков и Подольново —  по 46. 
Самой малочисленной была д. 
Колесово —  всего 34 двора. Жен
ское население по всему сельсо
вету вдвое превышало мужское. 
Но уже через четыре года общее 
количество дворов увеличилось 
на 27. (8) Появляются промыш
ленные заведения: водяная и вет
ряная мельницы, два сыроварен
ных завода, кузница.

Сырзаводы  в Подольнове и 
Сандогоре на месте перерабаты
вали молоко и содержались на 
паевых началах сбытовых молоч
ных товариществ, которые воз
никли еще до периода сплошной 
коллективизации. К объединению 
стремились не только индивиду
альные животноводы, но и кир
пичных дел мастера. В госархиве 
хранится документация на кир
пичную артель “Огнестрой”. Она 
объединила 29 жителей Кол горы. 
Артель была зарегистрирована 
весной 1929 года. (9)
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Бывшая торговая лавка И.А. Арсеньева. Фото 1980-х гг.

Но самым первым объединени
ем было Сандогорское мелиора
тивное товарищество, которое 
оказало наибольшее влияние на 
ускорение коллективизации. Оно 
было образовано в 1926 году и к 
концу 1928 года объединяло 335 
хозяйств —  самое крупное товари
щество по району. Одним из пер
вых оно приобрело трактор марки 
"Фордзон”. Одним из первых трак
тористов стал после окончания в 
1926 году в Любиме курсов трак
тористов Федор Александрович 
Круглышев. Он вспоминает, что 
трактор для крестьян был неви
данным чудом, а для богомольных 
местных старушек и вовсе “огнен
ной колесницей”. Трактор стал не
заменимым орудием труда: пахал, 
сеял, молотил, дранку для крыш 
драл, дрова пилил, работал на 
мельнице. Был он не тяжелым, как 
теперешние машины, весил всего 
одну тонну, был неспросливый для

горючего, работал на никроле и 
керосине, был несложен в управ
лении. Трактор имел три скорос
ти: I —  2 км/ч, II —  4 км/ч и III —  
6-8 км/ч. Федор Александрович 
проработал на этой машине до 
начала войны. В военные годы на 
машине его сменила его жена Та
тьяна Ивановна Круглышева. А  
по возвращению домой после  
войны Федор Александрович  
вновь сел за руль своего “Форд- 
зона” и еще много лет работал на 
этой машине.

Стоит село Сандогора, как и 
прежде. Так же катит свои воды 
река Кострома. Живут здесь люди 
добрые, трудолюбивые. А о пре
жних временах напоминают нам 
дома деревянные, рубленные 
еще дедами. Помнят они руки ма
стеров: плотников, столяров. И по 
сей день живут здесь умельцы, 
которые могут украсить дом дере
вянным кружевом. По наследству

досталось им ремесло, только как 
знать, будет ли оно передано но
вым поколениям или уйдет, исчез
нет навсегда. Это зависит и от 
нас, живущих сегодня.

Ольга МИРОНОВА, 
Наталья СЕЛЯНКИНА.

Фото Гоигория СМИРНОВА
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ПРОИГРАТЬ ПЛАТЬЕ
“В большинстве селений Костромского уезда, а осо

бенно за рекой Волгой и Костромой, в праздничные дни 
масса крестьян развлекается азартной игрой в карты. 
За банями, амбарами и просто на задворках —  всюду 
по деревням сидят и стоят группы игроков, часто про
игрывающих не только наличные деньги, но даже соб
ственное платье и кой-какие ценные вещи. В богатых 
селениях, как Шунга, Черная Заводь и прочих, игра ве
дется иногда на сотни рублей! В конце концов некото
рые крестьяне от такой игры разоряются до тла...

Семья сидит голодная, полураздетая, копятся недо
имки, а хозяин придумывает всевозможные ухищрения, 
чтобы отыграться... Наравне с ситцами, швейными ма
шинами и плугами карты властно вошли в обиход на
шего мужика и заняли в нем совсем неподходящее 
видное место.

Где же вы библиотеки-читальни, популярные чтения, 
отчего так мало вас в деревне, почему вы не боретесь 
с развращающим и разъедающим деревню азартом?”

Поволжский вестник. 1911. 17 июня.
Деревня Середняя Костромского уезда.

ТЕЛЕФОН ШУНГА-КОСТРОМА
“С 1 июля Шунгенское кооперативное товарищество 

ввело у себя телефонное сообщение с Костромой.
Впоследствии товарищество предполагает соеди

нить себя телефонной сетью со всеми остальными, 
имеющимися в Шунгенском районе товариществами и 
потребительскими лавками.”

Костромская жизнь. 1914. 8 июля.

СЕЛЬСКАЯ ОБЩИНА 
В РОЛИ КООПЕРАТИВА

“В погосте Вежи сельская община, состоящая из 
трех больших и одного малого селений, с успехом вы
ступает в роли кооператива, организовав общинное 
рыболовное предприятие. Ранее общинные рыболов
ные угодия обычно сдавались здесь в аренду частным 
лицам, но года три тому назад сельская община сама 
взялась за это дело, израсходовав на сооружение пло
тины (последняя отвечает не столько целям рыболов
ства, сколько охране лугов от паводков) и приобрете
ние принадлежностей рыболовства около 2-х тыс. руб
лей, и, как видно, дело у нее пошло. Так в нынешнем 
году указанное предприятие, хотя рыбный лов еще и 
не закончен, принесло в общество, за покрытием всех 
расходов, довольно значительный дивидент. Так что 
при дележе дивидента на каждую душу (всех душ в 
общине 480) досталось по 5 рублей. И теперь Вежев- 
ские крестьяне весьма довольны, что они всем обще
ством взялись за дело. “Раньше, —  говорят они, —  
аренду за рыбные лова хотя и получали, но денег как- 
то не видели. Расходились они куда-то”. Указанный 
способ пользования общинными рыбными ловлями 
сельская община намерена продолжать и далее.”

Костромская жизнь. 1914. 19 декабря.

ХРАМ НА СРЕДСТВА КУПЦА
“Первое июня совершено было освящение вновь ус

троенного в нашем селе храма. Освящал храм мест
ный благочинный в сослужении с шестью священника
ми. Храм всецело устроен на средства известного бла
готворителя —  купца Д.Е. Гордеева. Вновь устроенный 
храм невелик, но, особенно внутри, богато и изящно 
отделан. Иконостас весь мраморный и стоит, как гово
рят, более восьми тысяч рублей. Иконы все очень хо
рошей работы. Стенная живопись изображает выдаю
щиеся моменты земной жизни Спасителя и представ
ляет копии с картин лучших художников; Ге, Леонардо 
да Винчи, Васнецова и других. Во время всенощной и 
обедни пел хор певчих из Костромы.

Так как в двух соседних селах службы в это воскре
сенье не было (священники были приглашены на ос
вящение храма), то в Петрилове на богослужение стек
лись массы народа.”

Костромской листок. 1901. 11 июля.

ФЛАГИ в ДЕРЕВНЕ
“По приговорам волостных сходов, крестьяне Кост

ромского уезда в воскресение и праздничные дни обя
заны вывешивать в своих деревнях на особо устроен
ных шестах национальные русские флаги, обозначаю
щие, что в этот день производство крестьянских работ 
в деревне, безусловно, воспрещается; виновные в не
соблюдении этого постановления подвергаются изве
стному штрафу в пользу мирских сумм.”

Костромской листок. 1902. 7 июня.

НА МЕЗЕ И ПОКШЕ
“Хоть И ждали нынче большой воды, т.к. и в полях, 

и в лесах снугу было “благодать”, но все-таки разлив 
реки превзошел самые смелые ожидания. Старики 
говорят, что такой водополи и они не помнят. Вода 
стояла вершков на 10 выше, чем в самый большой 
разлив за последние двадцать лет, и на аршин выше 
прошлогодней. Реки Меза и Покша снесли почти все 
мосты и растрепали несколько мельниц. На одной 
мельнице семейство мельника принуждено было спа
саться на печи, пока не подоспела помощь, другую 
почти совсем разрушило водой, даже жернова свали
лись в нижний омут.

Реки разлились в понедельник и на целую неделю 
прекратили всякое сообщение. Многим из крестьян не 
пришлось справить обычные визиты по родны1\|1, чем 
они были, конечно, очень недовольны. Недовольны и 
виноторговцы, Т.К., благодаря невозможной дороге, они 
лишились значительной доли ожидаемых барышей. 
Теперь (12 апреля) установилась хорошая дорога. 
Снегу на полях нет, в лесу очень мало. Весенние ра
боты начнуться скоро, если не задержит погода.

Н.Г Радиванов.”
Костромской листок. 1901. 20 апреля.

Подготовила Марина НЕДОМАРАЦКАЯ
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Юрий СМИРНОВ
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3 Зиновьеве

Костромичи хорош о помнят, 
что усадьба Зиновьево  (ныне 
Кирове) принадлеж ала герою  
1812 г, отличившемуся при Бе
резине и чуть было не пленив
шему императора Наполеона, 
генералу Петру Яковлевичу Кор
нилову. Парк усадьбы прекрасно 
виден со стороны ш оссе в 12 
верстах от Костромы и с желез
нодорожной станции Кирове. 
Места эти богаты курганами VII- 
XII вв., здесь жили русские посе
ленцы с сильной примесью фин
ских туземцев.

Первое письменное упомина
ние об усадьбе, которое мне 
удалось отыскать, относится в 
1665 году как к владению Арис
товых. (1) По ряду признаков, 
включая древнее название сель
ца, видно, что Зиновьево воз
никло раньше названной нами 
даты. Возможно, что раньше эта 
усадьба принадлежала древне
му дворянскому роду Зиновье
вых. Археологической разведки 
на территории усадьбы никто не 
производил. В XV II и XV III веках 
усадьба принадлежала Аристо
вым. Сам ы м  известным пред
ставителем этого рода является 
Илья Аристов, полковник Пуга
чева. А.С. Пушкин нашел о нем 
много документов и сделал  
Илью прототипом Гринева в сво
ей “Капитанской дочке”. (2) Ари
стовы были в родстве с сосед
ними дворянскими родами Ж а- 
довских, Чичаговых, Кутузовых, 
Жоховых, Полозовых, Скрипи- 
цыных и другими, прославивши
ми Россию в период ее “золото
го века”. Во второй половине  
“осьмнадцатого столетия” Ефи- 
мья Васильевна Куломзина (по 
первому мужу Скрипицы на) 
вышла замуж за Федора Ивано
вича Аристова, владельца Зино
вьева, и от него имела дочь М а

рью Федоровну Аристову. Пос
ледняя стала женой псковского 
дворянина П.Я. Корнилова, при
писавшегося вскоре в костромс-

Родовой герб Корниловых.

кие дворяне. Корнилова любили 
Суворов, Кутузов. Вместе с ними 
он участвовал в главных сраже
ниях XV III —  начала X IX  веков. 
Соседом  Корнилова был отец  
друга А.С. Пушкина генерал На
щокин. Павел Воинович Нащ о
кин дал Пушкину несколько сю
жетов к его произведениям по 
местным костромским материа
лам, в том числе к повести “М е
тель”.

Типичная дворянская усадьба 
в XV III веке под Костромой выг
лядела так: “А  в том дворе хо
ромного строения горница чер
ная, промеж ними сени, в сенях 
чулан, перед ними перила, теп
лая горница обита листам и  
(обоями)”. (3) Очень редко стро
ились каменные хоромы. К их 
числу относится дошедший до 
нашего времени каменный гос
подский дом в Зиновьеве. В са
мом конце X V III —  начале X IX  
веков костром ские помещики  
стали строить в своих поместь
ях более солидные постройки. 
Генерал Нащокин выстроил на 
Покше целый дворец, церковь.

Корнилов жил в основном  на 
свою зарплату, поэтому не мог 
себе позволить больших трат. 
Тем не менее он купил несколь
ко имений, выстроил новый де
ревянный барский дом, в кото
ром было 20 комнат. Каменный 
дом стал  использоваться  как 
флигель для гостей. Ещ е при 
жизни генерала Марья Федоров
на выстроила в Костроме вели
колепный каменный дом с ко
лоннами (ул. Чайковского, 11). 
Но поселились в нем уже дети и 
невестка генерала поэтесса  
Анна Готовцева.

Среди крепостных П.Я. Кор
нилова был знаменитый русский 
художник А. Поляков. Он закон
чил Академию художеств. В Пе
тербурге костром ича заметил  
англичанин Доу, получивший не
бывалый заказ от царя на гале
рею героев 1812 г. для Зимнего 
дворца. Фактически портреты  
писал Поляков, а Доу ставил под 
ними свои подписи. Поляков до 
отъезда в Петербург создал, ко
нечно, портреты  всех членов  
семьи генерала. Они хранятся в 
областном музее изобразитель
ных искусств, а также в Государ
ственном историческом музее. 
Кроме того, в усадьбу присыла
ли свои портреты многочислен
ные родственники, в том числе 
знаменитый адмирал, герой обо
роны Севастополя, В.А. Корни
лов. Его чтили и с ним дружили 
его “племянники” —  дети генера
ла.

Дом Корниловых в Костроме и 
усадьба Зиновьево  преврати
лись в место, известное самому 
А.С. Пушкину и его друзьям, осо
бенно когда сын генерала П а 
вел женился на поэтессе Анне  
Готовцевой. А н н а  Готовцева  
бы ла хорош ей знакомой Пуш 
кина, вела с ним переписку. В
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Родовая усадьба Корниловых — Зиновьево.

Костроме в доме Корниловых  
бывали друзья и знакомые Пуш
кина: поэты-переводчики Грам- 
матин, Гнедич, поэт Щербина, 
князь П. Вяземский. В летнее  
время собирались в Зиновьево. 
Сестра Анны Мария писала по
вести и рассказы. Корниловы  
дружили с Писемским. Костром
скими новостями с Нащокиным  
и Пушкиным делился сосед Кор
ниловых А.Х. Карцев.

В 1852 году комендант Моск
вы генерал-майор Петр Петро
вич Корнилов собственноручно 
набросал план нового дома в 
Зиновьево, а около 1857 г. за
вершил его строительство. Этот 
большой деревянный дом сго
рел уже в колхозную эпоху. На 
кладбище при усадьбе в селе 
Введение Петр Петрович выст
роил гробницу Аристовых и Кор
ниловых. В том мавзолее были 
похоронены муж поэтессы П а
вел Петрович, а сама Анна Го
товцева погребена на кладбище 
церкви в с. Карабаново. О т не
когда больш ого и цветущ его  
рода сегодня нам известна толь
ко праправнучка поэтессы Гали
на Васильевна,учительница ли
тературы  и русского язы ка в 
Москве. Она сохранила некото
рые семейные фотографии, ра
зыскала стихи, дневники Анны

Готовцевой и подготовила их к 
изданию.

Архив Корниловых был одним 
из самых обширных в губернии.
(4) Часть его, как уже упомина
лось, была опубликована в 1913 
году. Другая, самая большая, с 
фотографиями, рисунками, лич
ными, служебными, усадебными 
документами была национали
зирована и сгорела в пожаре 
1982 года. Тем не менее о Кор
ниловых сохранилось много до
кументов в других российских 
архивах, книгохранилищах. Они 
входили в элиту российского  
общества своего времени. М ос
квичи хранят память о корни
ловских домах в центре перво
престольной. Иван Петрович  
был членом Совета  министра  
просвещения. Он издал много 
книг, документов. И.П. Корнилов 
—  автор любопытного очерка 
“От Костромы до Солигалича”.
(5) Федор Петрович являлся  
членом Госсовета, статс-секре
тарем  царя. Он же приобрел  
усадьбу на реке Покше Княжево 
у своих родственников Чичаго
вых. Приходская церковь села 
Карабанова стала местом погре
бения многих членов семьи. 
Усилиями священника Георгия 
Эдельштейна церковь и склеп 
Корниловых восстановлены.

Владения Корниловых на кос
тромской земле были весьма об
ширными, а центром их остава
лась родовая усадьба Зиновье
во.

В окрестностях его любил охо
титься поэт Некрасов. Здесь он 
узнал о проделке ручного медве
дя, про которого забыли пьяные 
цыгане. Медведь сел в сани на 
почтовой станции Дровинки, что 
в полуверсте от усадьбы, и пром
чался на тройке до следующей 
станции в Антипино. Так роди
лось стихотворение “Генерал  
Топтыгин”.

Внуки генерала, дети поэтессы 
Анны Готовцевой, отличались ли
берализмом, идеализмом, под
держивали революционеров, от
крыли в усадьбе народное учили
ще, пользовались лю бовью  и 
уважением крестьян.

После революции усадьба  
была национализирована. Вско
ре основные постройки сгорели. 
Была разрушена гробница. Рас
тащены на многие километры  
надгробные плиты, которые не 
удалось разбить кувалдой и ло
мом, выброшены вон свинцовые 
гробы.

Частная школа г. Костромы в 
конце 1998 г. решила взять уце
левшее каменное здание усадь
бы в аренду, восстановить парк, 
пруды, создать музей крепост
ного художника А. Полякова, 
восстановить историю Зиновье
ва.
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Постановление 
костромского губернатора.

1907 года июля 6 дня костромской губернатор на 
основании п.З cm. 16 положения об усиленной охране 
/ Св. Зак. Т. XIV Устава о предупреждении и пресече
нии, приложение I к cm. 1 /  постановил: закрыть на 
все время состояния Костромской губернии в поло
жении усиленной охраны чайные лавки: ...2) Колгуш- 
кина, находяи^уюся в усадьбе Новоселье.

Постановление это исполнить и объявить означен
ным лицам через костромского уездного исправника.

Губернатор, 
генерал-майор Веретенников.

ГАКО. Ф. 133. Оп. 31. Д. 388. Л.7. Подлинник.

Его Превосходительству 
господину костромскому губернатору 

запасного вводного фейерверкера 
лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады 

Николая Дмитриева Колгушкина, 
живущего в усадьбе Новоселье 

близ деревни Башутино 
Башутинской волости Костромского уезда,

ПРОШЕНИЕ.

25 июля сего года мне было предъявлено распоря
жение Вашего Превосходительства о немедленном 
закрытии содержимой мною чайной лавки в назван
ной выше усадьбе Новоселье.

О причинах этого распоряжения мне объявлено не 
было, и я, не зная за собой никаких проступков, могу 
лишь предполагать, что такой причиной могло послу
жить только представление Вашему Превосходитель
ству ошибочных донесений, содержание которых мне 
не может быть известно. Поэтому я решаюсь беспо
коить Ваше Превосходительство объяснением, что оз
наченное торговое заведение существует уже 30 лет 
и в продолжение всего этого времени, как мне извест
но, ни полицией, ни чинами акцизного ведомства не было 
замечено никаких нарушений закона; безупречность и 
гуманность отношений к посетителям лиц, стоявших 
и стоящих у дела торгового предприятия, может зас
видетельствовать всякий из постоянных посетителей 
и тех случайных, которым при первой необходимости 
были оказываемы человеколюбивые отношения.

Распоряжение Вашего Превосходительства совер
шенно неожиданно застигло меня и семью в особен
но тяжелую пору, когда мы лишились большей части 
нашего имущества, погибшего от пожара. Между 
тем, содержание чайной вместе с небольшим усадеб
ным хозяйством служит единственным источником 
материальных средств для всей нашей многочислен

ной семьи, состоящей из престарелой матери (65 
лет), моей жены с двумя малолетними детьми и тро
их моих братьев, из которых один, с отличием от
бывший службу в одной со мной. Лейб-гвардии 1-й ар
тиллерийской бригаде, занимается сельским хозяй
ством при усадьбе, которое одно, без торговли, не 
может доставлять хотя и скудные средства пропи
тания даже и живущей в усадьбе части семьи, не го
воря уже о тех двух братьях, которые в отсутствие 
торговли лишаются той, хотя и ничтожной, но не
обходимой поддержки, дававшей им возможность про
должать образование, и о матери, которая лишится 
вовсе средств пропитания.

Помимо гибельных материальных последствий рас
поряжение Вашего Превосходительства, являясь след
ствием неправильных донесений или неточных осве
щений фактов, кладет грязное пятно на честное имя 
всей нашей семьи; она, как таковая, взывает к бес
пристрастной справедливости, которая, несомненно, 
найдет отражение в лице Вашего Превосходитель
ства и не может иначе выразиться, как в форме ми
лостивого соизволения удовлетворения просимого.

Ввиду изложенного, не сомневаясь в справедливом 
отношении Вашего Превосходительства к трудя
щимся людям, я глубоко убежден, что по новом рас
смотрении дела. Вы не замедлите убедиться, что я 
как человек, усердно и безупречно послуживший Госу- 
дарю и Родине, участвовавший в двух походах (в ки
тайскую и монгольскую войны), бывший в сражениях, 
а теперь мирно добывающий средства к жизни упор
ным и честным трудом, не могу быть опасным и 
вредным человеком и в мерах предупреждения пре
ступлений не нуждаюсь.

Вследствие этого, я осмеливаюсь ходатайство
вать перед Вашим Превосходительством разрешить 
мне вновь открыть содержимую мною чайную лавку 
с целью производства в ней торговли и тем дать 
мне возможность добывать средства к жизни чест
ным путем.

Молю Ваше Превосходительство войти в положе
ние человека с сильно больными нервами (последствия 
участия в сражениях), на которого обрушилось несча- 
стие пожара и его последствий, окончательно надор
вавших мои нервы; сознание невиновности в причинах 
распоряжения Вашего Превосходительства не смяг
чает моих душевных страданий, но усиливает их, а 
потому гибельных последствий его я не переживу.

Николай Дмитриев Колгушкин.
Кострома, августа 1-го дня 1907 года. 

На прошении резолюция губернатора: “Отказать”. —  ГД
ГАКО. Ф. 133. Оп. 31. Д. 388. Л. 8-9. Подлинник.
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Ульяна ПЕРЕМЫШЛЕННИКОВА

ВОСПЕТЫЕ ВЕЖИ
Жемчужиной земли костромской 

называли этот уголок. В этом краю 
заливных лугов, полном неповтори
мого очарования, текла своя жизнь. 
“В Куникове под каждым кустом 
рубль лежит. Только не ленись, 
бери”, —  говаривали старики.

Здесь хватало места и людям, и 
животным. Пойма реки Волги и ее 
притоков всегда отличалась изоби
лием. Дубравы и сырые ольшанни- 
ки, озера, старицы, болота, обшир
ные луга —  неповторимая мозаика 
поймы кормила множество живот

Село Спас-Вежи. Церковь Преображения, построенная 
без применения железных гвоздей. Фото Дмитрия Девочкина. 1949 г.

ных и птиц: уток, гусей, куликов, 
цапель, чаек и крачек; бобров, вы
хухолей, выдр. Здесь спасались от 
гнуса и лакомились сочной расти
тельностью лоси, а заросли крас
ной и черной смородины, ежевики, 
малины “проверяли” медведи.

Эти пойменные земли, каждую 
весну удобряемые илом, были 
очень плодородные. Кострома на
ходилась под боком, и плоды труда 
крестьян шли на базар. Самые за
житочные крестьяне, имевшие ка
менные дома, жили там, на месте 
разлива. В селах —  кирпичные за
воды, сыроварни, чайные.

Богатейшие села —  Мисково и 
Жарки, в которых насчитывалось 
по 250-300 дворов. Мисково слави
лось отличными заливными лугами. 
Старики вспоминают, что сена на
кашивали не только для себя, но и 
на продажу. Покупательский спрос 
на него был огромный. На базаре 
покупатели, если слышали, что 
сено привезено из Мискова, брали 
не глядя. Село Жарки было извес
тно как старинный духовный центр 
старообрядчества, главной его до
стопримечательностью был храм.

Красота этих мест привлекала 
Н.А. Некрасова, М.М. Пришвина, 
А.С. Новикова-Прибоя. Посетив д. 
Вежи, Н.А. Некрасов в стихотворе
нии “Дед Мазай и зайцы” дал ей 
такое описание:

Летом ее убирая красиво, 
Исстари хмель в ней родится

на диво,

Вся она тонет в зеленых садах; 
Цомики в ней

на высоких столбах.

Всю эту местность
вода noHuihaem,

Так что деревня
весною всллывает,

Словно Венеция ...

И дед Мазай, и деревня Малые 
Вежи, и весенние разливы Волги 
под Костромой, так живо описанные 
Н.А. Некрасовым, —  все это было в 
действительности. Сейчас таких 
разливов нет: рукотворное Костром-
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ское море смирило стихию. Под 
воду ушли Куниково, Ведерки, Овин- 
цы, Прость, Жарки, Мисково, Вежи...

Как жили люди в этом краю до 
прихода большой воды? Как сложи
лась их судьба в дальнейшем? Эти 
вопросы и заставили обратиться к 
истории одной из исчезнувших де
ревень.

ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ
Когда и кем была основана боль

шая часть селений в костромской 
низине, неизвестно. По преданию, 
в смутные времена селились здесь 
разные беглые люди. Несмотря на 
близость г. Костромы, большие 
леса, болота и реки будто бы дос
таточно надежно укрывали их от 
розысков и преследований.

Известный краевед М.Я. Диев 
опубликовал в 1856 г. “Царскую гра
моту на дачу Костромских сел: Шун- 
ги, Митцкого, Самети, Веж и Куни- 
кова в Московский Чудов монас
тырь”. (1) Дана грамота на Москве 
лета 7089/1581 марта, 10 дня. До 
1764 года д. Вежи принадлежала к 
владениям Московского Чудова 
монастыря. Костромской Богояв
ленский монастырь управлял крес
тьянами на правах доверенного: 
“...здешние старики рассказывают, 
что они слыхали от отцов своих, как 
наряжали их в Москву на работы к 
Алексею Митрополиту, те. в Чудов 
монастырь. Часто работали они и 
на Богоявленский монастырь”. (2)

После секуляризации церковных 
земель, проведенной Екатериной 
Великой в 1764 году, земли и крес
тьяне стали государственными.

Согласно административно-тер
риториальному делению, в 1860 г. д. 
Вежи вошла в состав Мисковской 
волости, образованной из сел и де
ревень Шунгенской и Андреевской 
волостей. По данным “Списка насе
ленных мест Костромской губернии 
по сведениям 1870-1872 гг.” в Вежах 
было 52 двора, 161 житель мужско
го пола и 199 женского. (3) По ана
логичному списку в 1907 г. в дерев
не уже насчитывалось 78 дворов и 
410 душ населения обоих полов. (4)

Вот как описывает д. Вежи свя
щенник В. Соколов: “Село Спас- 
Вежи находится на той стороне р. 
Костромы в 12 верстах от с. Шунги, 
верстах в четырех от р. Костромы и

в 23 верстах от памятника Сусани
ну. Ведет к нему единственная до
рога —  лугами, или пожнями, меж
ду озерами Великим и Святым, 
Идоломским и другими, вправо и 
влево от дороги. Село Вежи кажет
ся оазисом в пустыне лугов и край
ним жилым пунктом на северо-за
паде Костромской губернии. Оно 
стоит в стороне от всех соседей, 
построено на сваях и есть един
ственное по своему положению.

особенно весною. Дома и дворы 
устроены в два этажа, и в весенний 
разлив все живое переводится 
вверх, спасаясь от потопа. Сообще
ние с соседями и с церковью —  на 
челноках и лодках, а самая церковь 
кажется повешенною на водах”. (5) 

Деревня стояла на привозном 
подсыпном грунте, так как островок 
материковой земли был небольшой, 
на нем стояло 10-15 домов. А  в ос
тальных случаях, чтобы построить

Колокольня церкви Преображения. Фото Дмитрия Девочкина. 1949 г.
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дом, выбирали место, ставили тын- 
плетень и возили туда землю: коч
ки от болота, мусор. И так за год- 
два приращивали к основному уча
сток для строительства дома. За
тем к этому дому приращивали уча
сток для следующего. Так за не
сколько веков вырос этот островок.

Дома ставили плотно друг к дру
гу, т.к. не хватало места, а строить 
в низине неудобно —  заливало вес
ной водой, в иные годы вода захо
дила в печки.

Во время половодья положение 
становилось критическим. Скот сто
ял на улицах. Большая часть домов 
с краю была затоплена. Попасть в 
баню, амбар, овин можно было 
только на лодке. И самая главная 
опасность —  боялись пожара. В это 
время устанавливалось круглосу
точное дежурство. Курить на улице 
было строго запрещено, и топить 
печи вечером тоже.

Но потом вода спадала, и жизнь 
входила в нормальную колею.

В пределах всей волости находи
лось три православных прихода: 
Мисковский, Куниковский, Вежи и 
один единоверческий —  Жарки. 
“Крестьяне здешние весьма религи
озны, это выражается в усердии их 
к молитвам, поминовениям усоп
ших и усердной раздаче милосты
ни. Но с давних пор гнездится в 
волости раскол, усиливающийся с 
каждым годом. Раскольники здеш
ние разных сект, более же по авст
рийскому священству; в Вежах, кро
ме австрийского священства, есть 
нетовщина и перекрещеванцы двух 
сект, поморцы и филлиповцы. От
ношение крестьян к духовенству на 
вид весьма почтительно, но не ис
кренне. Духовенство не пользуется 
полным влиянием на прихожан, 
хотя и ведет себя строго". (6)

В справочной книге от 1911 г. име
ются некоторые данные о возникно
вении Преображенской церкви села 
Спас-Вежи: “...когда и кем построе
на, неизвестно, по писцовым книгам 
значилась существующею в 7112 
году от Сотворения мира, а от Рож
дества Христова в 1628 г.”.(7)

Священник В. Соколов, которому 
было поручено в 1905 году дать 
археологическое и историческое 
описание церкви Спас-Вежи для 
отправки его в Императорскую ар
хеологическую комиссию, приводит

устное предание об этой церкви. 
Легенда говорит о том, что перво
начально церковь хотели строить в 
Ведерках —  в одной версте от д. 
Вежи, т.к. там весной сухо, но ка
ким-то образом строительный мате
риал оказался в Вежах, где она и 
была поставлена. В. Соколов дает 
церкви очень красочное и живое 
описание: “Церковь стоит в сторо
не от селения, на северном краю 
села, на месте более низком, чем 
самое село. Наружный вид церкви 
и колокольни производит особен
ное впечатление: это нечто не толь
ко оригинальное, но внушительное, 
изящное, древнее, священное, 
чрезвычайное. Что-то величествен
ное, благородное и своеобразное 
чувствуется в стиле этого простого, 
но прочного деревянного сооруже
ния. Если есть идея и изящество в 
западных постройках готического 
стиля, то наш русский в виде тако
го элементарного и не хитрого, а 
прежде всего недорогого сооруже
ния, едва ли не имеет перед ними 
преимущества. Хороши и стройны 
минареты восточных мечетей, но 
такие колокольни, как в Вежах, не 
уступают им в изяществе”. (8)

Церковь стояла на высоких ду
бовых сваях, чтобы весной ее не 
подтопляло.

Сейчас эта церковь перевезена 
в Костромской историко-архитек
турный музей-заповедник. Но она 
уже безвозвратно утеряла свою  
особенность затопляемой церкви, 
которая едва ли где еще наблюда
лась в Костромской губернии, ее 
легче сравнивать не с церквями 
Костромского края, а с церквями 
такого же типа на севере России, 
по рекам Вологодской и Архангель
ской областей.

ДОХОДНЫЕ
ПРОМЫСЛЫ

Основные занятия населения (9) 
—  хмелеводство (озимые не сеяли, 
так как весной все земли залива
ло), рыболовство, сенокошение, 
скотоводство, рубка и сплав леса.

Самым старым и доходным про
мыслом было хмелеводство. Хмель 
использовался для пивоварения. 
Покупатели приезжали из Сибири и 
других городов, хмель отправляли 
за границу. Примерно в 1916 году в 
д. Ведерки был построен большой

кирпичный склад, точнее производ
ство, где хмель принимали, храни
ли, сушили, фасовали, прессовали 
в пачки по 1 фунту —  5 фунтов. На 
пачки наклеивалась красивая эти
кетка, где изображен был стоящий 
медведь, держащий в правой лапе 
кружку с пенящимся пивом. Этот 
хмель, видимо, шел на экспорт.

После первой мировой войны в 
д.Ведерки были присланы пленные 
чехи и австрийцы, один из них, чех 
Антон Францевич Конопасек, был 
агрономом-селекционером по хме
лю, имел опытную лабораторию и 
многое улучшил в его выращивании.

Прибыльным занятием было се
нокошение и торговля сенокосными 
угодьями. Продавали пожни-паи как 
частные лица, так и сельхозобще- 
ство. После продажи обществен
ных угодий покупали на деревню 
ведро или два вина и у весовой, на 
лугу, пили, а кто не пил, тому домой 
не отливали.

Покупали пожни горожане, из 
пригородных деревень и сел, за
волжские, сена все накашивали 
много: и для своего скота, и на про
дажу. Сено с заливных лугов, уб
ранное при хорошей погоде, было 
отличного качества. Всю зиму шли 
торги сеном, закупали даже фабри
ки для своих лошадей.

В коллективизацию сенокосные 
угодья разделили на весь Костром
ской район.

Деревня была окружена реками 
и озерами, поэтому большинство 
крестьян занимались также и рыб
ной ловлей. В дореволюционное 
время и в годы НЭПа в Вежах рыбу 
для перепродажи брали два торгов
ца —  А.Ф. Московцев и К.Г. Тупи- 
цин. Весной рыбу принимали толь
ко живую и в лодке с водой живую 
возили продавать в город. Торговля 
велась на берегу Волги у Молочной 
горы. Кто не хотел сдавать в Вежах, 
возили сами. Цена была каждый 
день разная, а то и за день меня
лась, в зависимости от спроса и 
предложения, праздников.

В колхозное время до 1939 г. 
сбытом занимался райпотребсоюз. 
Весной возили сами колхозники на 
лодках, а зимой, когда рыбы было 
больше, перевозкой занималась 
“Татпромартель”. Рыбу сдавали на 
заводы и фабрики для столовых, на 
фабрику-кухню.
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ТОСКА
ПО УТРАЧЕННОМУ

По словам старожилов, револю
ция не сильно затронула деревню, 
большого ущерба этой местности 
она не нанесла. В других районах 
громились помещичьи усадьбы, но 
здесь их просто не было. Крестьян
ская работа, уклад жизни никаких 
переустройств не претерпели, как 
жили люди до революции, до пер
вой мировой войны, так они и про
должали заниматься сельским хо
зяйством и различными промысла
ми. В годы нэпа жизнь крестьян 
несколько улучшилась. Тем, кто 
отслужил хотя бы несколько меся
цев в Красной Армии, отпускали 
бесплатно лес для строительства 
дома. Развивалась торговля; по 
деревням развозили ткани, одежду, 
даже привозили швейные машины, 
на рыбу можно было выменять про
дукты, например, муку, яблоки.

В 1927-1928 гг. люди насторожи
лись: поползли слухи и предполо
жения. Людям не верилось, что 
всех коров и лошадей сведут на 
один двор, некоторые распростра
няли слухи, что и народ сведут в 
один большой общий дом и спать 
будут все вместе под одним боль
шим одеялом, другие говорили, что 
к власти придут женщины —  комму- 
нарочки, как их тогда называли. (10)

С начала коллективизации 
жизнь надломилась. Началось все 
с организации комитетов бедноты, 
которые получили большую  
власть. Они ходили по домам и 
агитировали вступать в колхоз. 
Руководил организацией колхоза и 
раскулачиванием большевик Ро
гов. Колхоз был назван именем 
Сталина и включен в состав Куни- 
ковского сельского Совета. Каж
дую неделю проводились собра
ния сельского исполкома, на кото
рых члены комбедов отчитывались 
о количестве вступивших в колхоз 
и получали новую разнарядку на 
раскулачивание, присылаемую из 
города. В первую очередь в колхо
зы вступали бедняцкие хозяйства. 
В д. Вежи в 1930 году всего насчи
тывалось 79 хозяйств, из них око
ло 3 были самыми бедными и 
столько же наиболее богатыми. 
Часть жителей во время коллекти
визации разъехалась.

Э1Е

Вежи. Бани. Тупицин Н.Г. с дочерьми. Конец 1930-х гг.

Первым принудительным дей
ствием было уничтожение хмеля: 
вместо хмеля было приказано са
жать табак и цикорий. Табак родил
ся хороший, но вот цикорий не при
жился. Кроме того, стали сеять овес, 
пшеницу, а сенокосные угодья раз
делили на весь Костромской район.

Председателей направляли из 
города, они совсем не имели пред
ставления о сельской жизни, но зато 
в кармане у них лежал партбилет.

Днем жители работали в колхо
зе за трудодни, а ночью тайком на 
себя —  ловили рыбу и возили ее на 
продажу в Кострому. Из собствен
ного скота разрешалось иметь 
только одну корову, овцу, поросен
ка и птицу.

В голодные военные годы выру
чала рыба. Ее меняли на картошку, 
зерно, лук. Еще за Шунгой был 
большой Митинский овощесушиль
ный завод, куда возили дрова, сено 
и меняли на так называемую “бар
ду” (очистки от овощей), которую 
сушили и пекли из нее “барденники”.

Закончилась война, тяжелые 
послевоенные годы тоже остались 
позади. Люди стали обживаться в 
мирной жизни, но тут их спокой
ствие было нарушено: “В самом 
конце сороковых годов начали по
являться люди с геодезическими и 
маркшейдерскими приборами и 
инструментами. Они бурили грунт 
повсюду. Жители, конечно, насторо
жились. Предчувствие было нехо

рошее. Ну, а потом эти пришлые 
люди сказали, что “скоро здесь бу
дет плескаться море”, —  так описы
вает эти события Леонид Петрович 
Пискунов. (13)

21 ноября 1951 года Совет Ми
нистров С С С Р  принял постановле
ние № 4786 “О мероприятиях по 
переселению населения и перено
се на новые места предприятий, 
строений и сооружений в связи со 
строительством Горьковской гидро
электростанции”. В соответствии с 
этим постановлением исполнитель
ный комитет Костромского област
ного Совета депутатов трудящихся 
принял аналогичное решение №  
1702 от 13 декабря 1951 г:

“1. Установить, что население, 
проживающее в зоне затопления 
водохранилищем Горьковской гид
роэлектростанции на территории г. 
Костромы, Костромского и Красно
сельского районов, подлежит в 
1952-1953 гг. обязательному пере
селению, а строения и сооружения, 
расположенные в этой зоне, подле
жат сносу или переносу в другое 
место, за исключением находящих
ся на участках г. Костромы и Кост
ромской низменности, защищаемой 
от затопления...” (14)

В этом приложении под пунктом 
9 значится д. Вежи.

Согласно плану переселения 
колхоз им. Сталина Куниковского 
сельсовета должен быть переселен 
в колхоз им. Кирова Каримовского

ж



сельсовета. Из края озер и рек в 
сухопутный район.

Всего в Костромском районе под
лежало переселению 1698 хозяйств 
(4652 человека). В колхозе им. Ста
лина (д. Вежи) переселению подле
жало 55 хозяйств, но переселение 
проводилось очень медленно. На
пример, в 1952 году ни одного хо
зяйства переселено не было, в 1953 
г. —  одно хозяйство, в 1954 г. —  ни 
одного. (15) В “Справке о ходе пе
реселения населения из зоны затоп
ления на 30/111-1954 года” председа
тель исполкома райсовета Терпиго- 
рев пишет: “Я уже не буду говорить 
о том, что работа по переселению 
отнимает у райисполкома и лично у 
меня почти все рабочее время и что 
эта работа неизмеримо одерживает 
экономический рост района, опас
ность сейчас состоит в том, что упу
щены сроки для более нормально
го проведения этой работы, как из
вестно, на Горьковской ГЭС уже в 
текущем году вступит несколько тур
бин в строй и будет дан частичный 
подпор воды на полную отметку, 
следовательно, для проведения ра
бот по переселению остается один 
год, а сделано в районе работ по пе
реселению немного”. (16)

Главное было —  не просто пере
селить, а “обеспечить темпы”. Не 
было дела до стариков, женщин, 
детей, вовсе не желавших покидать 
насиженные места. Жилые дома и 
другие строения, принадлежащие 
гражданам, переносились силами 
владельцев, то есть хозяин своими 
руками должен был разрушить дом, 
разобрать его по кирпичику или 
раскатать по бревнышку. А  кто уп
рямился —  тому помогали: прихо
дили и разрушали печку.

Была сделана оценочная комис
сия при Костромском райисполкоме 
для определения компенсации рас
ходов по переселению. Комиссией 
составлялись акты, где указывались 
затраты: 1. прямые затраты по пере
носу строений; 2. транспортные рас
ходы; 3. на устройство на новом 
месте поселения; 4. за перевозку 
семьи, скота и имущества; 5. за не
использованные затраты на участке 
и плодоягодные наса>кдения.

Пятьдесят процентов компенса
ции оплачивалось в 10-дневный 
срок после подписания акта оце

ночной комиссией, остальные 50 
процентов оплачивалось по пред
ставлении справки сельского сове
та, подтверждающей снос строений 
и очистку от них отведенной зе
мельной территории.

Кто-то, воспользовавшись мо
ментом, подался из колхозов в го
рода (тогда колхозники еще не име
ли паспортов), многие семьи пере
брались в другие области.

В “Ведомостях устройства кол
хозников на новых местах” (17) на
1 февраля 1955 года из д. Вежи в 
с. Каримово переселилось 23 хо
зяйства, в с. Спас —  15, вс. Чер- 
нопенье —  5, в д. Аферово —  3, по
2 хозяйства переселились в д. 
Стрельникове, в г. Кострому, г. Ка
лининград, по 1 хозяйству —  в с .  
Шунгу, д. Гомониху, д. Ребровку, г. 
Ярославль, г. Ленинград.

В акте обследования хозяйствен
ного устройства переселенцев на 
новом месте жительства в с. Спас 
(сюда было переселено 18 хозяйств 
из деревень Вежи и Ведерки) дано 
некоторое описание условий жизни 
людей: “Все переселенцы имеют 
свои дома, не требующие ремонта, 
за исключением 4-х хозяйств, не 
имеющих холостых построек. Оцен
ку за старые дома все переселенцы 
получили полностью. Из 18 пересе
ленных хозяйств все имеют свой 
скот. Но, несмотря на хорошее уст
ройство переселенцев с. Спас, в 
селе имеются недостатки:

1. Плохо обстоит дело с водоснаб
жением, проточная вода реки Идо- 
ломки проходит от селения в 300-400 
метрах, колодцы все разрушены, все 
население берет воду из канав, вода 
не протечная, при стоке весенних и 
осенних вод канавы бывают очень 
загрязненными, что может вызвать 
инфекционные заболевания. Все 
селение Спаса не радиофицирова
но, а также не электрифицировано. 
Частичное и временное освещение 
проведено от Гидростроя”. (18)

Люди не верили, что от Веж ос
танется небольшой островок. Уво
зили людей на машинах и баржах. 
Стоял крик, плач, да и на новых 
местах слез было немало. Из де
ревни последними уехали Алексей 
Ветров и Михаил Клементьев.

Вот так закончил свое существо
вание и исчез с лица земли прекрас

ный, воспетый поэтами и писателя
ми уголок Костромского края, ушел 
в вечность, навсегда погрузившись в 
глубины Горьковского моря.

Даже красоты костромского раз
лива не смягчают тоску по утрачен
ному. Только в виде условных обо
значений на картах водохранилища 
остались озера Петриловское, Ве
ликое, Куниковское, Идоломское. А  
ведь каждая пядь этой земли —  
история русского народа. Родины. 
Можно реставрировать церковь и 
вернуть ее верующим, восстано
вить историческое здание, сделав 
его музеем, наконец, вернуть ули
це, даже целому городу черты про
шлого. Труднее возродить в памя
ти то, чего не стало вовсе.
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КАК ЖАРКОВЦЫ И МИСКОВЦЫ ЗЕМЛЮ ДЕЛИЛИ
“Б пяти верстах от Мискова, на берегу реки Ко

стромы, стояли три домика. Это были крестьяне- 
переселенцы, выселившиеся сюда из Мискова после 
громадного пожара, бывшего там в 1911 г. Кресть
яне, выехав сюда, поступили, безусловно, правиль
но, т.к. оставаться в Мискове не было никакой воз
можности. Дело в том, что село заливает кругом 
водой. Вода вливается даже в улицы. Незастроен
ных мест совершенно нет. Волей-неволей прихо
дится строиться на окраинах, где бывает на ар
шин воды. Ясное дело, что надо разрежаться, надо 
куда-нибудь выезжать. И так уже громадная скучен
ность и непроходимая грязь делают жизнь почти 
невозможной. К тому же еще пожары. Здесь если уж 
загорится дом, то сгорит все село, как это и было 
в 1911 г. в с. Мискове, а в 1912 г. в с. Жарки.

Промежутков между домами почти нет. Часто 
один прижимается к другому вплотную, и почти вся 
улица представляет из себя одно целое. И  это в 
таких селах, в которых насчитывается до 300 до
мов в каждом.

И вот пример крестьян-переселенцев надо было 
бы только приветствовать. Они, эти пионеры, пер
вые решили сняться с насиженных мест, первые ре
шились пожертвовать удовольствием пожить в об
ществе. Я  знаю, как мисковцам и жарковцам, привык
шим половину жизни проводить в шумной “чайной”, 
трудно отстать от этого удовольствия, а они вот 
все-таки отстали. Спасибо им за это, казалось бы,

должны сказать мисковцы и жарковцы. Но не тут- 
то было: “Мужик, что бык: втемяшится в башку ка
кая блажь, колом ее оттудова не вышибешь”.

У жарковцев и мисковцев земля общая.
Мисковцы дали разрешение переселяться, а жар

ковцы воспротивились.
Почему их вперед не спросились. Начали судить

ся. Суд склонился на их сторону. Постановили дома 
снести. Срок кончился, владельцы домов медлили 
приступить к поломке, думая, что жарковцы обра
зумятся, что самолюбие их удовлетворено и они 
лоймут, какую нелепость они делают. Но нет. 
Жарковцы настойчивы во всем. Уж если Богу при
мутся молиться, так весь лоб изобьют, ну а если 
вредить примутся кому-либо, так дадут себя 
знать.

Вместе со своим старшиной, Д.В. Маршиловым, 
они, пьяные и озверевшие, двинулись разрушать 
крестьянские дома. Перед началом великого дела 
старшина сказал слово, приглашая “сперва помо
литься Богу, а потом и приступить к делу”.

Гоомадные веревки-снасти были зацеплены за 
крышу дома Оленина, и сотни рук рванули дом, сруб 
покачнулся, но уцелел, крыша рухнула.

Тогда и началась потеха. Ломами и топорами 
разрушали бедные домишки, отламывая закоулки, и 
обезображивали отдельные части избы.

Сделали свое дело и снова помолились.”
Костромская жизнь. 1914, 7 июня. С. 3.
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у  церковно-приходской школы в с. Костенево. 1910-е гг.

дети
НАЧЛЛЛ
векА

На ст а р ы х сним ках  
п ер в ы х ф от ом аст еров  
запечатлена жизнь К ос
тромского уезда начала 
уходящ его века. В кадр 
попало много детей: они 
ходят  в церковно-при
ходские школы и земс
кие училища, купаются  
на Волге и Сендеге, игра
ют, шалят, помогают  
взрослым... И ничего еще 
не знают о том, что их  
ждет впереди.

Земское училище в с. Чернопенье. 1910-е гг.
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Ha детской даче в Пушкинской волости. Купание в Волге. Фото 1914 г.

На детской даче в с. Апраксино. Игра в крокет. Фото 1914 г.
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На выбор рода занятий в XVIII веке влияли факторы, отличные от века XIX. В почете была 
военная карьера перед гражданской и даже придворной службой, а также общественной мора
лью, ценящей героя. Поэтому трудно найти в формулярных или послужных списках XVIII  —  

начала X IX  веков запись о вступлении его владельца в службу по гражданскому ведомству. В 
те времена полки набирали сверх штата родовитых... младенцев, которые при действитель
ном поступлении на службу уже достигали старших унтер-офицерских чинов, а через корот
кий срок производились в офицеры. Так начинали отцы.

Сведений о том, в каком возрас
те костромской дворянин Василий 
Карцев вступил в лейб-гвардии 
Преображенский полк, его форму
лярный список (1), пострадавший в 
архивном пожаре, к сожалению, не 
сохранил. Скорее с “нелегкой”, чем 
с “легкой” руки императора Павла, 
пресекшего очевидное очковтира
тельство, потребовав однажды не
медленной явки всех записанных в 
полки дворянских детей, Карцев 
вынужден был по новому Указу три 
месяца служить рядовым для дос
тижения нижнего офицерского 
чина. Было ему в это время 12-13 
лет или того меньше. Служба едва 
ли отягощала отпрыска старинного 
рода, ведущего свое начало от ле
гендарного Бармеса Юшмановича, 
известного на Костромской земле с 
1595 года. (2)

Подпрапорщик, портупей-пра
порщик и прапорщик —  это чины, 
которыми наградили юного гвар
дейца за недолгие годы его воен
ной службы. Случилось побывать и 
в походе против неприятеля: 24 
марта 1807 г. четырнадцатилетний 
Василий Карцев отправился вмес
те с Русской армией в Пруссию че
рез город Юрбург, участвовал в 
сражении под городом Гельзбергом 
и был вместе со своим полком в 
Тильзите во время заключения 
мирного договора с Наполеоном. 
“За усердие к службе от Ея Импе
раторского Величества государыни 
императрицы Марии Федоровны 
жалован заводными часами”. (3) 
Два года спустя подал в отставку, 
получив младший офицерский чин 
подпоручика. Видимо, увольнение 
было связано со смертью отца и 
надеждами на наследство. Можно

предположить и другие причины 
отставки: нездоровье или ранение.

Василий Карцев испытал на себе 
прелести чиновничьего существова
ния в экспедиции по государствен
ным доходам и в казенной палате 
Вологодской губернии, продвинув
шись за эти годы до звания коллеж
ского асессора (8 класс). 27 июля 
1821 года он подал в отставку из 
гражданской службы вследствие 
личного прошения и Указа прави
тельственного Сената. (4) Двадцати
восьмилетний дворянин возвращал
ся в родные края —  пришла пора 
обрасти семейством, устроить быт, 
позаботиться о наследстве и позна
комиться с соседями. Незаметно 
пролетели три года за всеми этими 
хлопотами. Василий Степанович 
достиг авторитетного положения в 
костромском обществе, поэтому ре
шил попробовать себя еще в одной 
форме служения Отечеству —  в 
службе по выборам. Ему сопутство
вал успех, и он обошел всех канди
датов на пост Костромского уездно
го предводителя дворянства. Губер
натор, тайный советник Карл Ивано
вич Баумгартен утвердил его в этой 
должности на три года, начиная с 7 
января 1824 г.

Служба по выборам приравнива
лась к государственной службе, то 
есть шла выслуга, присваивали оче
редные чины, но жалования не пла
тили. Закон разрешал предводите
лям получать вознаграждение из 
дворянских общественных сумм, но 
редко кто пользовался этим правом. 
Первому лицу в уезде требовались 
немалые затраты на “представитель
ство”, поэтому чаще всего выбор па
дал на лиц состоятельных, к коим и 
принадлежал Карцев. Он владел

усадьбой Васильевское на высоком 
левом берегу Волги близ Костромы, 
усадьбой в Михалеве в Кинешемс- 
ком уезде, деревнями и пустошами.

Круг обязанностей Карцева в 
новом для него качестве был чрез
вычайно велик, так как предводи
тель ведал всеми сословными де
лами уезда.

Система государственных учреж
дений в 20-е годы прошлого века 
еще только начинала формиро
ваться, то есть многие сферы дея
тельности как бы провисали в воз
духе, не имея конкретного исполни
теля. Часть подобных забот падала 
на предводителя дворянства, дру
гая —  например, на губернское 
правление; установить черту между 
ними было чрезвычайно сложно, 
как и выбрать правильный тон во 
взаимоотношениях с разными дол
жностными лицами. Эти вещи вол
новали молодого Карцова, потому 
что от них зависела свобода его 
действий. Именно тогда ввели рав
ное положение губернского с уезд
ным предводителями, так как по
считали, что выбирают их одни и те 
же дворяне. Подчиненность при
знавалась лишь губернатору и ми
нистру внутренних дел.

Проблемы, которые приходилось 
решать уездному предводителю 
дворянства, лежали в самых раз
ных плоскостях. В ноябре 1827 
года Василий Степанович занимал
ся попечением о лучшем содержа
нии почтовых домов по трактам 
Костромского уезда, чтоб “проезжие 
останавливаться могли в надлежа
щей целости и опрятности.” (5) В 
начале следующего года Карцов 
вместе с губернским предводите
лем Татищевым изыскивал сред-



ства на расходы по девяносто пер
вому рекрутскому набору, который 
необходимо было осуществить в 
короткий срок —  в два месяца, ус
пев при этом собрать по два рекру
та с каждых пятисот душ и всех 
недоимочных рекрутов по прежним 
наборам. (6)

Много сил и времени тратилось 
на улаживание отношений между 
жалобщиками-помещиками и крес
тьянами, женами и мужьями. “Как г. 
Араевский жительством находился 
в г. Костроме, в имении, принадле
жащем жене его, —  излагал одно 
из таких происшествий Василий 
Степанович, —  то согласно обязан
ности моей я счел за нужное отпра
виться на его квартиру, где нашел 
его в нетрезвом виде, а его жену с 
багровым пятном под левым гла
зом, почему со своей стороны сде
лал я на основании Высочайшего 
рескрипта внушение...” (7)

Без сомнения, предводитель Кар
цев пользовался неограниченным 
авторитетом в своем уездом, поэто
му при очередных баллотировках на 
пост уездного предводителя полу
чил преимущественное количество 
голосов подряд четыре раза. В фор
мулярном списке появились записи 
о награ>кдении его Знаком отличия 
беспорочной службы за 15 лет (1828 
год), а через пять лет таким же зна
ком за 20 лет. Выслуга трех трехле
тий по выбору дворянства была воз- 
награхщена высоким орденом свя
того равноапостольского князя Вла
димира 4 степени. (8) А  следующая 
запись неожиданно оповещала об 
увольнении коллежского асессора 
Карцова от службы с 15 апреля 
1833 года “по домашним обстоя
тельствам”. (9)

Семья Василия Степановича в 
это время состояла из жены Варва
ры Федоровны, урожденной княж
ны Щербатовой, сыновей —  вось
милетнего Сергея и семилетнего 
Геннадия и четырехлетней дочери

Усадьба Васильевское. 1899-1900 гг.

Софии. Незадолго до отставки 
мужа Варвара Карцова “утруждала" 
Государя Николая I прошением “о 
пожаловании двух сыновей ея па
жами к высочайшему двору.” С од
ной стороны, в определенных кру
гах “считалась придворная атмос
фера самою лучшею, даже единою 
возможною для благомыслящего 
человека и верным путем к дости
жению почестей и политического 
влияния.” И в этом смысле легко 
понять родителей, готовящих на
дежное будущее своим детям. С  
другой стороны, придворная служ
ба оставалась единственным по
прищем из всех возможных для 
представителей дворянского сосло
вия, не испытанным господином 
Карцовым, не считая путь недорос
ля, на себе. Почему бы не попробо
вать на детях?

Пажей, относящихся к низшему 
придворному званию, выбирали 
обычно по происхождению из де
тей, приближенных к Императору, в 
возрасте от 7-8 до 13-14 лет. Служ
ба состояла в выполнении разных

поручений царствующих особ и в 
прислуживании государыне. По ее 
окончании пажи производились в 
офицеры или назначались камер- 
юнкерами. Придворные чины 
пользовались правом быть пред
ставленными Их Величествам, в то 
время как из гражданских и воен
ных на знакомство с государями 
могли рассчитывать только высшие 
четыре класса —  от канцлера до 
действительного статского советни
ка и от генерал-фельдмаршала до 
генерал-майора. Возможно, отстав
ка потребовалась Василию Степа
новичу Карцову, чтоб заняться уст
ройством сыновей в столице при 
дворе Императора Николая I. Пря
мые, то есть документальные, под
тверждения этого предположения 
не обнаружены. А  косвенные легко 
найти в биографических сведениях 
молодых людей: и Сергей, и Генна
дий, гвардейские офицеры, были 
женаты на фрейлинах Двора Его 
Императорского Величества: пер
вый —  на дочери министра народ
ного просвещения князя Платона

о
Автограф Василия Степановича Карцова.
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Г г Л
Его Высокопревосходитель

ству г. Министру 
внутренних дел 

статс-секретарю 
Блудову Д.Н. 

от Костромского 
губернского предводителя

дворянства Купрея нова С.Ф.
30 марта 1832 г.

Удостоившись получить от 
28 числа сего марта предписа
ние Вашего Превосходитель
ства о предоставлении сведе
ний о нравственных качествах 
Костромского уездного предво
дителя дворянства Карцева и 
заключения моего о службе сего 
чиновника честь имею Вашему 
Высокопревосходительству на 
сие донести.

Костромской уездный предво
дитель дворянства Карцев как 
прежде продолжил службу с 
усердием и беспорочно, так и 
третье уже трехлетие сряду 
несет почетное звание сие, про
должает служение свое с осо
бенными деятельностью, усер
дием и ревностью, заслуживаю
щими полного доверия дворян
ства и вечного уважения и вни
мания начальства, а при испол
нении таким постоянным обра
зом своей должности нередко 
исправляет должность и губер
нского предводителя дворян
ства с тем же отличием и ус
пехом, с каким несет и настоя
щее свое звание. Подобно тому 
нравственные его качества и 
поведение есть и всегда были 
отличны, достохвальны и слу
жат примером для сочленов дво
рянского сословия.

Повергая сие благоусмотре
ние Вашего Высокопревосходи
тельства, осмеливаюсь присо
вокупить, что я и вместе с тем 
Костромской гражданский гу
бернатор (...) в январе месяце 
настоящего 1832 года выдали 
уже ему, Карцеву, о деятельной 
службе и хорошей его нрав
ственности аттестат.

Костромской губернский 
предводитель 

дворянства С  Купреянов
ГАКО. Ф. 122. Оп. 1. Д. 1016. Лл. 

2-3
^  --------

Александровича Ширинского-Шах- 
матова Марии, второй —  на доче
ри графа Александра Ивановича 
фон Бенкендорф Наталье.

Во время отставки Василия  
Степановича на место Костромс
кого уездного предводителя из
брали его старшего брата, сле- 
довского помещика Александра 
Степановича Карцова, который, 
похоже, не мог дождаться возвра
щения своего родственника к уез
дным делам. И на самом деле 
формулярный список Василия  
Карцова продлился сначала запи
сью об избрании его "благород
ным дворянством” в посредники 
для размежевания земель, а по
том записью о поступлении его в 
звание предводителя Костромско
го уезда. (10)

Ситуация конца тридцатых го
дов прошлого века заметно отли
чалась от минувших двадцатых в 
первую очередь количеством но
вых учреждений. В комитетах —  
оспенном, по уплате натуральных 
повинностей, в комиссиях —  до
рожной, строительной, по спра
вочным ценам на хлеб и фураж, 
посреднической по размежеванию 
земель, в рекрутском присутствии 
и т.д. Василий Степанович теперь 
как уездный предводитель испол
нял роль председателя. В его ру
ках находились нити управления 
всем уездом, поэтому к строитель
ству церквей, дорог, мостов, к от
крытию народных училищ и уезд
ной больницы в это время он 
имел самое непосредственное от
ношение. “Многократно исправлял 
он должность губернского предво
дителя дворянства во время от
сутствия настоящего.” (11) Одно 
из таких замещений пришлось на 
время приезда в Костромскую гу
бернию в качестве ревизующего 
все отрасли местной деятельнос
ти сенатора и князя Алексея Алек
сандровича Лобанова-Ростовского. 
Поступившую на его имя просьбу 
крестьян, жалующихся “на претер
певаемые будто бы ими стеснения 
и обременения от тяжкого оброка, 
установленного помещиком их 
Павлом Сальковым”, сенатор на
правил “на усмотрение” коллежс
кому асессору Василию Карцеву. 
Расследование дела производи

лось на месте, с опросом обеих 
сторон, а изложенное на 10 листах 
заключение было отправлено  
вслед покинувшему Кострому сия
тельному ревизору. (12)

Значительно реже, но все-таки 
случалось исправлять обязаннос
ти приятные. К выполнению одной 
из таковых Василия Степановича 
пригласили 7 сентября 1847 года 
в числе всех уездных предводите
лей: Костромское дворянское об
щество устраивало торжество по 
случаю открытия пансиона при 
Костромской губернской гимназии 
с обедом, спектаклем и балом. 
(13) В этом же году очередные три 
предводительские срока Карцова 
были отмечены орденом святой 
Анны II степени. Очевидно, служ
ба по выборам приносила ему 
большее удовлетворение, чем во
енная и статская. Но, начиная с 
1848 года, Василий Карцев пере
стал баллотироваться на выбор
ные должности и постепенно  
ушел на покой, если можно на
звать покоем заботу об огромном 
имении. Из самого позднего из 
найденных в Костромском архиве 
документов о Василии Степанови
че Карцеве стало известно, что в 
начале 50-х годов он увлекся 
весьма выгодным акцизно-откуп
ным комиссионерством, для чего 
им были совершены операции по 
отмежеванию, оценке и, наконец, 
залогу по питейным откупам не
движимого имения в пустоше Ба
биной Солигаличского уезда. (14)
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3. Ф. 122. Оп. 1. Д. 2080. Пл. 229- 

237.
4. Ф. 122. Оп. 1. Д. 2080. Л. 229. об.
5. Полное собрание законов Рос

сийской Империи. Т. 11. 1827. №  1515. 
С. 951.

6. Ф. 128. Оп. 1. Д. 9. Л. 1.
7. Ф. 122. Оп. 1. Д. 1947. Л. 4.
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Светлана КАТКОВА

шунгенские иконописцы
Село Шунга —  одно из старей

ших в Костромском уезде. Его 
многовековая история изобилует 
различными фактами, в том чис
ле оно оставило заметный след 
в истории русской иконолиси, 
стенного письма X V II-X V III вв. 
Архивные документы сохранили 
свидетельства о том, что в самой 
Шунге и ближних к ней погостах 
и деревнях жили иконописцы. 
Были среди них талантливы е  
мастера, которых не раз вызыва
ли в Москву для росписи стен 
соборов Московского Кремля. В 
1629-30 годах там был двор Лю
бима Агеева близ церкви Покро
ва Богородицы. Записан следом 
за дворами церковнослужителей 
перед крестьянскими и бобылей. 
(1) Любим Агеев —  один из осно
вателей костромской школы мо
нументальной живописи. В 1640 
году он был уже достаточно ав
торитетным мастером, почему и 
приглашен для участия в роспи
си Никольского храма в Ярослав
ле. В 1641 году он возглавил ар
тель мастеров росписи Успенско
го собора Кирилло-Белозерского 
монастыря, а в 1642-43 был уже 
старшим над городовыми зна
менщиками в Успенском соборе 
Московского Кремля.

Списки Оружейной палаты со
хранили имена всех иконников, 
работавших в Успенском и А р 
хангельском соборах. Любопыт
но, что в 1660 году на росписи 
Архангельского работали трое  
иконописцев Агеевых: Григорий и 
Гурий из Вологды, Иван из Нов
города. Не являются ли все они 
братьями, которых судьба раз
бросала по разным городам и 
вновь свела на работу в Москов- 
скбм Кремле? Переселения ико
нописцев из города в город на 
время и навсегда в X V II веке 
были делом обычным: ярослав
ские купцы Скрипины устраивают 
переезд Федора Зубова со всем

семейством из Усолья, из Холмо- 
гор переселяется в Ярославль  
Семеон Холмогорец.

По всей вероятности, шунген- 
ские иконописцы —  тоже пересе
ленцы. Дело в том, что до 1590 
года Шунга была в ведении При
каза Большого дворца, и царь 
волен был селить тут мастеро
вых людей, которые своим ре
меслом исполняли государеву 
службу. Так в 1708 году в селах 
Вятском и Шунге проживало 282 
каменщика, а в 1678 году кресть
янин с. Саметь “Митька Василь

ев с товарищ и участвовал в 
строительстве колокольни церк
ви И оасаф а царевича в с. Из
майлово, государевой вотчине.

“От царя Ивана Васильевича 
грамота на Кострому 1590 года 
июнь 21 день Ондрею Глухову в 
том, что были в приказе большо
го дворца в Костромском уезде в 
Мещерском стану погост Шунга с 
деревнями Самен, Вежи, Кунико- 
во и теми погостами деревнями 
пожаловали есмя Чудова монас
тыря архимандрита Христофора 
с братиею  в их монастырские

Икона Господь Вседержитель. 1757 г.
Из иконостаса Троицкого собора Ипатьевского монастыря.
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вотчины место что у них отписа
но к нашим дворцовым селам  
Павловскому и Путилову". (2) Та
ким образом был произведен об
мен землями, и Шунга стала мо
настырской вотчиной московско
го патриаршего Чудова монасты
ря.

Селиться  на м онасты рских  
вотчинных землях побуждали  
льготы. Ж ившие в костромских 
вотчинах Чудова монастыря ико
нописцы, исполняя монастырс
кие заказы, освобождались от 
тягла, т.е. жили на церковной 
бестяглой земле. М онасты рь  
мог отстоять их от частых вызо
вов в Москву для “спешных го
сударевых дел”, хотя при необ
ходимости тоже переселял нуж
ных м астеров в столицу. Эти  
м астера уже не попадали в 
списки городовых м астеров  
иконного письма, и потому у ис
следователей создавалось мне
ние о возможной смерти масте
ра. Так с 1643 года “исчез” Лю
бим Агеев, а близ Богоявленско
го монасты ря появился двор  
иконника Любима, в 1701 году 
он умер, был бездетен. Если это 
тот же Любим Агеев, то судьба 
д аровал а  ему долгую жизнь. 
Формула “был бездетен” пони
малась и как не имеющий при 
себе детей. Мне известны запи
си стариков бездетными, хотя в 
том же городе живут сыновья, 
внуки своими дворами.

В 1659 году “по сказке” Емель
яна Пушкарицина среди костром
ских ИКОННИКОВ упомянут Яким 
Андреев села Шунги, прозвищем 
Зажарский, очевидно, родом из- 
за деревни Жарки. С  тем же про
звищем был иконописец Оксен 
Ионин сын Попов Зажарский; 
упоминаются и чудовские кресть
яне-иконописцы Андрей с бра
том. Может быть, Андрей —  отец 
Якима.

Указ от 1 июня 1722 года по
велевал, чтобы в государстве не 
было больш е так называемых  
вольных государевых гулящих 
людей, чтобы огромная масса  
народа, шатавшегося из одного

края России в другой, не припи
санная и жившая вольным тру
дом по найму, шла или в воен
ную службу, или в услужение к 
владельцам, в холопы.

В 1722 году в Шунгу на смотр 
, явился иконописец Василий Ни

китин с сыном Ияковом и был 
записан “у господина майора Лу- 
товинова”. Лутовинов, видимо, 
владел какой-то частью погоста 
Шунга, но в 1724 году подушный 
налог В. Никитин заплатил уже 
попу П. Петрову, значит, стал  
уже Чудовским крестьянином. 
Возможно, монастырь купил у 
Лутовинова его пай. Откуда при
ходил на смотр Никитин? Ско
рее всего, из Ярославля, там  
“питались от своего рем есла” 
его ближние родственники. Свой 
город не мог обеспечить заказа
ми большую группу городовых 
иконописцев, и они “с женами и 
детьми живут на Москве”, “бега
ют”; семьи иконописцев часто  
нищенствуют, “оклад не платят”. 
О т почести государевых работ 
иконописцы в X V II веке стара
лись уклониться, так как жить 
отдельно от семьи разоритель
но. Ж алобы , что скопились в 
Оружейном приказе, свидетель
ствуют —  государь не спешил  
оплачивать труды своих поддан
ных. Переписные книги г. Ярос
лавля XV II-XV III веков дают све
дения о проживающих там икон- 
никах-костромичах. В “Ярослав
ских епархиальных ведомостях” 
в 1882 году были опубликованы 
“Записки В. Никитина —  изогра
фа, крестьянина с. Шунги”. (3)

Автобиографические заметки 
мастера —  явление уникальное; 
они позволяют заглянуть в твор
ческую биографию художника, 
установить преемственность в 
овладении ремеслом.

Первое, что узнаем, дата рож
дения —  8 апреля 1691 года, а 
имя ему наречено по святом  
крещении того же месяца 12 дня 
святого Василия епископа Па- 
рийского в Светлое воскресе
ние. Родился он в семье иконо
писцев.

Свою летопись начинает он с 
1696 года 10 июня на память му
ченика Тимофея еп. Прусского, 
когда в соборной церкви Богоро
дицы Федоровской стенное пись
мо подписывать стали иконопис
цы. Следующая дата, о которой 
вспоминает Василий, —  1716 
год: “А  в Геннадиевом монасты
ре работали мы иконописцы: Ва
силий Андреев, Яков Васильев, 
Василий Никитин сын 1716 году 
и совершился в месяце октябре 
при игумене Мелетии. С  того же 
году и месяца стал я Василей  
Никитин в очки работать”.

“На Песошне местные образы 
писали снова с сыном своим  
Ияковом в лето 1729 г.” (4)

У Соли Большой починивали 
образ И оанна Предтечи 1741 
лета месяца августа перед успе
ньевым днем.

В хронику жизни он включил 
события, связанные с платой по
душных денег:

“1722 году написан в перепис
ных книгах Василий Никитин у 
господина маэора Лутовинова и 
были на смотре в Шунье с сыном 
своим Ияковом месяца октября в 
23 день. А  подушный оклад ста
ли платить 1724 года. Стал пла
тить старостам в Шунгу и распис
ку первую взял на 1724 год, за 
рукою шунецкого священника  
Петра Петрова сына.

Лето 1744 месяца май 1 день 
были у переписки в Шунге напи
саны в переписных книгах, у сви
детельства ревизии: иконописец 
Василий Никитин сын 53 лет, 
жена ево М арф а 33 лет, сын у 
них Дмитрей 9 лет, другой сын 
Василей 7 лет, дочь Капитолина 
4 лет”. Судя по возрасту детей и 
по тому, что среди них уже не 
упомянут старший сын, это вто
рая семья Василия Никитина.

Ценнейшие сведения сообща
ет автор “Записок”и о поновле- 
нии чудотворного образа Богома
тери Федоровской: в 1636, 1677, 
1694 годах. “В 1745 году на Кост
роме поновлен образ Богоматери 
Федоровской города Ярославля 
церкви Богородицы Смоленская
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священником Иоанном  
Андреевым и при оном 
помянутом священнике 
были иконописцы же го
рода Костромы церкви 
Сретения Господня дья
кон Михаил Аф анасьев  
да Василий Никитин сын 
Вощин-Чудовский. 16 ав
густа стали снимать оли
фы и обновлять чудот
ворный образ. Спасите- 
леву ризу проинокопили 
(5) и твореным золотом 
по старой же иконописи 
и прочую ветхость обно
вили по прежнему, а 
лицо оной помянутой  
священник привохривал 
сам и соверш или сен
тября 11 день, олифили 
того ж числа в первую  
олифу в начале четвер
того часа дни, а олифи
ли на кровле архиманд
ритских келий, а налице 
олифили того ж сентяб
ря 13 день, то есть в пя
ток, а образец сняли в 
14 день и оклад окропи
ли в тот же день и в цер
ковь внесли в Ипатьевс
ком монастыре за вече
рю и сретение славное  
было в Костроме и по
ставлен бысть в собор
ную церковь на прежнем 
месте в киоте”. (6)

Важность этого собы
тия для Василий Никити
на безусловна, ведь из 
всех живших в ту пору иконников 
в Костроме именно он, един
ственный из мирян, удостоен  
быть при поновлении чудотвор
ного образа. В этой записи он 
впервые называет себя не толь
ко Никитиным сыном, но уточня
ет: Вощин-Чудовский. (7)

На иконах он подписывался  
без дополнения. Необходимость 
уточнения возникла не случайно. 
В среде костромских иконопис
цев был еще один Василий Ни
китин, но старше, его имя встре
чается среди мастеров, расписы
вавших Троицкий собор Ипатьев

В. Вощин. Митрополит Дмитрий Ростовский. 1759 г.
Jj / /io

ского монастыря в 1684 году, то 
есть он работал вместе с Гурием 
Никитиным и вместе с ним не раз 
был в Москве у “спешных госуда
ревых дел”. Однако записан он в 
конце списка вместе с молодыми 
мастерами. Остается предполо
жить, что это молодой иконопи
сец, а не тот, что упоминается в 
приказах Оружейной палаты с 
1659 года.

К счастью, сохранились под
писные работы мастера, и мы 
можем увидеть их в музеях.

В Костромском художествен
ном —  икона “Дмитрий митропо

лит Ростовский” 1759 
года, из собрания кост
ромского музея-заповед
ника икона “Господь Все
держитель с припадаю
щими Иоанном Богосло
вом и Дмитрием Солун- 
ским...” (8) В 1755 году 
В.Н. Вощ ин поновил  
Спасов образ, стоявший 
у царских врат в иконос
тасе церкви Иоанна Бо
гослова в Ипатьевской  
слободе.

Оба эти образа послу
жили для атрибуции  
икон праздничного и ме
стного рядов Троицкого 
собора Ипатьевского мо
настыря, написанных за
ново в 1757 году. Э та  
дата открыта при рес
таврации иконы “Воскре
сение Христово” (“писа
ны в 1757 году”). К сожа
лению, эта обобщающая 
подпись к иконам двух 
рядов не содержит под
писи мастера. Однако  
наличие подписных икон 
в собраниях музеев  
дало возможность на ос
новании стилистическо
го анализа установить  
авторство В.Н. Вощина.

Больше всего возмож
ностей давало сравне
ние икон Спаса. На обо
их иконах изображения 
прямоличны, что суще
ственно облегчает ана

лиз живописи личного. Приемы  
письма совпадают по всем пара
метрам. Отсутствие автографа  
мастера возможно по причине 
соучастия в письме икон старше
го сына художника —  Якова, мог
ли помогать и младшие: Дмит
рию было 22 года и 20 лет Васи
лию. Договор, наверное, не пре
дусматривал участия других 
изографов, потому мастер пред
почел не упоминать помощников, 
ограничившись датой. В.Н. Во
щин —  достаточно сам остоя 
тельный мастер, владеющий раз
личными приемами иконописа-



Любим Агеев и **товарищи” . Фрагмент росписи Успенского собора 
Кирилло-Белозерского монастыря. 1641 г.

ния. Он одинаково уверенно пи
шет “в греческом стиле” и порт
рет-икону в интерьере (Дмитрий 
митрополит Ростовский). Он под
писывает свои иконы, и, благода
ря этим автографам, можно гово
рить о разнообразии исполни
тельских манер в соответствии с 
желанием заказчика.

Удастся ли когда-нибудь со 
брать достаточное количество  
разных работ этого мастера, 
сказать трудно, но уже сейчас  
выявлены его произведения в 
других музеях. В Государствен
ном музее палехского искусства 
реставрирована икона “Иоанн  
Предтеча с житием” 1756 года, 
очевидно, эта тема была одной 
из излюбленных мастером. В пу
теводителе по Костроме Г. Лу- 
комский отметил как большую  
живописную  ценность икону 
“Иоанн Предтеча с деяниями” в 
церкви Рождества Христова на 
р. Суле. Правильно ли он сумел 
прочитать дату —  1714 год, я со
мневаюсь, во всяком случае из 
следующего за тем текста вид
но, что он отождествляет его с 
другим мастером. Приведенные 
в тексте иллюстрации практи
чески совпад аю т с клеймами  
иконы из палехского музея. К 
сожалению, эта производившая 
“потрясаю щ ее своей художе

ственностью впечатление икона 
пропала. (9)

В 1741 году Василий Никитин 
Вощин отметил свое 50-летие, 
записав на память детям и вну
кам историю появления 100 лет 
тому назад семейной святыни  
иконы Богоматери Умиление  
(Дептерувская).

“Чудотворца Алексея митро
полита Московского и всея Руси 
чудотворца к костромской вотчи
ны Чудова монастыря погосту 
Шуньги, крестьян, а именно ико
нописец Макар с детьми своими 
Никитой и Герасимом, живучи 
они в селе за Рыбной слободой 
большой вверх по Волге верст 7 
от Рыбные —  слышно что у С па
са в приходе (Никульское, 
стольника Глебова —  В.Л.). М а
кар с детьми в церкви деисус по- 
чинивали и местные иконы оли
фили; жили в трапезе, Макар с 
Герасимом пошли в Ярославль к 
сыну Федору, старш ем у сыну, 
купить золота и красок. Средне
му сыну Никите дали задание  
написать на заказ крестьянину 
образ Богоматери Казанской пя
тилистовой. Так как доски (дере
вья иконного) не было, он упро
сил у священника разрешения  
взять из-под церкви ветхой об
раз: счистить его, излевкасить и 
написать новой.

Три раза его кидало при по
пытке чистить ножом краску, в 
забытье. Наконец, смыл водой 
краску... виде лицо пресвятой  
Богородицы все явственно зело, 
взем плат чистый и скутав со 
слезами и пошел в Ярославль к 
брату Федору, что он “гораздо их 
был писать”, отдал образ ему 
поновить.

При разделе имения после  
смерти отца икону долго не мог
ли поделить, по жребию доста
лась  Никите. Его исцелила от 
падучей болезни и грыжной скор
би.

Никита образу пресвятой Бого
родицы киот устроил со створа
ми, а створы писал иконописец 
Гурей Никитичь, а от работы  
дано десять рублев медных, ког
да копейки медные мелкие были, 
в то время строили и украсили 
окладом серебряным и оглавие 
жемчужное вынизали, и стояла 
много лет.

И Божией волею оный иконо
писец Никита Макарьев сын пре
ставился 7209 (1701) году меся
ца июня 10 числа на память смч. 
Тимофея епископа Прусского и 
Александра и Антонины, а про- 
живе всех 70 на восьмой десяток 
на пятом году преставился. А  
сего Никиты остался сын его Ва
силей 1 о лет и сего Василия бла
гословил сим образом пресвятой 
Богородицы Умиления”. (10)

Таким образом, Василий Ники
тин —  очень поздний ребенок, 
родившийся у 64-летнего отца. 
Это, безусловно, дитя от второго 
брака. Были ли дети от первого?

Расчеты возраста показывают, 
что Никита Макаров родился в 
1627 году. Сын иконописца, он, 
как и братья —  Федор и Герасим, 
учился у отца иконному ремеслу. 
Сыновья Макара —  Федор, Ники
та, Герасим —  в некоторых спис
ках фигурируют как Герасимовы, 
по прозванию Макаровы.

Макар —  иконописец, кресть
янин вотчины Чудова монастыря 
с. Шунги. Может, это Макарий  
Иванов, что числится в списке 
изографов, расписывавших Тро-
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ицкий собор Ипатьевского мона
стыря, или Иван Тимофеев, по 
прозвищу Макар, знаменщик рос
писи паперти Успенского собора 
Кирилло-Белозерского монасты
ря в 1650 г. (11) (В том же мона
стыре в 1641 году расписывал  
четверик знакомый нам шунгенс- 
кий иконник Любим Агеев, чье 
полное имя было Иаким Агеев 
Елепенков). Среди ярославских 
стенописцев, живших и трудив
шихся вместе с Севастьяном  
Дмитриевым, Ивана Тимофеева 
нет, а в Костроме в том же Тро
ицком соборе трудился Артемий 
Тимофеев, не брат ли Ивана (а 
Макарей Иванов сын)?

Надо сказать, что дружины  
изографов часто формировались 
не только из земляков, но и по 
семейному принципу: в списке 
изограф ов Троицкого собора  
Марк Назарьев и его сын Лука 
Марков. Запись по отчине, деди
не, прозвищам делает затрудни
тельной идентификацию масте
ров.

Все-таки как попала к Лестви- 
цину рукопись? Может, по род
ству или была приобретена им у 
наследников Вощина, обосно
вавшихся в Ярославле, он об 
этом не пишет. Ясно только, что 
самого складня он не видел, ина
че бы обмолвился или попытал
ся уточнить иконографию, так как 
сделал пометку о названии села, 
где была обретена икона.

Конечно, можно только благо
дарить судьбу, что рукопись по
пала в руки человека, оценивше
го ее значение для истории и су
мевшего хотя бы частично опуб
ликовать ее и таким образом  
ввести в науку (сам оригинал  
оказался утраченным), впрочем, 
складень, вероятно, тоже.

В.Г. Брюсова, взяв за основу 
рассказ В.Н. Вощина, сочла, что 
имеющийся в собрании Костром
ского музея-заповедника скла
день семейная реликвия иконо
писцев Макаровых. (12) Безус
ловно, это редкий по художе
ственному мастерству памятник. 
В старых инвентарных книгах

Василий Никитин. Иоанн Предтеча с житием. 1756 г. 
Из собрания Гос. музея палехского искусства.

музея он числится поступившим 
из Макарьево-Унженского монас
тыря. Сокровищница этой обите
ли в XV II веке пополнялась цар
скими вкладами и дарами при
ближенных. С  1655 по 1680 год 
Оружейной палатой руководил

боярин Богдан Матвеевич Хитро
во, чьи вклады известны по раз
ным церквям и монастырям Кос
тромы и округи. Он часто привле
кал костромских ИКОННИКОВ для 
исполнения заказов царя и, ко
нечно, своих. У него имелось
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владение в Костроме, ему ото
шла вотчина боярина Г Морозо
ва (мужа знаменитой Ф.П. Моро
зовой, последовательницы про
топопа Аввакума). Так что не ис
ключено исполнение живописи 
створок Гурием Никитиным.
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кий архиерей”) с припадающим Иоанном

Богословом и С В .  Дмитрием Солунским. 
1687 г. Костромской музей-заповедник. 
Инв. №  23252/56.

9. Иоанн Предтеча с житием. 1756 г. 
Государственный музей палехского ис
кусства. Инв. № 228. //Альбом. Иконо
пись Палеха из собрания Государствен
ного музея палехского искусства. М. 
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ит с правой стороны прижавшись лицом 
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ДУХОВНЫЕ ТРЕБЫ
Господину тайному советнику 

костромскому гражданскому губернатору 
Николаю Ивановичу Кочетову.

Костромской округи экономической деревни 
Стрельникове крестьянин Яковлев от имени та
мошнего и других селений старообрядческого об
щества просил меня о позволении призвать из ир- 
гизских скитов и держать явно священника, ко
торый бы совершал у них духовные требы по их 
обрядам.

Я  прошу Ваше Превосходительство приказать 
объявить сему поверенному Яковлеву, что позво
ление на призыв к ним с Иргиза священника мною 
не может быть дано, а должны они или просить о 
том местное духовное начальство, или же так 
оставаться, как было доселе.

Министр внутренних дел граф Кочубей.
13 августа 1805 года.

ГАКО. Ф. 133. Оп. 23 м.п. Д. 15. Л. 204. Подлинник.

СБОР ПОЖЕРТВОВАНИИ
Его Высокоблагородию Н.В. Шевцову, 

г. костромскому уездному исправнику.

Милостивый государь 
Николай Васильевич.

Для смягчения вопиющей нужды исстрадавшего
ся населения нашей западной охраны и оказания ему 
временной помощи образованный по сему предме
ту Комитет Ее Императорского Высочества Ве
ликой княжны Татьяны Николаевны просит меня 
устроить сбор пожертвований во вверенной мне 
губернии на сей предмет.

Имея в виду занятое Вами влиятельное положе
ние в местных кругах, обращаюсь к Вам с покор
нейшей просьбой не отказать устроить в подве

домственном Вам уезде однодневный сбор пожерт
вований на усиление средств указанного Комите
та. Избрание способа сбора пожертвований всеце
ло предоставляю Вашему усмотрению. В случае, 
если сбор этот будет устроен, то не отклады
вать его далее 20 ноября сего года.

Все собранные пожертвования будут сосредото
чиваться в Костромском губернском казначействе 
в моих депозитах.

Прошу принять уверение в совершенном почте
нии и преданности.

Костромской губернатор П. Стремоухое.
4 октября 1914 г.

ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Д. 14133. Л. 3. Подлинник.
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БУРЯ В КУНИКОВЕ
"И что только за несчастье наше Куниково! То 

пожар, то потоп! Вот вам пример: ночь на 23 ап
реля. Д олго будут помнить куниковцы эту  
“страшную ночь".

В  этот роковой день часов с двух пополудни 
подул низовый ветер, который к ночи так уси
лился, что наша река представляла из себя вид 
свирепст вую щ его моря. Прибреж ны е жители  
заметили надвигающ уюся на них грозную ст и
хию, и в стране ожидали последствий... Буря не 
заставила долго ждать себя, и бьющиеся вол
ны с дикой ярост ью бросились на хижины несча
стных поселян.

Вместе с сильным ревом волн послышался от
чаянный крик, плач, шум. Это крестьяне, захва
тив, что попало в руки, спешили покинуть свои хи
жины и выбраться на более безопасное место. 
Женщины выгоняли из дворов скотинку, которая, 
как бы сознавая опасность, охотно повиновалась 
своим хозяевам.

Люди, скот и спасенное имущество сплотились 
в тесную группу, выбравшись на сухой берег. Ве
тер между тем все крепчал... Что-то рухнуло, 
затрещало! Это волны разбивали попавшиеся им 
на пути постройки. Сараи, бани, огороды, с кор
нями деревья —  все это на глазах жителей уноси
лось волнами. Глубоко вбитые в землю сваи (для 
охраны от воды) с необычайным треском вылета
ли на берег. Даже каменные постройки —  и те не 
уцелели от бури. Так, например, у  избы крестья
нина Федора Панова разбило волнами весь пере
дний сложенный из кирпича угол. Весь берег был 
завален остатками строений...

Было уже за полночь, но никто и глаз не сомк
нул; мычанье скота, плач, брань —  все сливалось 
в какой-то общий гвалт, который еще более на
водил страх и отчаяние в ночную пору!..

Ночи, казалось, и конца не будет! Некоторые из 
крестьян не успели до бури выбраться из своих хат 
и сдавались на волю Божью, ожидали своей участи!..

На утро наша набережная представляла из себя 
груды развалин.

Особенно жалкую картину представляет из 
себя дом священника.

Двор у  дома совершенно разбит и унесен бурею; 
у хлева выбиты нижние бревна и две двери; от 
восьми приступков входного крыльца не осталось 
и половины; подвалы наполнены водою; в дому пе
ретрескались от бури все обои; весьма недурно 
разведенный сад с ягодными кустами превратил
ся в какой-то хаос, поверх которого плавает раз
битый бурею плетень...

Но несчастье этим еще не окончилось.
Нужно было осмотреть хмельники (у нас зани

маются хмелеводством), в которых заключается 
все богатство местных крестьян. Несмотря на 
ст рашную бурю, продолжавшуюся и на другой 
день, крестьяне, рискуя жизнью, на лодках отпра
вились в хмельники.

Там опять горе!.. Связанные тычья (длинные ше
сты, на которых завивается хмель) разбило и унес
ло в разные стороны; на полосы, где разведен хмель, 
набило разного “дряну" (сора), который может ис
требить весь хмель и пустить хозяев по миру.

Немало пострадали от бури и жители соседних 
селений: “Спас" и “Вежи". Там разрушено водою 
семь овинов, амбар с имуществом хозяев и не
сколько бань. К  Куникову из этих селений принес
ло пять ульев с пчелами, коробку с чайной посу
дой, ковши, кадки и прочие вещи, очевидно, похи
щенные бурею. На другой день наш священник 
отслужил молебен об укрощении ветра, который 
к вечеру стал постепенно затихать."

Костромской листок. 1901. 4 мая. С. 3.

НАВОВВЕНИЕ в БОРЩИКЕ
“Нынешний разлив реки Волги наделал немало 

хлопот крестьянам села Борщина и соседних с 
ним деревень. Сообщение между деревнями и даже 
между соседями производится только на лодках. 
Некоторые деревни совсем отделены от осталь
ного мира, т.к. сообщение на лодках невозможно 
по мелководию, на лошади же мешают овраги и 
речки, мосты на которых снесены вешней водой; 
в таком состоянии им придется пробыть по край
ней мере недели две. Скот из домов угнан на вы
сокие места, куда утром и вечером направляются 
вереницы лодок с бабами доить коров. Те кресть
яне, которые имеют сеновалы, держат скотину

на этих последних. Сено на лугах, не убранное за 
зиму, частью затоплено, частью унесено водой. 
Знаменитый борщинский картофель тоже в свою 
очередь пострадал, т.к. в ямы, где он хранится 
зимою, неожиданно хлынула вода, чего прежде не 
бывало, хотя этот картофель вскоре вытащили 
из воды, но садить его не решаются. В  доверше
ние всех этих зол борщинцы смущены неожиданно 
прибывшим гостем в виде утопленника, которого 
приходится сторожить до приезда начальства, а 
когда-то оно приедет по такой дороге?.."

Костромской листок. 1901. 20 апреля. №  43. С. 3.
Подготовила Марина НЕДОМАРАЦКАЯ
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^  Приходы Стрельниково и Чернопенье занимали особое место в истории старообрядче- 
ства Костромского уезда. Прекрасный стрельниковский храм, традиции знаменного пения, 
свято сохраняемые современными староверами, —  результат деятельности владыки Гэ- 
ронтия, о котором пойдёт здесь речь. Чернопенский приход, ныне возрождаемый, —  свиде
тельство стойкости хранителей старой веры, вопреки всему восстанавливающих не толь- 

[^ко свой храм, но и великие духовные традиции._______________________________________________________________________________________________________________
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Согласно “Завещанию”, состав

ленному владыкой, род Лакомки- 
ных (из которых происходил святи
тель) своими корнями уходил в 
глубь веков. Был многочисленным 
и благочестивым. С раннего дет
ства всех учили чтению по-церков
нославянски и знаменному пению. 
Жили Лакомкины в той части Кос
тромской губернии, которая 
ныне отошла в состав Ивановской 
области. Это село Золотилово, что 
недалеко от Плеса. Предки Григо
рия немало претерпели за неже
лание изменить своим убеждени
ям. У них отбирались книги, иконы, 
их даже арестовывали.

В будни род Лакомкиных был 
постоянно обременен крестьянс
кой работой, праздник же все про
водили за богослужением. В сво
бодное время у Лакомкиных не 
было безделья: “К матери нередко 
собирались её подруги и другие 
люди. Они любили вслух читать 
книгу “Златоуст” и жития святых, 
детей же заставляли слушать, а 
потом рассказывать, или сами 
подробно объясняли прочитан
ное...”

Точная дата рождения Г. Лаком- 
кина в жизнеописании не указана, 
предположительно —  это начало 
1880-х годов. В семье Григорий 
был младшим сыном, кроме него 
были старший брат Георгий и сес
тра Варвара. В детстве Григорий 
был слаб и не обладал особым 
голосом, однако проявлял нема
лое усердие к пению и изучению 
богослужебного устава, что вскоре 
было замечено. Ему было поруче
но стать уставщиком.

В 25 лет Григория от роду при
звали в армию, где он всерьез 
столкнулся с притеснениями, свя
занными с его нежеланием отсту
пить от своих убеждений. В армии

Старообрядческий епископ Гз- 
ронтий (в миру Григорий Ивано
вич Лакомкин), безусловно, вхо
дит в число выдающихся урожен
цев Костромской губернии конца 
XIX века. Его имя олицетворяет 
не только период оживления ста
рообрядчества в начале столе
тия, но и становление такого 
уникального явления русской жиз
ни, как школа знаменного ления в 
селе Стрельниково Костромско
го уезда.

На долю владыки выпали тяжё
лые испытания, притеснение 
царских властей за стойкое испо
ведание веры, служение в совет
ский период, арест, годы вне сво
боды... “Духовное завещание", со
ставленное епископом Гзронтием 
и чудом сохранившееся до наших 
дней, представляет уникальный 
исторический документ, пове
ствующий не только о быте и 
нравах старообрядцев Костромс
кой губернии на рубеже веков. 
“Завещание" владыки Гзронтия —  
в той его части, где повествует
ся о периоде его заключения в со
ветских тюрьмах, отчасти сопо
ставимо с произведениями А. Со
лженицына и В. Шаламова.

его заставили идти в церковь, на 
что Григорий заявил, что “он ста
рообрядец и что не может быть на 
исповеди у священника, которого 
считает еретиком второго чина”. В 
тот момент полковой писарь спро
сил Григория: “Как же вы не при
знаете нашу церковь православ
ной?” Григорий Иванович на это 
ответил: “Признаю еретической за 
её заблуждения, клятвы и гонения 
на старообрядцев”. Полковой пи
сарь продолжил дознание: “Поэто
му вы и государя признаете ерети
ком, так как он член православной 
церкви?” Григорий Иванович отве
тил: “Я не касаюсь религиозных 
убеждений Его Величества и не 
знаю, как он верит”. За свои выс
казывания Григорий был аресто
ван на 20 суток, но вскоре осво
божден.

В армии Григорий себя проявил 
с положительной стороны, так как 
блестяще справился с приведени
ем в порядок бумаг за 200-летний 
период существования Старорус
ского пехотного полка.. По возвра
щении Григорий приступил к воз
рождению старообрядческого пе
ния и чинности в храме на своей 
родине, в селе Золотилово. В 1906 
году в село приехал епископ Инно
кентий с представителями села 
Стрельниково с целью принятия 
Григорием священства.

Первое, к чему обратился Гри
горий в Стрельникове, —  пере
стройка храма, так как здание из
рядно обветшало и находилось в 
аварийном состоянии. Была со
ставлена смета, перевыбран цер
ковный совет, организованы доб
ровольные сборы.

К осени 1906 года стараниями 
отца Григория стрельниковцы по
лучили возможность обучать сво
их детей пению в начальном учи-



лище. Через год с разрешения 
земства началось строительство 
нового училища на 150 человек с 
четырехгодичной программой обу
чения. Кроме училища, в Стрель
никове о. Григорием было органи
зовано братство трезвости, в кото
ром он лично выступал с лекция
ми. Выпускники стрельниковского 
училища распределялись по при
ходам епархии, слава же училища 
была на всю Русь.

Через несколько лет за выдаю
щиеся заслуги о. Григорий был 
поставлен в епископы и опреде
лен в Петроград. Проводы его в 
город на Неве были особенно тро
гательными: сотни людей с плачем 
провожали любимого учителя и 
духовного отца. В Петрограде со
стоялось посвящение о. Григория 
в сан епископа с наречением его 
именем Терентий.

Служение владыки Терентия в 
Петрограде ознаменовалось от-

Храм в с. Стрельниково.

крытием храмов, братства, пас
тырских курсов, библиотек. Одна
ко в 1932 году он был арестован и

девять месяцев пробыл в тюрьмах 
Ленинграда, а затем 10 лет —  в 
концлагерях.

По возвращении из заключения 
в 1942 году Терентий в течение 
года служил в Стрельникове, за
тем в Москве. Стрельниково для 
владыки стало его второй роди
ной. И в последующие годы это 
село он неоднократно посещал. В 
1950 году Терентий прибыл из 
Москвы в Кострому по поводу 
просьб верующих-старообрядцев 
открыть храм в Костроме. Однако 
эта попытка не увенчалась тогда 
успехом.

Скончался владыка Терентий 7 
июня 1951 года в Москве, похоро
нен он на Рогожском кладбище. 
Имя Терентия вписано золотыми 
буквами в историю старообрядче
ства XX столетия, и, полагаю, его 
светлая память на Костромской 
земле должна быть обязательно 
увековечена.
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Село Чернопенье Ко

стромского уезда было 
знаменито проживавши
ми там пароходчиками- 
староверами, сплавляв
шими баржи и другие 
суда по Волге. Долгое 
время в селе не было 
храма —  существовала 
лишь молельная, а за
тем часовня.

Лишь в 1914 году на
чалось долгожданное  
строительство камен
ной церкви в честь Свт.
Николы —  покровителя 
моряков и речников.
Несмотря на сложнос
ти, вызванные первой 
мировой войной, строи
тельство храма было всё-таки в 
1917 году завершено. Тогда же 
храм освятил епископ Нижего-' 
родский и Костромской Иннокен
тий.

Из церковнослужителей Черно- 
пенской общины следует отметить 
уставщика Николая Михайловича 
Пучкова. Затем уставщиком был 
Леонид Николаевич Матвеев, со

Церковь Свт. Николы в с. Чернопенье.
Фото И. Мокрушина.

СЛОВ которого о. Валентин Ново
жилов записал воспоминания о 
прошлом Чернопенской общины. 
Леонид Николаевич в 1921 г. был 
поставлен в чтецы еп. Терентием, 
учился в Стрельниковской певчес
кой школе, обучался у инокини 
Валерии. Первым же священни
ком в Чернопенье был о. Яков, 
затем о. Михаил, а последним —

о. Епифаний, служив
ший до закрытия церк
ви в 1929 г.

Просуществовав не
многим более 10 лет, 
церковь оказалась зак
рытой. Вскоре храм при
способили под клуб, а 
звонница была снесена...

Ничто не предвеща
ло открытия в Чернопе
нье старообрядческой 
церкви. Но справедли
вость восторжествова
ла —  храм всё-таки 
удалось вернуть старо
верам. С  момента воз
вращения храма прове
дены большие восста
новительные работы. 

Но ещё придётся немало сделать 
по восстановлению интерьеров, а 
также звонницы. Хочется верить, 
что у храма лоявятся свои жертво
ватели и благотворители, ибо не
большой сельской общине с ре
монтными работами справиться 
чрезвычайно трудно.

Михаил ХЛЕБНИКОВ
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Сергей КРУПАНОВ

Ф Е Р М Я  в  Г О Р О Д И Щ Е

Если задаться целью и посмот
реть, что пишут в современных пе
чатных изданиях о селе Городище, 
то выяснится, что люди обоснова
лись здесь еще во времена “разви
того” неолита, что название “Горо
дище” навевает мысль, а не отсю
да ли пошел наш древний город. 
Узнаем также и о боярине Морозо
ве Г.И., владевшем этим селом в 
XVII веке, о действительном статс
ком советнике Хитрово, получив
шем эти же земли уже после опа
лы мятежной боярыни.

Среди бумаг В.И. Барыкова, су
хих статистических заметок, есть 
одинокий листок с ярким названием 
“Неудачное земское дитя”. О нем и 
пойдет речь. Последним владель
цем усадьбы Городище был Нил 
Петрович Колюпанов, известный в 
столичных кругах публицист, обще
ственный деятель, знаток крестьян
ской жизни. В конце 1892 года он 
обратился в очередное губернское 
земское собрание с весьма любо

пытным предложением: передать 
губернскому земству принадлежав
шую ему в Костромском уезде 
усадьбу Городище. Условия Нил 
Петрович поставил следующие: из 
восьми тысяч рублей, в которые 
оценивалось имение, одна тысяча 
плюс недоимки выдавались при со
вершении купчей г. Колюпанову. 
Остальные около 6500 рублей пред
назначались на устройство в усадь
бе мастерской и при ней фермы. 
Обуславливалось также и пожиз
ненное владение хозяина усадьбой, 
садом, огородом, домом, мельни
цей. Поводом для подобного реше
ния, как писал заявитель, послужило 
“постоянно встречающееся затрудне
ние при распространении улучшен
ных машин и орудий, состоящее в 
отсутствии починочных мастерских и 
мастеров, при этом необходимо рас
пространить между крестьянами 
мастерство, дающее занятие в зим
нее время” (Обзор агрономических 
мероприятий за 1911/12 гг.)

Земское собрание, ознакомив
шись с докладом комиссии, побла
годарив г. Колюпанова и заложив в 
смету соответствующие расходы, 
порешило: быть посему. 27 мая 
1893 года купчая крепость была 
надлежащим образом оформлена. 
В этом же году было решено согла
ситься с предложением министер
ства земледелия и устроить при 
ферме льнообделочное заведение, 
на что отпускалось из казны 7797 
рублей и вдобавок открывался кре
дит для земства из запасного капи
тала в 6000 рублей.

Официальное открытие фермы 
состоялось 15 сентября 1894 года, 
через три месяца после смерти 
Н.П. Колюпанова.

В первый год ферма приняла 
пять учеников, из которых лишь 
двое прошли полный курс обучения 
и выпустились в 1898 г. Через год 
состоялся второй выпуск в количе
стве шести человек. Однако уже 
тогда высказывалось сомнение в

Усадьба Городище. Общий вид. 1910-е гг.
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правильности постановки учебного 
дела на ферме. Специально со
зданная особая комиссия при гу
бернском земстве в составе Дмит
риева В.С., Бирюкова С.И., Переле- 
шина А.В., Каратыгиной В.Н. и Тру
хина И.А. приступила к всесторон
нему рассмотрению вопроса. Выво
ды комиссии были конкретны и ка
тегоричны. Она признавала, что 
ферма в Городище не оправдыва
ет своего существования ни с учеб
ной, ни с сельскохозяйственной 
сторон. Причиной такого заключе
ния стала невозможность достиже
ния определенной системы препо
давания ввиду крайнего разнообра
зия занятий учеников и низкой об
щеобразовательной подготовки по
ступающих на ферму.

Комиссия предложила учредить 
12 стипендий в сельскохозяйствен
ных школах им. Чижова, присвоив 
им наименование “Колюпановских”, 
ферму закрыть, учеников распус
тить, выдав им пособие в размере, 
необходимом для возвращения в 
места жительства, и предоставив 
преимущественное право при по
ступлении в Чижовские училища 
стипендиатами губернского зем
ства.

Однако сей вопрос вызвал силь
ные прения, в которых часть глас
ных губернского земского собрания 
склонялась к необходимости зак
рыть ферму, часть —  к необходи
мости ее реформировать. В итоге 
большинством голосов победили 
“реформаторы". Особой комиссии 
поручалось изучить вопрос реорга
низации фермы. Управе предостав
лялось право привлекать лица, 
участие коих будет признано полез
ным. Прием учащихся временно 
прекращался.

В 1901 году особая комиссия 
имела четыре заседания и остано
вилась на организации низшей 
сельскохозяйственной ремеслен
ной школы, ставящей своей зада
чей общее развитие и ознакомле
ние крестьянского населения с на
учными положениями по различ
ным отраслям.

Соединенная ревизионно-пригото
вительная комиссия и на этот раз 
отвергла предложение особой ко
миссии, настаивая на закрытии фер
мы. Результатом дальнейших изуче
ний, прений, докладов и заключений 
стало решение о создании в Городи
ще опьп'ной станции и лаборатории.

Усадьба Городище. Главный дом.

С этого времени ферма, как 
справедливо заметил земский 
гласный П.А. Сафонов, вошла в 
новую фазу своей жизни, потер
певшую, к сожалению, такое же 
фиаско, как и предыдущая фаза 
школы и фермы.

В 1904 г. организация станции 
шла довольно успешно. Сгоревшее 
некогда каменное здание было 
приспособлено под лабораторию, 
развернулось строительство дома 
для заведующего станцией и его 
помощника и т.п. В первый же год 
на содержание и оборудование 
станции ассигновали десять тысяч 
рублей. Но уже в конце 1905 года 
ревизионная комиссия, принимая 
во внимание дороговизну содержа
ния фермы, общий расход по кото
рой достиг 80 тыс.руб. и требовал 
дальнейших вложений 5-10 тысяч в 
год, вернулась вновь к вопросу о 
закрытии фермы.

После весьма продолжитель
ных прений очередное собрание 
постановило: опытную станцию не 
открывать, управе поручить про
извести ликвидацию существую
щих в Городище учреждений и 
разработать вопрос о дальнейшей 
судьбе фермы, а также заняться 
новым выбором места для опыт
ной станции.

В последующие два года в свя
зи с ликвидацией учреждения и 
продажей живого и мертвого инвен
таря на опустевшей ферме почти 
не велось никакое хозяйство. Пост

ройки передали уездному земству 
под его нужды.

Но точку в этой истории оказа
лось ставить еще рано. На собра
нии 1907 г. гласные в очередной 
раз вернулись к судьбе фермы и 
лоручили управе выяснить возмож
ность какого-либо использования 
ее в интересах губернского зем
ства. На следующем собрании ре
шили ввести под руководством гу
бернского агронома полевое хозяй
ствование, основанное главным 
образом на использовании мине
ральных удобрений и на преиму
ществе при посеве многолетних 
трав. Управление поручалось заве
дующему льнодельной станцией, 
рентабельное существование кото
рой под крылом Департамента зем
леделия вселяло определенную 
уверенность.

В дальнейшем работы на фер
ме велись умеренно, с расчетом, 
чтобы затраты покрывались дохо
дами от полеводства, отпущенных 
ассигнований хватало лишь на 
наем сторожей и на страхование 
зданий...

В 1914 году костромское уезд
ное земство и Департамент земле
делия заключили между собою до
говор об открытии в усадьбе Сле- 
дово сельскохозяйственной школы 
с выделением единовременного 
пособия на устройство и оборудо
вание. Но это уже совсем другая 
история.
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ЧТО ПРОИЗРАСТАЕТ В УЕЗАЕ
Из сведений к отчету губернатора

за 1898 год 
по Костромскому уезду

/.../ Производство льна в Костромском уезде, 
имеющее во многих его местностях большую рас
пространенность и служащее весьма важным под
спорьем сельскому хозяйству, в отчетном году, за 
немногими исключениями, находилось в удовлетво
рительном состоянии, так как урожай льна полу
чился в общем средним.

Садоводством, вследствие неблагоприятных для 
его развития климатических условий, в Костромс
ком уезде с промышленной целью не занимаются 
вовсе, а огородничество ведется в самых ограни
ченных размерах в виде домашних огородов, где 
выращиваются свойственные здешнему климату 
овощи для домашнего употребления. Лишь в неко
торых селениях Коряковской и Шунгенской волостей, 
расположенных по берегам рек Волги и Костромы, 
сеют на продажу огурцы и садят капусту, причем 
сбор их в отчетном году был хороший. Кроме того, 
в последнее время в здешнем уезде преимуществен
но в селениях, лежащих по правую сторону р. Волги, 
имеет большую распространенность посадка кар
тофеля, который хорошо сбывается на близлежа
щие крахмальные и паточные заводы в Даниловском 
уезде Ярославской губернии. Урожай картофеля в об
щем был хороший, а местами очень хороший, как по 
количеству, так и по качеству. Затем в Мисковской 
волости издавна занимаются хмелеводством, кото

рое составляет главное занятие значительного 
большинства жителей этой волости. Сбор хмеля в 
отчетном году был посредственным. /.../

Председатель земской управы 
Н. Ушаков.

ГАКО. Ф. 133. Оп. 14 хоз. Д. 4094. Л. 124 об. —  125. 
Подлинник.

Из сведений к отчету губернатора
за 1885 г. 

по Костромскому уезду.
/.../ Производство льна было крайне неудовлет

ворительно по случаю неурожая его. Садоводства 
в уезде вовсе не производится, огородничество же 
заключается в разведении капусты на островах 
реки Волги, урожай которой был в отчетном году 
хороший. Также значительно развивается, ввиду су
ществования паточных заводов, производство кар
тофеля, коим крестьяне соседственных с завода
ми деревень засаживают почти все яровые поля 
свои. Кроме того, крестьяне Мисковской волости 
занимаются разведением хмеля, урожай которого 
был плохой. Упадка по этим отраслям земледелия 
не замечалось.

Урожай трав был посредственный, сено этого 
урожая продавалось летом от 9 до 15 коп., осенью 
и зимой от 15 до 25 коп. за пуд./.../

И.д. уездного исправника помощник исправника
О. Ревякин.

ГАКО. Ф. 133. Оп. 14 хоз. Д. 3764. Подлинник.
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В Е Д О М С Т В А  М И Н И С Т Е Р С Т В А  
В Н У Т Р Е Н Н И Х  ДЕЛ.

К а н ц е л я р и я  п р е д в о д и т е л я  д в о р я н с т в а . 

У е з д н ы й  с ' ъ е з д .

Председатель —  предводитель дворянства. Члены: 
уездный член окружного суда, уездный исправник, 
податный инспектор, непременный член уездной зем
леустроительной комиссии, председатель уездной 
земской управы, земские начальники.

У е з д н о е  п о  в о и н с к о й  п о в и н н о с т и  
п р и с у т с т в и е .

Председатель —  уездный предводитель дворян
ства. Члены; уездный исправник, воинский начальник 
и член уездной земской управы. Делопроизводитель.

У е з д н ы й  к о м и т е т  п о п е ч и т е л ь с т в а  
о  н а р о д н о й  т р е з в о с т и .

Председатель —  уездный предводитель дворян
ства. Члены; депутат от духовного ведомства, инспек
тор народных училищ, инспектор городского училища, 
уездный член и товарищ прокурора окружного суда, 
уездный исправник (он же казначей), полицмейстер, 
акцизный чиновник, уездный воинский начальник, зем
ские начальники, 2 податных инспектора, уездный 
врач, председатель уездной земской управы и член 
городской управы. Делопроизводитель.

У е з д н о е  п о л и ц е й с к о е  у п р а в л е н и е .

Исправник. Помощник исправника. Секретарь. Сто
лоначальники. Становые пристава. Исполняющий 
должность офицера конно-полицейской стражи. Заве- 
дывающий пешей полицейской стражей. Уездный 
врач, при нем фельдшер.

П о ч т о в о - т е л е г р а ф н а я  к о н т о р а  
в  с . К р а с н о м .

Начальник. Надсмотрщик. Почтово-телеграфный 
чиновник и нижний чин.

П о ч т о в о - т е л е г р а ф н а я  к о н т о р а  
в  г . С у д и с л а в л е .

Начальник. Почтово-телеграфный чиновник. Над
смотрщик и нижний чин.

П о ч т о в о - т е л е г р а ф н о е  о т д е л е н и е  
в  п . Б о л ь ш и е - С о л и .

Начальник. Почтово-телеграфный чиновник.

П о ч т о в о - т е л е г р а ф н о е  о т д е л е н и е  
в  с . В о р о н ь е .

Начальник. Почтово-телеграфный чиновник.

У е з д н а я  з е м с к а я  у п р а в а .

Председатель. Члены. Бухгалтер управы. Помощ
ник бухгалтера. Секретарь. Помощник секретаря. Зем
лемер и зав. окл. отдел. Помощник зав. окл. отдел. За- 
ведывающий школьным отделом. Уездный техник. Аг
роном по уезду. Инструктор по кооперации. Инструк

тор по хмелеводству. Статистик уездного земства. Ре
гистратор управы. Помощник регистратора. Архивари
ус. Смотритель земского дома и арестного помеще
ния. Санитарный врач по уезду. Агрономы по участ
кам. Сельскохозяйственные старосты. Участковые 
земские врачи. Акушерки. Фельдшер для командиро
вок. Участковые ветеринарные врачи. Агенты губерн
ского земства по взаимн. земск. от огня страхованию.

С у д и с л а в с к о е  г о р о д с к о е  
о б щ е с т в е н н о е  у п р а в л е н и е .

Городской староста. Помощник. Делопроизводитель.

С и р о т с к и й  с у д  в  г. С у д и с л а в л е .

Председатель —  городской староста. Члены.

Б о л ь ш е с о л ь с к о е  г о р о д с к о е  
о б щ е с т в е н н о е  у п р а в л е н и е .

Городской староста. Помощник.

С и р о т с к и й  с у д  
в  п о с а д е  Б о л ь ш и е  С о л и .

Председатель. Члены.

О б щ е с т в е н н ы й  К. А .  П о п о в а  б а н к  
в  п . Б о л ь ш и е  С о л и .

Директор. Товарищи директора. Бухгалтер.

В Е Д О М С Т В А
М И Н И С Т Е Р С Т В А  Ф И Н А Н С О В .

Податной инспектор.

Р а с к л а д о ч н о е  п р и с у т с т в и е .

Председатель —  податной инспектор. Члены от 
земства, от города Судиславля, от пос. Большие-Соли.

В Е Д О М С Т В А  М И Н И С Т Е Р С Т В А  
Т О Р Г О В Л И  И П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И .

У п р а в л е н и е  К о с т р о м с к о г о
п р о б и р н о г о  о к р у г а  в  с. К р а с н о м .

Управляющий. Пробирер. Помощник пробирера.

Х у д о ж е с т в е н н о - р е м е с л е н н а я  у ч е б н а я
м а с т е р с к а я  з о л о т о с е р е б р я н о г о  д е л а  

в  с . К р а с н о м .

Совет: председатель (вакансия), члены.

В Е Д О М С Т В А  З Е М Л Е У С Т Р О Й С Т В А  
И ЗЕ М Л Е Д Е Л И Я .

К о с т р о м с к о е  л е с н и ч е с т в о .

Лесничий (квартира в гор. Костроме). Лесной кон
дуктор.

У е з д н а я  з е м л е у с т р о и т е л ь н а я  к о м и с с и я .

Председатель —  уездный предводитель дворян
ства. Непременный член. Члены по должности; пред-

Э1Е



седатель Костромской уездной земской управы, уез
дный член окружного суда по Костромскому уезду По 
делам, касающимся земель казен., —  заведыв. Кост
ромским лесничеством и все земские начальники 
уезда. Члены по выбору: от уездного земского собра
ния, от крестьян. Секретарь.

В Е Д О М С Т В А
М И Н И С Т Е Р С Т В А  Ю С Т И Ц И И .

Уездные члены окружного суда. Товарищ прокуро
ра. Судебные следователи.

В Е Д О М С Т В А  М И Н И С Т Е Р С Т В А  
Н А Р О Д Н О Г О  П Р О С В Е Щ Е Н И Я .

У ч и л и щ н ы й  с о в е т .

Председатель —  предводитель дворянства. Чле
ны: инспектор народных училищ, уездный исправник, 
учитель-инспектор, члены от земства, член от г. Кос
тромы, от духовного ведомства и все земские началь
ники Костромского уезда.

Училища в городе Судиславль.
Городское 4-х классное.
Двухклассное женское приходское.
Одноклассное мужское приходское.

В посаде Большие Соли.
Городское 4-х классное.
Николаевское 2-х классное мужское приходское.
Двухклассное женское приходское.
Ремесленная школа К.А. Попова.

В уезде.
Училища 2-х классные Министерства Народного 

Просвещения.

В Е Д О М С Т В А  М И Н И С Т Е Р С Т В А  
П У Т Е Й  С О О Б Щ Е Н И Я .

С т а н ц и я  " К о с м ы н и н о "  К о с т р о м с к о г о  
у ч а с т к а  С е в е р н ы х  ж е л е з н ы х  д о р о г .

Начальник станции. Помощник.

Д У Х О В Н О Е  В Е Д О М С Т В О .

Б л а г о ч и н н ы е  п о  г. К о с т р о м е  и  
К о с т р о м с к о м у  у е з д у .  (По 10 о к р у г а м ) .

Ц е р к о в н о - п р и х о д с к и е  ш к о л ы .

В Е Д О М С Т В А  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й  
И М П Е Р А Т РИ Ц Ы  М А Р И И .

К о с т р о м с к о е  у е з д н о е  п о п е ч и т е л ь с т в о  
д е т с к и х  п р и ю т о в .

Председатель —  уездный предводитель дворян
ства. Казначей —  уездный исправник. Члены: го
родской голова, инспектор народных училищ, уезд

ный исправник, представитель от духовного ведом
ства и все земские начальники уезда. Делопроиз
водитель.

Больницы, лечебницы 
и медицинские участки.

Психиатрическая колония Костромского губернско
го земства в усадьбе “Никольское”.

Уездная земская больница в г. Костроме.
Земская больница в г. Судиславле.
Амбулаторная лечебница, состоящая в ведении 

Костромского Александровского Братства (близ Ипа
тьевского монастыря).

Земская больница и богадельня К.А. Попова в пос. 
Большие Соли.

Земская больница в с. Красном.
Земская больница в ус. Василеве Бычихинской 

волости.
Родильный приют в с. Жарки.
Аптека в пос. Большие Соли.

Благотворительные и другие 
учреждения и частные общества.

И п а т ь е в с к о е  п о п е ч и т е л ь с т в о ,  с о с т о я щ е е  
в  в е д е н и и  с о в е т а  К о с т р о м с к о г о  

А л е к с а н д р о в с к о г о  б р а т с т в а .

Председатель. Товарищ. Члены.

У ч е б н а я  с т о л я р н о - т о к а р н а я  м а с т е р с к а я  
д л я  м а л ь ч и к о в  т о г о  ж е  б р а т с т в а .

Б о г а д е л ь н я  к р . Б о я р о в а , н а х о д я щ а я с я  
в  в е д е н и и  И м п е р а т о р с к о г о  

ч е л о в е к о л ю б и в о г о  о б щ е с т в а .

О б щ е с т в а  п ч е л о в о д с т в а .

В С. Мискове. В с. Красном. В с. Кузнецове Бычи
хинской волости.

С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  о б щ е с т в а .

В ПОС. Большие-Соли. В с. Вежи. В с. Саметь.

О б щ е с т в о  п о т р е б и т е л е й  в  с. Ж а р к и .

К р е д и т н ы е  т о в а р и щ е с т в а .

Красносельское. Мисковское. Вежевское. Шунген- 
ское. Зузинское при усадьбе Денисово Бычихинской 
волости.

Волостные правления.

Ильинское. Каримовское. Климовское. Левашевс- 
кое. Челпановское. Красносельское. Пушкинское. Се
меновское. Гридинское. Богословское. Белореченс
кое. Завражьинское. Шишкинское. Андреевское. Бы- 
чихинское. Мисковское. Апраксинское. Башутинское. 
Коряковское. Чернозаводское. Шунгенское. Сельский 
староста села Коробова.

Справочная книжка по Костромской губернии и календарь 
на 1914 г. Кострома.
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БОГАДЕЛЬНЯ И В А Н А  Б О Я Р О В А
22 февраля 1885 года.

Из Устава богадельни Ивана Боярова 
в селе Петрилове 

Костромской губернии и уезда.

1.
Богадельня эта учреждена в селе Петрилове 

Костромской губернии и уезда потомственным по
четным гражданином Дмитрием Евдокимовичем 
Гэрдеевым в память крестьянина Ивана Боярова и 
на этом основании именуется: “Богадельня Ивана 
Боярова”.

2.

Цель учреждения богадельни —  дать бесплат
ный приют не имеющим средств к существованию 
престарелым, слепым, увечным обоего пола право
славного исповедания всякого звания уроженцам Ко
стромской или иных губерний России.

3.
Богадельня помещается в собственном камен

ном двухэтажном доме с надлежащими при нем 
службами, сооруженном учредителем на уступлен
ной им богадельне земле в количестве 2500 саж.

4.
Штатный комплект призреваемых в богадельне 

определяется на первое время на сорок человек, из 
них двадцать мужчин и двадцать женщин; дальней
шее увеличение этого комплекта с надлежащего 
разрешения зависит от удобства помещения и 
увеличения средств заведения. /.../

Помои4ник главного попечителя 
Императорского человеколюбивого общества 

сенатор Ив. Гэдеонов.
Директор канцелярии Совета Общества

А. Раевский.
ГАКО. Ф. 133. Оп. 25. Д. 1913. Заверенная копия.

22 февраля 1885 года.
Из Устава сельского училища Д.Е. Гордеева

в селе Петрилове 
Костромской губернии и уезда.

1.
Состоящее в селе Петрилове Костромского уез

да при богадельне Ивана Боярова сельское учили
ще по имени учредителя называется: “Сельское 
училище Д.Е. Гэрдеева”.

2.

Училище это имеет целию доставить детям му
жеского пола сельского населения возможность бес
платно получить элементарное образование в 
объеме, указанном в утвержденной 4-го июня [1872] 
года Инструкции для одноклассных училищ Мини
стерства народного просвещения.

3.
Помещаясь в одном из флигелей богадельного 

дома, специально для этой цели приспособленном 
и снабженном всеми необходимыми принадлежнос
тями, училище имеет в обеспечение своего содер
жания проценты с капитала в 12 т. руб., храняще
гося вместе с капиталом богадельни в Главном 
казначействе.

4.
Главное попечение о благосостоянии училища 

принадлежит почетному блюстителю оного. Зва
ние это присвается пожизненно учредителю учи
лища потомственному почетному гражданину

Дмитрию Евдокимовичу Гордееву, а после его смер
ти переходит к старшему из прямых его наследни
ков. /.../

6.

В училище обязательно преподают следующие 
предметы: а) Закон Божий; б) русский язык с чис
тописанием, в) церковно-славянский язык; г) ариф
метика; д) церковное пение и е) черчение.

Кроме сих предметов, если позволят средства, 
могут быть введены гимнастика, ремесла и мас
терства; сверх того, если это окажется удобным, 
учащиеся могут заниматься садоводством, огород
ничеством и пчеловодством. /.../

7.
Комллект приходящих учеников в училище пола

гается на первое время, пока средства не позво
лят его увеличить, в шестьдесят человек.

8.

В училище принимаются мальчики не старше 12- 
тилетнего возраста./.../

Помощник главного попечителя 
Императорского человеколюбивого общества 

сенатор Ив. Гэдеонов.
Директор канцелярии 

Совета Общества 
А. Раевский.

ГАКО. Ф. 133. Оп. 25. Д. 1913. Заверенная копия.
Документы подготовила Галина ДАВЫДОВА
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ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЛНЦЕ
В воскресенье 10 июня в Шунгенской волости открывается одна из мощных электростанций республики.
Специалисты в области электрификации скажут о значении ее для поднятия сельскохозяйственного и эко

номического благосостояния граждан этого района, наша задача другая; дать краткий исторический обзор ее 
возникновения и этапов работы по ее постройке.

один из ЗАЧИНАТЕЛЕЙ
Стругов его фамилия. Сын крестьянина дер. Петри Шунгенской волости. Михаил Иванович Стругов работает 

в кооперации с 1909 г. Образования почти никакого, но ум его познал все выгоды постройки районной электро
станции с целью объединения разрозненных попыток крестьян завести маленькие электрички. В 1918 г. он 
предложил свою мысль провести в жизнь Шунгенскому кооперативу. В феврале 1919 года созывается общее 
собрание уполномоченных союза, где уже окончательно и решено мысль тов. Стругова одобрить и приняться 
за постройку электростанции.

Товарища Стругова избирают председателем строительной комиссии, и работа закипела.

во ВТОРОЙ год ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
На пролетарскую власть лезут с разных сторон белые, зеленые и другие майки, предводительствуемые гене

ральской кликой, а в Шунге кирпич к кирпичу, бревно к бревну лихорадочно собирают строительный материал.
Станция росла медленно, с трудом, но все же росла.
До момента обращения за реальной помощью к государственным учреждениям силами кооператива уже была 

заготовлена вся арматура, провода, много лесных материалов, кирпича, цемента и т.д.

п о м о щ ь  РЕСПУБЛИКИ
Но вот все трудней и трудней становится доставлять необходимые материалы.
В твердой уверенности на помощь республики, обратились строители станции к государственным учреждениям.
Они не ошиблись. Советские органы дали то, что не могли достать шунгенцы.
С огромным трудом приходилось изворачиваться, но дело все же велось неуклонно вперед.
С Петроградской электрической станции была взята машина, с фабрики “Треугольник” были отпущены паро

вые котлы и так далее...
“Красный мир”. 1923. 10 июня. № 124. С. 3.

f ? ...- ...-  -

ТОЛОКНО ПЕРВОГО СОРТА
Его Превосходительству господину 

управляющему Костромскою губерниею 
костромского купца Ивана Васильева Соколова, 

живущего в селе Иконникове Семеновской 
волости Костромского уезда,

ПРОШЕНИЕ.
В принадлежащем мне толоконном заводе, находя

щемся в селе Иконникове Семеновской волости, вы
рабатывается два сорта толокна, из коих первый 
сорт по цене 40 коп. за фунт исключительно упот
ребляется для медицинских целей, а потому прода
ется мною в аптеки и аптекарские магазины гг. Ко
стромы, Петрограда, Москвы и других, соседних с 
Костромскою губернией, второй же сорт по цене 10 
коп. за фунт употребляется только для продоволь
ствия.

В настоящее время толокна 1-го сорта скопилось 
на складе около 800 пуд., из какового количества на 
основании обязательного постановления Вашего Пре

восходительства от февраля сего года я не имею 
права вывезти [ни одного пуда]. Во вверенной Ваше
му Превосходительству губернии потребителей же 
этого продукта —  аптек и аптекарских магазинов —  
в гор. Костроме и в губернии слишком незначитель
но, и запас этого сорта толокна не представляется 
возможным сбыть мне в пределах Костромской губер
нии. Между тем продукт этот как скоропортящийся 
продолжительное время на складе лежать не может.

Ввиду сего имею честь почтительнейше просить 
Ваше Превосходительство разрешить мне вывезти 
толокно I сорта в количестве 700 пудов для распро
дажи в аптеки и аптекарские магазины других горо
дов Российской Империи за пределы Костромской гу
бернии.

Февраля 26 дня 1915 года.
Иван Васильевич Соколов.

На прошении резолюция: “Разрешено” —  ГД.
ГАКО. Ф. 133. On. 2. Д. 13164. Л. 3. Подлинник.
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Ш У М Г £ М С К Н е  r o e O F f a l
в  начале нашего столетия молодой крае

вед Николай Виноградов описал речь и обы
чаи своих земляков — жителей “зареи,кого" 
села Шунги. Шунга и близлежащие к ней 
шесть сел-приходов вместе с 42 деревнями 
волости расположены, как говорил Виногра
дов, *'на громадном, сплошь затопляемом 
водою в половодье мысу между реками Вол
гою и Костромою. Ограниченная с севера и 
юга этими реками, восточным острым кон
цом волость прилегает к городу Костроме, а 
широким западным граничит с Ярославской 
губернией". Этот "рослый, здоровый, фран
товатый и смышленый” народ, бывшие госу
дарственные крестьяне, "монастыршына” 
(кроме крестьян Петриловского прихода — 
“баршыны"), не знал крепостного права, тра
диционно занимался сельским хозяйством, 
преимущественно огородничеством, и регуляр
но по базарным дням бывал "в городе” ...

Хотя у Виноградова и не было специаль
ного филологического образования, но скру
пулезное описание особенностей гласных и 
согласных звуков шушенского говора, их ком

бинаций и многие другие исследования по 
академической программе с благословения 
академика А .А . Шахматова до сих пор счи
таются классическими в русистике. Во всем 
многообразии красок и оттенков представ
лена речь шунгенских крестьян в разных 
ситуациях их жизни, которую до тонкости 
знал собиратель.

По следам этнодиалектных штудий Нико
лая Виноградова вот уже несколько лет сту
денты Костромского педуниверситета ведут 
наблюдения за речевыми особенностями гово
ров жителей шушенского "полуостровка” .

В речи шунгенцев до сих пор проявляются 
все главные признаки севернорусского наречия 
и те уникальные черты, которые отлича
ют именно шушенский говор — отсутствие 
оглушения звонких согласных на конце сло
ва: нож, дуб, друг и твердое раскатистое 
произношение звука "р” — топорр, звука "ч" 
— тщасто, тшорт. Однако многое, описан
ное Николаем Николаевичем Виноградовым, 
в речи шунгенцев уже утрачено.

Нина ГАНЦОВСКАЯ

K t = I K  P f = I H 4 f :  б Ь 1Л О
На лошадях все ездили, а тепери

ча, мила, и венчаюцца мало, ранче-то 
фее венчалиса. Теперь времё-то дру- 
гоё. Здись была у меня выдана сес
тра старше меня. Я была здись ф 
Петроф-день, гулять ходила: своз был, 
вот и познакомиласа с ним. Он ко 
мне ходил туды до Селишшева, на 
родину, де я жила. Я не думала, што 
за ево попаду. У меня другой же
них был, тоже ходил. Я любила тово. 
С тем мне не пришлося...

Как сваталис.  ̂ Лады были. Сна- 
чала-то договаривацца ходили, а 
потом лады были. Потом зговорки

были. Потом свадьба. Девишник был: 
дефчонки приходили, чай пили. Рань- 
че вино-то не пили. Да и на похоро
нах: у меня мамаша копалям-то подно
сила на мосту.

Петроу день у нас быу и Покроу день. 
Раньче-то знали то, што празьник, знали, 
што пос, постилиса. Теперича ничево не 
знают. В церкоу хожу, больше никуды 
не хожу. Я собралас соводни, скодила. 
Думала: соводни праздник. Соводни 
сёношна будет в пять часоу, потом обид- 
ня зафтра будёт. Я никуды не хожу. Я 
одна такая старая-то осталас. Фсё мо- 
лодеж. Старых-то нет никово.
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негде плохо не ровотнлн
Много всево пережыла. Я была 

доярка, герой сочического труда. У 
меня шесь медалей. Я хде не по
работала. Сенокос: некому было на 
стогах стоять. Из доярок сняли на 
сенокос. Два мушшыны, два сол
дата и три нас —  женчыны. Вот и 
усё меня награждали. Я негде пло
хо не роботала. В Москве была

два раза. В Москве на Выставке 
золотым буквам: герой сочического 
труда, три тышшы восемсот литров 
на фуражну надоила. Мне в де- 
веносто пятом году из Москвы 
опеть медаль прислали. Ешшо фсё 
я ф почёте. И негде. Только 
всем... так всё помаленькю. А  
должников-то незнамо што. При

дут: “ Баушка
Настя, дай, я 
принёсу” . Так и 
не принёсут. А  
меня так хос- 
подь несет ка
ким-то судьбам. 
Вот детки-то у 
меня неплохие.

earacf=i незнямо Kf=iK
Иконы усе уташшыли. Вот так 

была вот тут в огороде. Усе ико
ны забрали, унесли. Хосподи Ису- 
се, в сумки поклали. Потом при
шли то же самоэ. Стукаюцца, а я 
не знала, шо это они, зачем.^ Д у
мала: сосетка. Она мне девяносто 
рублей должна уж. Думаю, пошто- 
мол. Я ей говорю: “Чаво, те ешшо 
не платили” . А  он в притвор-от 
ногу и сунул, не дал запереть-то и 
вошол, и у меня все обрал! И в

шыфанере и муки, и масло потсол- 
нешноэ, и масло гарноэ. До капли 
усё забрал. Ф сё посовал и унес. 
Вот топерече и боюса и запираю- 
са. Ешшо как-то пришол. Сунул 
ногу-то, а я закричала: Валера, 
Валера! А  то бы опять до капли 
обрали. Пережываю незнамо как. 
Всю жысь!

Н.Г Сидорова, 1907 г.р. С. Шунга. 
Записала студентка КГПУ Светлана 
Жукова в 1998 г.

3TD ШТО годое прош ло-то

W f  Bor 
д М  ^орошобо 

boT ш го

Вот мне восемесят-то сем годов 
—  я все удивляюсь: Хосподи! Да 
што я прожыла —  как вчера все 
это было. Подумать токо.

Гадались на Рожесво ли, под Но
вый год. Гадались всяко. Через ко
лодец кидали сапог, чез этот вот, об
руч. Как вот перекинёшь сапог —  
дак замуж выдёш в этот год. П о
том свечку ставили в блюдо такоё, 
в воду. И кругом свечки писали 
этих, женихов. Крутицца, крутицца 
—  и к свечке подойдёт это имя. У 
ково сбывалось, у ково нет. Потом 
на картах всё гадались.

А  вот этот дом у меня был пер- 
вово мужа. А  за второво вот я вы
ходила, у ево на етом же месте был 
худой-худой. Ево роспилили на 
дрова, а мой привезли. И баню 
свою привезла оттудова. С детям 
штоб он стал делать.  ̂ Ведь мал-мала 
все были. Самой маленькой было 
дви нидили —  токо родилас. А

потом —  два годика, три годика —  
все такие были. Самой большой 
было четырнадцать годов —  вот 
попробуй воспитать. Ужас. Жила 
как —  не знаю. Все говорили: ну 
уж, Матвеич, тебе попалас такая 
женчина, штоб ты не пропал. Детей 
оставила мать пятерых —  мал-мала 
меньче. И никакой нам тогда не 
было помошшы, как мы не ростили.

Ходил у меня муж нонче по гри
бы. На весь год грибов-то наносит. 
В выходной внук вот из городу хо
дит. Внука мне бог дал хорошово, 
вот што: и не пьёт, и не курит. Ро- 
ботаёт без конца, работаёт —  ой... 
Прямо шшасьё хоть мне в этом, хоть 
в этом-то радуюса.

А.М. Кузнецова, 1911 г.р. С. Саметь. 
Записала студентка КГПУ Жанна Маври
на в 1998 г.

где тальке тпкоН рпваты нет
Меня вызывали —  и сторожем 

роботала, и в продуктах была, и, о 
господи, молоко проверяла, и на

базаре торговала. Ни знаю, чово 
толькё не делала. И не скажош... 
Вот заколотить нешшасной какой-

то гвось. Вот самой не достать, 
кверхю нельзя голову закидать, а 
надо бы прилокотить ету, как иё.
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доску. Пошла, попросила человека. 
За два гвоздя —  бутылка. А  она 
сколькё стоит.^ И ново бы ни слу
чилось, нет таково, как раньче. Я 
помню, вот, отец, я ешшо девщен- 
кой была маленькёй. Как чуть, так 
соседи бегут: тот то, етот —  да вот 
это. Своё дело бросит —  идёт к 
людям. Никовда не спрашивал ка
кую-то там бутылку, или стопку, 
или стакан. Это было, спаси. Гос
поди, сохрани и помилуй! А  те
перь.-̂  Ничово, совершенно ничово 
ни сделают. Купила вот навозу. За 
навоз заплатила чётыре бутылки —  
раз, а толькё привезли, чётыре бу
тылки заплатила за то, што ростас-

Ъ Щ ц

кали —  два. А  за спашку, за по
садку.^ Если эти вси деньги со 
брать в один... етот.. дак я бы

купила незнамо картошки-то, од- 
ной-ту.

Но я привыкла к этой земле. 
Меня не отташышь ничем. Я люб
лю сама каждую эту грядку... Вот 
далеко живитё, ковда бы пришли 
летом, да увидели, штобы у меня на 
грятке кака-то травина была! Чиш- 
шэ моево огорода нигди нету. 
Никовда не хвастаюса, но это так. 
Я встану рань страшную, уйду, 
ишшо роса вся мокрая, а усе равно 
я пойду и сделаю это. А  теперь 
уш...

В.Л. Сенцова, 1918 г.р.. С. Шунга. 
Записала студентка КГПУ Валентина 
Волкова в 1997 г.

Kf=IK ВЫЛО В b d Hh v
дижурили на моркофке, троё нас 
было в яслях. Ну, мы продижу- 
рили, одели харпаи, воротники та
кие большушшые. На другой день 
—  другим. Нас спрашивают: Ну, 
где та там, чёво.^ —  Ничёво, —  
я говорю. И ешшо прямо сказа
ла этим, хто дижурит после нас: 
Если мальчишки из госпиталя, не 
трогайтё, пускай едят, они есь хо
тят. Ну, это продижурили, ну, што.
говорю, ково поймали.-' Нико-

К нам прислали суда из гос
питаля мальчишек, солдат. К ото
рые не очень-то, а которые ешшо 
ничёво. Вот, значит, прислали сол- 
дат-то, а по вичёрам-то, по ночам- 
то дижурили, весь актив. Ну и я 
попала тут. И хто дижурил фпи- 
рёт нас вот, токо на бобах. Мы

во. Ты сказала, што ни трогайтё, 
мы и ни трогали, пускай едят. Вот 
это в войну.

Один раз идет старичок, дро- 
жыт весь, слабый такой старик, 
зашол в Ш унгу. А  я вокурат ка
литку запирала. А  он: “ Ой, слу- 
шай-ка, хоть бы чево-нибудь по
хлебать” . А  я знаю, што у нас

осталса суп. Я  говорю: пойдём. 
Садись на лавочку, я сейчас от
крою и вынёсу. В от открыла, 
вынёсла ишшо и хлепца, немнош- 
ко было. А  тож о с хлебом-то 
плохо было. Горбушечка была. 
“ Хватит мне, хватит!” А  я чаш- 
ку-то полную, блюдо наклала. 
Вот он молилса-молилса, потом 
говорит: “ Ой, спасибо! Вот я шол 
от самой, от Костромы, и никто 
куска не подал, а ты меня ешшо 
и с супом накормила” . А х  так, 
говорю, если пойдёш ешшо, так я 
увижу, ну, деток буду укладывать, 
а окна-то большые. “ Нет, уж я 
пойду на свое место, у меня ро- 
д и н а -то  там в “ П я ти л етк е” , 
туда” . Ну, такя ево больше и не 
видала.

просмлм хлеб слбтком мспекчм
А  вот на празьник, на Т р ои 

цу, вызывают нас на мастеров. 
И вот я на Троицу пришла и 
говорю: “ Вот просили хлеб слат- 
кой испекчи” . “ Н у вот,м ы  и 
будём тут канителицца” . Я го
ворю: “ Ничево подобново, давай, 
давай” . Я ее уговорила, и фсё- 
таки мы испекли. Тринадцать 
или четырнаццать хлебов. Круг
лые, всякие. И в каструле, и на

каструле, и всё. А  до этово они 
нам привезли и изюму, песку и 
муки само главно. И вот мы 
испекли эти хлебы. А  так хо
рошо получилось...

И вот уж недавно, прошлый 
год, пришли женчины да мушшы- 
на ис пекарни вот: “ Как делали- 
то, как делали-то?” И я расска
зала. И вот потом я ихней хлеб 
ела. Вот, которая за мной ходит.

была в городе и увидала хлеб с 
изюмом черный. Буханочки ма
ленькие. И покупала мне разов 
пять. Вот, в окурат, как наш хлеб. 
Как и мы пекли.

М.Ф. Карпова, 1920 г.р.. С. Шунга. 
Записали студентки КГПУ Мария Город- 
ничина и Людмила Кузикова в 1997 году.
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и жостромсшот уезда
Словарь слов и выражений, составленный Николаем Виноградовым

Баять. Говорить. “ Ш то  и баять, дома хорошые” .
Безделюшка. (В  смысле —  пустое занятие).
Бей в доску, поминай Москву (песенка).
Без колоколу не колокольня, без попа не при

ход.
Безо всяково сумления.
Береги спину про мою дубину.
Березняк. “Дрова хорошыё березник все с елОш- 

ником самыё жаркиё” .
Беспоповщина, поповщина (секты раскольничьи).
Болото. Благо.
БОлесь и болЕсь (болись). “ Болесь какая-то: все- 

вуо корчыт да ломаёт. Нехорошая какая-то и 
болИ сь-то присунулась” .

Больнё. “ Наш народ к церькве не больнё подвер
жен, старовиеру внуого” .

Бороды, усоу лишъщуа, што душы решъщца.
Братейник и брательник. Брат, нередко меньший.
Братцы-хватцы, сестры-подлизушки.
Братчик. Младший брат или просто брат.
Брилы охолить. “ Бают, стань к стороне, а не то 

все брилы охолит (машина на лесопилке)” .
Бузатой стрючок. Созревший стручок.
Бурить. Работать, служить. “Д о самова до Ведё- 

нья в роботницах бурила” .
Быть. Будто. “ Ш той -й -то ты платы-то всие вы- 

висила, быть в коронацыю” .
Валявка. Ленивая.
Валежник и валежнЯк. “ Валёжник даром обира- 

ём. Так —  дудора, валежняк один” (про дро
ва).

Валяй в доскУ, розгоняй тоску (песенка).
Верьх с низом неколИ не сровнЕецца.
Вандыш. Мелкая сушёная рыбка.
Вечор. Вчера.
Взаутре. “Утром соводни подождём, а взаутре по 

Утру гледя и россудим” .
Взводок. Зводок уток.
В доску нализаться. “А  вот как, сердешная, в 

доску нализался опомнясь, да и баёт...”
В достальной. В последний раз.
Ведреный. Недождливый. “ Весну-то мы, пожалуй, 

какую хоть  перетерпим, а вот штобы лето вед- 
реное Бог послал” .

Верьхя. Термин карточной игры. “ Ежэли верьхя 
взеть, дак филь нету, ежэли низа взеть, тузоу 
нет, —  дай третью мазь (при игре в карты 
—  В козла ) .

Ветла. Верба, ива. “А  от саметских-ту ветёл да 
прямо на Волгу и стегонул. Д о самых этих 
вётел вода прошлой год доливалась” .

Вёшница. Выгон, поёмный луг, где не косят, а пасут 
скот (предполож ительно). “ Наобирала на 
вёшнице дровец, дак перевезти поскоряе хо- 
чёцца” .

Видал Москву? Показать М оскву. (Спрашивают 
маленьких ребят и подымают их затем за го
лову).

Виноходью. Иноходью (о  лошадях).
Вихорь и вхОрь. “ Вихорь-то, значит, бьюаёт, ков- 

да лиешиё сварьбу справляют” .
В лиесу сучки, в суде крючки — куды подёшь?
Возжанка. Верёвка пеньковая, известной толщины.
Возжаться. Водиться, путаться с кем-то.
Волосы, волосА и волОсья. “Так вО лосы  ды

бом и встали. Так все волОсья и выдерьгяла
дочиста. Бог-от, чай, не в волосах (раскольни-

)».
Враг. Овраг.
Вражек. Овражек.
Вчёрась. Вчера. “ Вчёрась баржа с яблокам при

шла” .
Глиба. “ Ком снегу, льду, земли” .
Гля модили. Для порядка.
Гороженик. Огороженное место.
Грушник. Старьевщ ик./‘Дунькя, пои, дура, груш- 

ник с поясам приехал, всяких поясьев навёз” . 
Грыжовник. Крыжовник.
Грыжовина. Ягода крыжовника. “ Грыжовина ка

кая болыпушшая (ягода большая)” .
Дако риепки — зубы риедки! Зделай почашшэ 

— дам послашшэ.
Дать разА. Ударить. “Дам раза, так и выпучишь 

глаза” .
Деушник-ушник, позаулошник. “Деушник-ушник, 

позаулошник, деуки спать, Ванькя титькю со 
сать” , —  песенка, которою дразнят ребят, во
дящихся с девчонками.



ДокАм. С ою з. Пока. “ Поживей шахай, а то все 
броды обсохнут, докАм косить начнём” .

Допрежь тово. Прежде.
Дрожжовик. Гриб “дождевик” .
Дудора. Нечто нестоящее. “Так —  дУдора, ва

лежник один (про дрова)” . “Так, дУдоры ка
кой-то навезли: платоу, да поясоу, да дрени 
разной” .

Дура. Обращение. “Дунькя, пои, дура, грушник с 
поясам приехал...”

Дурак. Обращение. “ Ванькя, подём, дурак, шаром 
играть” .

Дуринка. “У  их в роду дуринка-то (самодурство) 
не переводицца” .

Ежа. Еда. “ Ночи-те длинныё, заплелись в граблях, 
так прямо носом в ежу и вриезалса” .

Ежели. С ою з. Если. “ Ежели в хорошую семью, 
нехто и дёржать не станет, иди с Богом” .

Ежель. С ою з. Ежели.
Екой. Какой.
Елошняк и елошняг (ёлошник). Еловые дрова. 

“ Прикинь ошшо: поленца два елошнику. Нон- 
че елошнягу што хошь, слава Богу (часто 
ёлошник)” .

Елошник и елошняк. Еловые дрова. “ Елошник тол
стой есь. Елошняк —  тожо дрова хорошие” .

Ерак. Нареч. Этак.
Живората. Короста. “ Погоди, живората запоют 

(коросты на ногах ребятишек —  весной от 
грязи). Бегай боле, грезни клипы-те, дак жи
вората и будут” .

Жыворонки. Булочки. “ Заутре жыворонки при
летят (про печёные).

Жыворонки, жыворОнки и жыворАта. “Ж ы 
воронки прилетиели, писенки запиели. В С то 
жарах ж иворА та высиделись. Ж ы воронки 
запоют, значит, тепло будёт” .

Жниво и жнитво. Жатва. “Ж нива-то давно кон
чена, а вот картошки ошшо внуого. Ж нитво 
одолело” .

Жохаться. “ Кидать бабки так, чтобы оне легли 
горбом кверху” .

Завоцкой мерин. “ Рж от, ровно завоцкой мерин” .
3 добить. Делать сдобным тесто.
Займоваться. Заниматься.
Закукорки. Спина. “Т ы  бы робёнка-то н А  спину 

посадила, на закукорки” .
Застроили терём, да не хватило бревен.
Заувия. Тень. “ З а  вётлам-то заувия, плохо ро- 

дицца, што не посиёшь” .

Заутре. Завтра. “ Заутре жыворонки прилетят 
(про печенье)” .

Зима-зимская. Вся зима. “ Зим у-то зимскою всю 
за станом просидишь, а листом...”

Кажной. Каждый. “ Кажной и здариваёт по своем 
дарам гледя” .

Кажынной. Каждый. “Да нонче на кажынной во- 
лосте недОимки страх сколькё” .

Капля и каплЯ. З десь капля вообще часть, имеет 
значение малости. “ Капля по капле, а к вече
ру гледишь и набралсА опеть. З а  кажинной 
каплей не набегаёсса в люди” .

Карахтельной. Характерный (сердитый, капризный).
Картофей. “ ...листом то картофей, то синокос, то 

жнива, так виек жиучи и не побываёшь неде” .
Качуля. Качель.
Кой. Какой. “ Кой картофей на симяна, тот прямо 

в погреба валим” .
Колин. Если. “ Колин ладно ж о” .
Колоб. Круглый небольшой пирожок без начинки. 

“Ты , мать, вот што: испеки-ко ты заутре коло- 
бы с вандышам. Дуранда то бы и ничовуо, да 
больнё нуж колоба-те неуклюжи. Быть гля 
зетя колобьев-то наваляла. О ш ш о тебе всё 
мало, колобоу напекла, лапп1у со свининой сва
рила” .

Колокола льют. “ Ето, мотри, где не то, колокола 
льют (когда вздорные слухи ходят” .

К отцу-перцу. “ Ш утка над сердитым” .
Кроз и крозо. Предлог. Через, сквозь. “ Кроз всю 

спину, так перепоясина-то и осталась недили 
на две” .

Круг. Вокруг.
Крылос. Клирос.
Кузнецу нужны две вешьиы — молоток да 

клешшы.
Кумоха. Лихорадка, малярия. “ В сю  весну кумохА 

была, а лето пришло, брюхо заматило” .
Кушерка. Акушерка.
Лебо. С ою з. Л ибо. “У  евуо бА рж ы  две лебо три 

кажный мисяц ходят” .
Лиес сечь — не жалий плеч.
Лопатка. “ Незрелый гороховый крючок” .
Лопатошник. Берестяной футляр для точильной 

лопатки.
ЛОпта и лоптА. Э то валёк, которым колотят бе

льё во время полосканья его на реке в чистой 
воде. “ Как платьё мыть, так лопту искать, 
куды-небудь да заташшат. Ш той -й -то  и за 
диетки: всие лопты в пруд сошвырнули” .
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М азь. Термин карточной игры, “ ...дай третью 
мазь (при игре в карты —  в “ козла” ).

Медвидя водит. П ро пьяного говорят часто.
Мерёжка. Сеть.
Мизинет. Мезонин.
Милости прошу к нашому грошу со своем пе- 

таком.
Милостина. Милостыня.
Митя ’■титя, съел медвидя, кошку драму, мышь 

погану.
М ыть. Полоскать. “ На реку ушла (мыть платье)” .
Наблекотать. Наговорить, наболтать. “ Наблекотал, 

да и в кусты” .
НАговор и наговОр. “ На всякую вешш свое нА - 

говоры знать надо. Внуого разных наговО- 
роу-то есь, да все боле пустяковинные. ( Н А 
говор —  заговор, заклинание, а наговОр —  
свадебный причет)” .

На ети плеча не набьешь обруча, всякой лопнет.
Н а здор лизти. Лезть наперекор.
Намеднись. Недавно. “ Ош ш о намеднись сковро- 

дУ  взяла да по сэковой-то поры все и дер
жала” .

Ндрав. Характер.
На чужой стороне своей вороне рад.
Несогласный. Недружный. “ Выдал меня батюш- 

ко... в несогласную семью (песня)” .
Нету денег не гроша, зато слава хороша.
Н изА . Нижняя масть при игре в “козла” . “А  што 

долго тут думать, давай низА. Х т о  низа берет, 
тому козел блеёт (проигравших дразнят блея
нием и фигурой козла” .

Ноне. Теперь, нынче.
Нонешний. Теперешний.
Нонеча. Нынче, теперь.
Нонче. Нынче, теперь.
Ночничать. Ношничать (пасти лошадей ночью). “А  

у етова пастуха кони, он с им и ношничает” .
Нуж. Уж, уже. “ Стара нуж стАла, ничевуо на 

пАмети не держыцца” .
Образ Божей не в бородие, не в усах, а в ду- 

шые.
Обуйка. “ О бувь” .
Оввершье. Верх стога. “ Весь стог пролило от ов- 

вершья, мотри, и до самово низа” .
Огородь и огорОд. Ограда, забор и огород. “ Каку 

хошь О городь постав, всё ро)шоу пролиезут. 
О городью  тожо не спассёсса, коли пастух не 
к чему” . “ В огороде-то голова, и земля-то не 
экая, а досыта унавуожена” .

Оденье. Низ стога. “С самым-то нИзом, значит, с 
оденьем и перетрясли” .

ОднЫва. Однажды. “Х одил  от ночи до ночи, 
толькё однЫва отдохнул” .

Окромя. Кроме.
Оммолоснить. Обмолочнить (оскоромить).
ОмшАник и омшанИк. Теплое помещение для 

содержания скота. “ Один омшаник с овцам, и 
в другом поросята. Два двора да омшаник на
возу постоянно” .

Опомнясь. Недавно. “А  вот, сердешная, в доску 
нализался опомнясь да и баёт...”

Оказывать. Назначать. “А  ты свою -ту ценУ ока-
о  »зываи .

Ольнь. Олень. “ В городу, чу, в звиринце ольня 
показывают. Некакая лошадь с ольнём не 
збежыт. (Наравне с литературными формами, 
преимущественно у грамотеев и людей быва
лых, старики и пожилые употребляют формы 
с пропуском буквы е ) ” .

Осередь. Среди.
Опекит. Аппетит.
Опосля. После.
Отдать почтенье. Оказать почтение, проявить ува

жение. “ С  деньгям-то всякой почтеньё оддас, 
а ты вот без деньгов заслужи” .

О т рОду-родов. “ О т  рО ду-родов етова не быва
ло (отродУ  очень редко, заменяется наречием 
—  отродясь)” .

Отсоль. О тсюда.
Отсоля. Т о  же, что отсоль.
Оченно. Очень.
Панафида. Вм. панихида.
Панкрута сделать. Обанкротиться.
Первый. Лучший. “Домы у Третьякова большыё; 

надо прямо говорить, первые по гО роду” .
Пестрядь. Пеньковая грубая ткань. “Да у нас про 

пЕстряди-то и не слыхивали; и по будням дак 
все сиццовоё носят, а в празьники шэрстяноё, 
а то и шелковое платьё одёнут” .

Плетюха. Корзина.
Плетюшка. Т о  же, что корзина.
Погодь. Погоди.
ПОдволока. Чердак. “ Влизь на пОдволоку, да над 

синям-ту хорошэнькё пошарь” .
Подгоношиться. Успеть, быстро сделать. “А  по 

нашому подгоношыться все к разу, да и к сто
роне” .

Поденьшина. Поденьщина (рабочий день одного 
человека).
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По мысле. П о нраву. “ И  дары-то подай, да ошшо 
и в зубы -то  гляди-ка кажному, штобы по 
мысле было” .

Подь-ко-подь. “ Вм. поди” .
Позаулошник. Т о  же, что деушник-ушник.
ПолУдружье и полудрУжье. “ П олудруж ье —  

ето помощник дружке выходит. П олудру
жье и издит без перевязки, гля модили боль- 
ше .

Пороз. “ Бык не легчёный” .
По Утру и по утру. “ Н е забудь жо, мотри, по 

утрУ сходи... а взАутре по Утру гледя и рос- 
судил” .

Крючник. Грузчик. “ Пошёл в крюшники, так пле- 
чей не жалей” .

Праздничать. Праздновать. “ В Самете-то топерь 
ошшо во всю празьничают, там боле недили 
справлеют” .

ПриговОр. “ Приговор —  в смысле присказка, 
прибаутка, шутка: ты ети приговОры-то свое 
брось, мотри” .

Приобщать. Причащать.
Пристяжная. Любовница. “ Н а чужой стороне, 

бают, у ёвоу есь ошшо пристежная (т.е. лю 
бовница).

Прити. Против. “ И  у нас колокола хорошыё, а 
прити М иськоських всё не то ” .

Проклаждаться. Отдыхать, бездельничать. “Т ы  
ето в волости-то проклаждаёсса?”

Пролубноё. С бор  натурой и деньгами за расчис
тку проруби.

Пролубщик. Т от , кто прорубает прорубь.
Промеледить. П ровести, прожить. “ В сю  весну 

толькё даром промеледили” .
Раз дам — по пятам, другой дам — по плечам.
Разомравиться. “ В чужом дому не разомрависса 

(не раскапризничаешься)” .
Хрушкий. Большой. “ Раки у нас маниньки, хруш- 

ких не водицца” .
Расхлебенить. Раскрыть. “Т ы  човуо ворота-те 

настежь расхлебенил.^” .
Рахмеччик. Знаток наук. “О ш ш о рехмеччик, а 

мисяцов не знаёшь, чому вас толькё в учы- 
лиш ш э-то учат.^” (Н асмеш ливое название. 
Н у-ко, рехмеччик, скажы, што это.^”

Ржавленый. Рж авый, заржавленный. “ Гвоздя 
ржавленова не выпросишь, а ты —  петёрку 
(ск уп )” .

Роззора. Разоренье.
Рушник. Полотенце.

Сам под низом лежит, а крычыт: наша взяла
Сваты сватались, да штой-то спрятались.
Светник. Цветник. Народный лечебник.
Сговорить (замуж ). Сосватать.
Склизко. Скользко.
Скрыпы. Сложенный вдвое кусочек бересты, ко

торый кладётся в сапоги для того, чтобы они 
скрипели.

Скуснина. Вкусная пища.
Скушливый. Скучный. “ Скушливое времечко” .
Скушниться. Скучать. “ Скушнисса” .
Слище. “ М есто, где стелют лён” .
Соводни. “ Соводни подождем, а взаутре по Утру 

гледя и россудим” .
Слободно. Свободно.
Сотельная. Сотенная (бумажка).
Споков веку. Издавна.
Саускать. Прощать. “Два рАза всяка вина спуш- 

шаёцца, а на третей раз прошшаёёцца” .
Сро/д/свеник. Родственник.
Сручно. Срушно (привычно, посильно).
Ссягчи. присвоить.
Стал мётлам торговать, вышло дело наплевать.
Страмник. Бессовестный, бесчестный.
Стричать. Встречать.
Сугреву нету. Когда очень холодно.
Суплошь да рядом. Всегда.
Все суставы говорят. Все суставы болят.
Сыновей в солдаты не напасёсса, а дочок за

муж не навыдаёсса.
Сыровежка. Сыроежка.
Табачник. Табашник (кто курит).
Табашно рыло, скоблёны усы, шшопотью крес. 

(Упреки раскольников —  православным).
Тепломат. Верхняя одежда.
То и клад, колИ в дому лад.
Топерь. “ Какие уж топерь жемчуга, што и было, 

всё розмотали. Топерича што за жемчуга; 
старинные-то жемчуга не экиё были” .

Топерича. “ Топерича еж эли холодны ё ветра 
ошшо подуют —  капут прямо будет” .

Топере и топеря. Теперь. “Да тонере я ёму од- 
новуо гвоздя не дам” .

Тута. Тут.
Уж асть. У ж ас, страх. “ Такая уж асть, што в о 

лосы  ды бом  встали и глаза на лоб вылиез-
ffли .

Ужище. Верёвка. “ П оди, чай, где-нибудь в синях 
ужышшо-то завалилась” .

Упокойник. Покойник.
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Успленьё. Успение.
Хозяйка в дому, што оладья в меду.
Хошь коронки глодать, да по Самети (село)  

гулеть.
Часом. Случайно. “А  тем часом соцкой до уред- 

ника уж доехать успел. Да ты, парень, мотри, 
не опоздай” .

Нерезвой. Трезвый.
Чепуриться. Прихорашиваться, наряжаться. “Усы 

мое, усики, перестали виться, жона моя, бараня, 
стала чэпурицца” .

Чохом. Вообще все вместе.
Чудеян. Кто чудит, смешить любит.
Чуть. Слыхать. “ Всю зиму, родимая, в городу жил, 

и виесточки некакой не чуть было” .
Шантрапа. Которые нестоюшшые.
Ааром-Яром, под амбаром, не давайте деуки 

дАром.
Шатушка. Кто редко дома бывает.
Щекотур. Ш тукатур.
Шкатунка. Шкатулка.

Ш ышыга. Нечистая сила. “ Ш т о й -й -то  своех 
граблей некак не найду, роуно шышыга хвос
том накрыл” .

Щ илА (ш ш ы лА ). Щ ель.
Экой. Такой, тот. “ С ено-то не экоё будёт. Эку 

цену заломил” .
Эрак и эракой. Этак, этакой. “ В другую семью 

попадёт деука-то, потрафлеёт, потрафлеёт, а всё 
не так, да не эрак” .

Это не вешш. В смысле —  это не важно.
Яблоко мидяноё. Плод яблони, яблоко.
Яблоко земляное. Картофель.
Яблошник. Кушанье, приготовленное из картофеля 

—  яблоков.

H. Н. Виноградов “О народном говоре Шунгенской волости
Костромского уезда” (СПб., 1904).

ПРИМЕЧАНИЯ:
I. В кавычках даны объяснения автора, Н.Н. Виногра

дова.
2. Устойчивые обороты и поговорки отмечены знаком п.

Село Сельцо. Церковный хор. В центре о. Николай Виноградов. Фото Г.П. Куракина. Начало века.
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К>^СТ^РИ ТОРГОВЫХ СВ/1
Х удож ественно-пром ы словая 

жизнь в Костромском крае была 
очень оживленной. В Костромской 
губернии насчитывалось до 50 яр- 
марок. В каждом )^зде выделя
лись села, называемые торговыми, в 
которых проводился торг предме
тами быта, украшениями, инвента
рем.

В К остром ском  уезде были 
развиты 6QAe£L_4Q кустарно-ремес
ленных промыслов. Наибольшее 
развитие получили ювелирное про
изводство, химическая, механическая 
обработка дерева, корзиноплетение, 
обработка растительных волокнис
тых веществ, кузнечное производ
ство, кожевенное и сапожное.

Среди кустарей  ̂ занимавшихся 
художественной обработкой дерева, 
было распространено производство

д^евяннои посуды —  ковшей, чаш, 
ложек и других изделий. Их про
изводили н31.промысле Мисково и 
в близлежащих селах Жарки и 
Андреевское Костромского уезда.

Расположенное в 30 верстах 
село Мисково получило извест
ность производством ковшей. Ков
ши из дерева резали и в е .  Сухо- 
руково, а также в 13 деревнях с 
общим числом кустарей 248^ чёл^ 
век. Большая часть изделий шла на 
ярмарки в Нижний Новгород, Го- 
родец, а также на ярмарки в Туль
ской, Орловской, Казанской, Астра
ханской губерниях.

Кустарный промысел постепен
но' прйЗГодил *В упадок не из^а 
того, что на КОВШ И пропал спрос, а 
в основном от того, ЧТО Kj^cTb^He, 
получив свободу в 1861 году, поте-

ряли источник дополнительного су- 
ществованйя““ ^  лес. Промысёл 
резко сократился.' ~ ...

Еще один промысел Костромс
кой губернии, получивший широкое 
распространение, —  3tq  ̂плетение из 
тальника, который в изобилии рос 
вдоль рек. Плетение из прутгГбыло 
развито в Шунгенской волостТ 
Известность по'лучйла ""Стрельни- 
ковская мастерская, изготавливаю
щая корзины, сундуки, мебель, сани 
и т.дТ 1У^стерская находилась в с. 
Шунга. ТГ к о н ^  X IX  вГ мастер
ская обычно широко представляла 
свои изделия на выставку кустарей 
России.

В конце 50-х  годов X I X  в. 
кустарным ткачеством занималось 
около 34 тыс. человек. Особенно 
широко оно было распространено
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вблизи центров крупного текстиль
ного производства, в т.ч. и в К ос
тромском уезде. К началу X X  в. 
этот наиболее многочисленный вид 
ре^слалючти исчез. Но и поныне 
в некоторых деревнях пожилые 
мастерицы ткут очень красивые 
дорожки из льняной пряжи.

Лапотным ремеслом занимались 
в Москве, Курникове, Жарках, 
Ш оде и других селениях.

В деревнях Котово, Самарганово, 
Софьино и других в Бычихинской 
волости Костромского уезда, было 
развито плетение из корня сосны 
ча1Ш^Л:арелок, конфетшщ^и вм ,под 
фрукты,_зиуеб и другие продукты.

Отменные бондари работали в 
Бычихе, Прудищах, Запрудне. Про- 
изводились лохани̂  ̂ушаты, бадьи и 
квасницы, бочки и кадки.

Производство красного кирпича, 
необходимого^ д ;^  кладки печей" и 
строительства церквей, домов, лавок

состоятельным гражданам, было 
налажено в Андреевской, Гридинс- 
кой, Бычихинской, Красносельской 
волостях Костромского уезда. Из 
местной глины изготавливали гон- 
чарные изделия: корчаги,^кувшины 
Тюд пиво, горшки, кринки, плошки, 
глиняные игрушки.

В Андреевской, Башутинской, 
Бычихинской волостях было нала
жено производство телег^саней, 
борон, косуль.

В деревнях Дымново, Прудищи, 
Молоково, Слобода делали колеса 
для телег, экипажей, в Костеницине 
—  льномялки.

Столяры изготавливали сундуки, 
мебель, oKOHHbie^^bT "

Бол(ёё~3^гыс. кустарей Гридинс- 
кой, Р^асносельской, Ильинской и 
Пушкинской волостей Занимались 
ювелирным промыслом, работали по 
меди, серебру, а некоторыеЗ~по~зо
лоту. Изготавливали женскиеЗкра-

шения, бляхи для конской сбруи, 
колокольца-шаркунки. В деревнях 
Андреевской, Бычихинской и Ап- 
раксинской волостей в начале X X  
в. работало около 400 кузнецов.

В ш ^ти деревнях вокруг Бы- 
чихи плели корзины из драни.

Около 500 человек в 110 селе
ниях занимались сапожным и ка
тально-валяльным ремеслом, более 
400 человек —  портняжным.

Занимались в уезде^летение1СТ 
рыболовных снастей в Колгоре, 
Шоде, Борисихе; плетением кружев
—  в Харине, вязанием чулок —  в 
Ш унге; гончарным делом^ —  в 
МитенькййёТ Прудищах; живопи- 
с.ью, изготовлением щеток и кистей
—  в Шунгенской волости; в пяти 
^ревнях работали часовщики

Кустарно-ремесленные промыслы 
Костромской губернии.

Выпуск VII. Костромской уезд. Кост
рома. Губернская типография. 1914 г.



Обигсм и

КУЛЬТ и НАРОДНОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СЕМИК

Как у нас в году три праздника:
Первой праздник — Семик честной.
Другой праздник — Троицин день.
А третий праздник — Купальница.

Семик отмечают в четверг на 7-й неделе после 
Пасхи. По времени он совпадал с началом древних 
аграрных празднеств —  Русалий. Летние Русалии 
продолжались до конца июня и включали в себя ряд 
магических обрядов, утверждающих жизнь и побуж
дающих природу к щедрому плодоношению. Сак
ральные действия проходили близ водных источни
ков, в рощах, лесах, полях и достигали кульминации 
в день летнего солнцестояния —  праздник Купалы 
24 июня.

Христианский Семик противопоставил языческим 
“чувствованиям веселья” благочестие и благотворе
ние. По православному обычаю в этот день посеща
ли убогие дома, приюты, богадельни, оделяя их оби
тателей посильной милостыней. Отголоски забытых 
“игрищ” сохранились в нежном обряде ходить в Се
мик в ближайшие рощи и принесенной оттуда зеле
нью украшать церкви, улицы, жилища. О древних же 
Русалиях напоминают обряженные лентами берез
ки и плывущие в Троицу по реке де
вичьи венки...

“Б Семик у нас девочки ук
рашают сломанную березку, с 
которой ходят по деревне 
в праздничном наряде 
и поют разные песни.
Потом уходят в лес 
и на кудрявых берез
ках завивают венки в 
виде колечек. Потом 
сквозь них целуются, приговаривая:

Кумушка-матушка, не бранися.
Не бранися до Троицина дня...
А когда уходят, наговаривают:
Кто веночек разовьет —
Того пусть кумиха забьет...

д. Аристово Челпановской в.

“Семик у нас справляют так. Ходят в лес, 
нарубят березок и “садят сад“ . “В саду" пьют 
чай, едят яичницу, поют песни, заплетают вен
ки” .

с. Семеновское Семеновской в.

“В этот день “барышни наряжаются, и собира
ются в одно место, и начинают песню петь и 
венки завивать”.

д. Болоцкое Челпановской в.

“В Семик девицы плетут венки из цветов и 
опускают в реку. Если венок потонет, то владе
лица его — умрет”.

д. Починок Добротин Шунгенской в.

“ У  нас, бывает, приносят березок и завивают 
ленточками, вывешивают на переднюю стену дома. 
И потом закупают разные сладос
ти и кипятят самовар” .

д. Шатерино 
Шунгенской в.

“В Семик насаживают 
молодых березок круг —
“сад", устраивают столик и 
выносят туда яичницу...
Березки украшают ленточ
ками. Раньше, говорят, это 
делалось взрослыми, а те
перь только девочками...” 

с. Подольское 
Красносельской в.

ПЕРЕД СЕВОМ И  ЖАТВОЙ
Календарь полевых работ открывал день Георгия 

Победоносца —  23 апреля. “На Егорья, —  говорили 
крестьяне, —  разве ленивая соха не выезжает”. С  
последней по сроку засева —  гречихой —  управля
лись к 10 июня. Озими к тому времени уже вовсю 
зеленели и готовы были пойти в колос. Остаток июня 
вывозили удобрение под будущую озимь, а к концу 
июля подступали сенокос и жатва. Главная страда за
вершалась 6-15 августа: сенокосы и поля были убра
ны, земля, отдав хлеборобу плоды, успокаивалась до 
следующей весны. По традиции любую работу крес
тьянин начинал молитвой, молитвой же благодарил 
Господа по окончании ее. Но вот обычай оставлять 
после жатвы пучок колосьев на поле —  “Богу, Илье 
на бородку ...”, “Богородице на поясок...” —  идет от 
седой древности. Такие же “подарки” оставляли языч
ники-славяне “житным духам”, чтобы те не разоряли 
запасы нового урожая.

“Перед севом чашечку ржи или овса приносят 
в храм и освещают. Ее перемешивают в лукошке с 
житом и засевают”.

д. Каткове Бычихинская в.

“Перед посевом молятся на все 4 стороны. При 
начале посева в ситево кладут зерна из двойных 
колосьев или “спорынек”, оставшихся от прошед
шего лета. Первый день перед жатвой нажинают 
снопа два, потом уходят. На другой день прини
маются жать вплотную. Перед жатвой делают 
“зажинуху” и после “дожинуху” (общий стол, уго
щение. И.Т.) Когда уберут яровые хлеба, выжнут
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все, то напос- 
ледки" оставля
ют небольшую 
прядь злаков, 
которую завя
зывают. Это, 
так называемая 

"Богова бород
ка..." Этот обычай 

переходит из поколения 
в поколение".

д. Гора Шишкинской в.

“ У  нас, бывает, люди ходят перед наступлени
ем яровых полевых работ в один из ближайших 
праздников или воскресений в храм молиться и 
просят у священника благословения начать весен
ние полевые работы. Перед жатвой собирается 
население, способное жать, и выходит в поле по 
указу старшего человека. Все присаживаются на 
землю, потом встают, поворачивают лицо на во
сток, крестятся и читают молитву “Отче 
наш...". Потом расходятся по своим полосам — 
зажинают. Потом каждый дом приносит сноп, 
складывают снопы в общую кучу и сожигают. Это 
делают для того, чтобы не было пережину". (Пе- 
режины, это особая метка на поле — длинная 
узкая полоса срезанных колосьев, сделанная, яко
бы, колдунами. Если таковая метка есть, то хлеб, 
убранный в первый день, уйдет в амбары к колду
нам. Потом в этот день и жали мало, а сжатое 
сжигали. И.Т.)

д. Халипино Красносельской в.

"По окончании жнитва бывает “дожинуха". Со
бираются в дом, приготовляются яства. Раньше 
вино ставили для угощения, а также и мясо. По 
окончании сенокоса делается “обмывка кос". Рань
ше исключительно сытно угощались, а теперь — 
чаем. Делается это после окончания косьбы, а 
также после уборки сена собираются для “обмыв
ки граблей".

д. Подольское Шишкинской в.

“ У  нас обычай: перед началом каждой полевой 
работы сначала вся крестьянская семья садится 
по лавкам, потом все встают, помолятся и от
правляются на работу. По окончании жатвы каж
дый крестьянин на последней полосе оставляет 
горсть несжатой ржи, колосья которой связыва
ются узлом, а когда какой-нибудь проходящий 
мимо спросит: “На что это?" — “Христу на 
бородку", — ответит крестьянин."

д. Аристово Челпановской в.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ МОЛЕБНЫ
Молитвой крестьянин освящал всякую работу, мо

литвой защищал от бедствий будущий урожай. В об
щецерковные и приходские праздники, если таковые 
приходились на летнее время, молились о сохране
нии посевов, кропили святой водой пашни, дома, 
дворы. В Костромском уезде главными покровителя
ми сельского хозяйства считали вмч. Георгия Побе
доносца, СВ. пророка Илию, св. Николая Чудотвор
ца. Помимо этих праздников, служили молебны с 
крестным ходом и водосвятием в память о случив
шихся Некогда падежах скота, пожарах, градопобо- 
ях. В эти заказные или обетные дни просили у Гос
пода избавления от нового несчастья и ниспослания 
успеха в крестьянских трудах. В 1923 году пожилые 
люди твердо держались старых обычаев и не могли 
помыслить, что “одной мышцей”, без Духа Божия, 
можно безнаказанно понудить землю рожать хлеб и 
другие плоды. Молодые, что успели поучиться в 
начальной школе или вернулись из Красной Армии, 
к вере отцов уже относились “скептически”.

“Помогает Богослужение. Не запомню, в ка
ком году помог Господь. На яровой хлеб напал 
главный его враг — червь. Крестьяне встревожи
лись, как бы избавиться от червя. Некоторые 
стали истреблять червя дегтем, надо, говорят, 
дегтем — и истребится. Ну, что же, после на
чал червь становиться все злея и злея. Бросили 
мужики, видя, что не помогет. Обратились к 
Богу, по требованию священника, подняли иконы. 
По окончании молебна откуда только и взялось 
такое множество птиц — от птичьего крика 
стало жутко на поле. И в какие-нибудь 5 часов 
все поле очистилось".

Бычихинская волость.

“Заказной “пожарной" праздник празднуется 
23 мая, установлен, когда сгорела вся деревня. 
Крестным ходом по селу и полям ходим в “по
жарной" праздник и когда призывают другие ико
ны: Спасителя с Запрудни, Смоленскую — с Пе- 
сочни...”

д. Шатерино Шунгенской в.

“В нашем селении служили общественный мо
лебен о вёдре в 1908 году 5 июля, но это не по
могло. Потом служили молебен от избавления от 
засухи в 1913 году, на этот раз была помощь. 
Старики рассказывают, что в прежние времена 
Господь помогал во всякой просьбе, а теперь, гово
рят, что Бог отступился от нас, грешных. При
ходской праздник у нас празднуется в день св. 
пророку Илии 20 июля, а обреченный празднуется 
в честь иконы Божией Матери Смоленской от 
градобития... В Смоленскую бывает ход вокруг 
селения и по домам, а иногда и по дворам. Вокруг 
полей ходим в первое воскресенье Петрова поста... 
Покровителями сельского хозяйства считаем Ге
оргия — покровителя лошадей, Илию — покрови-
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теля озимого и ярового, Николу — ско
рого помощника во всякой работе” .

д. Аристово Челпановской в.

“Старые люди верят, что молебны 
помогают, а если не бывает по их вере, 
то они считают, что Бог за грехи на
казывает... Заказные праздники испол
няются строго: работающих штрафо
вали и бывали несчастья с работаю
щими, по рассказам стариков”.

д. Черная Заводь 
Чернозаводской в.

“Молебны бывают ежегодно 9 
мая. В Николу служат 1 молебен в 
озимом поле, 1 молебен — в яровом поле, 1 — у 
часовни. Ходят с иконами и молебны служат в 
домах...”

д. Бычиха Бычихинской в.

“Молебны в особо важных случаях служат и 
берут чудотворную икону Спасителя... Заказный 
праздник Иоанну Богослову 8 мая установлен в 
память избавления скота от падежа еще в 1695 
году, и, согласно записи в часовне, в 1733 году 
граждане деревни нарушили этот праздник, и в 
1834 году 8 мая случилась гроза — все граждане 
деревни были на работе в поле. От грозы произо
шел пожар, которым было унитожено все селение. 
И с тех пор празднование опять продолжается, и 
в этот день 8 мая бывает крестный ход и хожде
ние со святом по домам”.

д. Шабаново Шунгенской в.

“Молебны эти сопровождаются такой святос
тью, что ни один крестьянин после молебствия 
не ударит палец о палец... Старики говорят: “Как

помолишься, так и дождичка Господи 
даст!”. Грозными праздниками счита
ются: Смоленская, Казанская, Ильин 
день. Исполняются строго. Говорят, 

когда в Смоленскую работали в со
седней деревне Левино (2  версты 
от Горы), так у них всю рожь гра
дом выбило, а на Горе не тронуло, 
так как не работали. Вокруг по

лей ходят 1 раз в году — И июня.
д. Гора Шишкинской в.

“Бывают молебны в засушливое или 
ненастное время года, конечно, более по 

настоянию попов и приверженцев религии... 
Крестный ход бывает 29 июня в Петров день. 
Тащат иконы из церкви и несут по домам, поют 
молебны с водосвятием, ну, конечно, никакой ре
лигии в гражданах нет, а старая привычка. В этот 
же день ходят вокруг полей с иконами, конечно, 
для попов это делается — молятся Николе, Его- 
рию, Власию и много других насбирают. Главным 
покровителем Илью считают и в его праздник 20 
числа воздерживаются работать. Осенью носят 
икону из Костромы с Запрудни. Ходят по дворам, 
сбирают хлеб и деньги” .

д. Харино Башутинской в.

“Пожилые в молебны и сейчас верят. Было на
шествие бури в нашем селении и града — в Смо
ленскую. И празднуем ей” .

д. Жданово Шишкинской в. 

Подготовлено к печати Ириной ТЛИФ

ГАКО. R838. Оп. 2. Д.д. 1-21. “Культ и народное сельское 
хозяйство”. Анкеты КНО. 1923 г.

Ш Э1Е



у  многих жителей деревни были свои лоша
ди. И х украшали лентами, бубенцами и ездили 
по “ кругу” —  О рл ово-С андогора-С лобода. Н а 
чинал круг кто-то один, затем в каждой деревне 
присоединялись еще лошади, и получался целый 
обоз.

Н а реке делали “ масленку” , наряжали сол о
менное чучело, укрепляли его на костре, а затем 
сжигали, как нечистую силу. Масленые гуля
ния шли целую неделю, а чучело сжигали в 
последний день.

Было несколько “ маслениц” (младшая и 
взрослая), и сжигали их в разное время. 
П оследнее воскресенье М асленицы на
зывалось “ прощальным” .

В первый день М асленицы ката
лись в Сандогоре, второй —  в Кар- 
ганове. П осле М асленицы “ жгли м о
локо” , т.е. начинался Великий П ост. Где- 
то в 3 0 -е  годы масленичные катания за 
кончились.

в  Великий П ост  пекли “ ж аворонков” —  съ е
дали сами, угощали друг друга, скармливали ск о
тине. Пекли кресты, запекали в них монетку или 
зернышко. Верили: кому достанется такой крест, 
тот будет счастлив.

Д ети бегали по деревне, 
пели под окнами песенку:

Кресты-кресты, пророки 
Бежали по дороге.
Они шли, шли, шли.
Алексеев день нашли.
Побежали в лес.
Подавайте крест.

Детей всегда угощали. О ни ходили по домам 
днем, а вечером ходили парни и девушки.

Д ] ip) lb

Гуляние на П асху  было больш ое. Гуляли на 
улице. П родолж алось гуляние целую неделю. 
В сем  желающим разреш алось звонить в коло
кола.

I •̂Jj ‘ 
lEJlL

Х ор ов од ы  водили на улице. В круг собира
лись под песню “ В нашем полку при

было, прибы ло” (Выходили три д е 
вушки и начинали запевать, их под
хватывали остальные. Двигались в 
хороводе по-разному: друг за д р у 
гом, лицом друг к другу, за руки). 

Праздничные хороводы  отлича
лись от будничных, они были наряд

нее и красивее. В деревню приноси
ли березку, украшали ею дом снаружи 

и изнутри.

Для начала жатвы на поле приходили все, кре
стились и только затем начинали жать.

Н а сенокос надевали новое платье. П осле его 
окончания делали общие столы, готовили угощ е
ние (пироги, пиво, квас) и гуляли всей деревней. 
Были кулачные бои и состязания.

Когда собирались трепать лен, в минуты от 
дыха рассказывали разные случаи и истории.

О сен ью  провожали парней в армию (на 2 -3  
года, на флот —  на 4 ) . П ровож али их всей де
ревней, с песнями и частушками.

Записано работниками Сандогорского дома культуры у 
Антонины Николаевны Набатовой, 1924 г.р., урож. д. Нукша, 
жит. д. Колесово.

В этот день вербу святили в церкви, приносили 
домой и ставили на тябло. П отом  с ней выгоня
ли в первый раз скотину на пастбище. Пекли 
“ барашков” , угощались сами и кормили скотину.

Пели только духовные песни (стихи).
Собирались по 3 -4  человека у кого-нибудь дома, 

а обычных песен петь не разрешалось.
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свиаогорсквя кварпаь
Запеваю первую песенку 
Для Вас, мой дорогой. 
Настоящей-то Любови 
У нас не было с тобой.

Ты увлек меня словами,
Я поверила тебе.
А ты теперь измену делаеиль. 
Легко ли это мне?

Если ты измену сделаешь.
То сделаю и я.
Если на вечер не придешь.
На другой не приду я.

Я на Андобе косила.
Где не следует пила.
Шуру милого с тальяночкой 
Насилу дождалась.

Я надеялась на Шуру:
Шура выручит меня.
Заиграл Шура в тальяночку. 
Не выручил меня.

Что ты, Шурочка, гордишься. 
Или ты очень богат?
Не гордись, хороший мой. 
Четыре брата за тобой.

А я девица бедна,
У родителей одна.

На подруге много золота. 
Браслеты и часы.
Ее любят из-за золота. 
Меня — из-за красы.

Я кидала мячик в садик.
Мячик в садик не попал.
Не корико-те, подружки.
Без отпору мил отстал.

Кому лес, кому болото — 
Мне сухое полюшко.
Кому гулянье и веселье — 
Мне большое горюшко.

На скамеечке сидела 
Я на самом на краю. 
Небольшого милый роста,
Я и то его люблю.

Небольшого милый роста. 
Ходит во беседушку. 
Интересу много носит 
Завлекает девушку.

Антонина Николаевна Набатова. Участница выставок 
прикладного искусства. Фото Григория Смирнова.

Я милого завлекала 
Да еще позавлеку.
Пускай миленький походит 
Через быструю реку.

На руке колечко-золото горит. 
Во всей деревне некого любить. 
Полюбила паренька из-за реки. 
Отдала колечко с правою руки. 
Отдала, а после каялась.
При беседе в ноги кланялась.

Ты отдай, отдай колечко назад, 
Ненадолго подружке показать.

Тихо было на реке.
По камешкам бежала я.
Любо было милому.
Что говорила я ему.

Покаталась бы на льдиночке — 
Боюся — унесет.
Полюбила бы солдатика — 
Боюся — увезет.



На окошечке герань.
Герань душистая, не вянь. 
Ты завянешь, я полью. 
Милой, посватайсь, я пойду.

Белая березонька 3 р.
На Троии,у оденется.
С кем мой милый не гуляет, 3 р. 
На меня надеется.

Отпущу колечко в воду, 3 р. 
Вижу Колю по народу.
Коля ростом невысок, 3 р.
У  Коли милый голосок.

За Волгой-рекой 
Дама пировала.
От нее невдалеке 
Лодочка стояла.

Дама к бережку шла,
В лодочку садилась.
Весла в руки брала.
Пела, веселилась.

Вот подъехали они 
К каменному дому.
Засверкали огни.
Загремели рамы.
Брали в руки по стакану. 
Наливали рому.
Наливали, выпивали. 
Поздравляли даму.

Алые щечки, полные крови. 
Волосы русые, черные брови.

Краса и богатство
девии молодых. 

Прелестные взоры
очей голубых. 

Где солнце нам светит.
Там радостно жить.
А ветер по листьям

зеленым шумит. 
Шумит и бушует

весной на поля, 
А я, молодая, всегда при горя.

КАК ПОШЛИ 
НАШИ ПОДРУЖКИ

Хороводная
Как пошли наши подружки 
В лес по ягоды гулять.
Ай-ли, ай-люли,
В лес по ягоды гулять.

Они ягод не набрали. 
Лишь подружку потеряли. 
Ай-ли, ай-люли.
Лишь подружку потеряли.

Разлюбимую подружку — 
Катеринушку.
Ай-ли, ай-люли,
Катеринушку.

Не в лес ли заблудилась.  ̂
Не в траве ли заплялась? 
Ай-ли, ай-люли.
Не в траве ли заплялась:

Если б в лесе заблудилась.
Все бы лесы преклонились. 
Ай-ли, ай-люли.
Все бы лесы преклонились.

Если б в травушке сплялась. 
Трава б шелком повилась. 
Ай-ли, ай-люли.
Трава б шелком повилась.

ЦАРАПКА
Царапка, царапка,

подай пирожка 
Для милого дружка.
Подай ты витушки

для Мани — подружки. 
Не режь, не ломай,

лучше весь подавай. 
Ты, свекровушка лихая,

покажи свою стряпню. 
Не покажешь стряпню —

не дадим сноху. 
А покажешь стряпню —

мы дадим сноху.
Да не мазаную,

да распроказанную.
Ура!

('Если хозяева не выносили угоще
ние, им кричали:
На переднем окошке гроб

да могила.
Сивая кобыла).

ЧАСТУШКИ,
с которыми уходили с беседы

Пойдемте, девки, по домам.
Да здесь робята не по нам. 
Молодые — занятые.
Стариков не надо нам.

Вот пропели песенки, 
Проклокотали курочки. 
Не пора ли нам домой, 
Сандогорски дурочки.

Пойдемте, девочки, домой. 
Пойдемте, ягодиночки.
Дадим хозяевам покой.
Окончим вечериночки.

Записано у Набатовой Антонины Ни
колаевны, 1924 г.р., жительницы д. Ко- 
лесово, работниками Сандогорского 
СДК.
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Александр АЛЕШИН

„щумруъмг, рбмы£ етт Берет.."

Александр Павлович Алеш ин родился в д. Свя
т ое Кост ром ского уезда в 1895 году. В  20-е  
годы работ ал в газет е “Красный мир”, вел в Ко
строме литературный кружок, с 1929 года ру
ководил Ивановской писат ельской организаци
ей, куда входила и Кострома, был делегатом I 
съезда писат елей СССР. Извест ны повести и 
рассказы Александра Алешина, которые публи
ковались в центральных и местных изданиях. 
М енее извест ен автор как поэт. Предлагаем  
вниманию читателей его стихи, написанные в 
1920-е годы.

НА РЕКЕ
За изгибом изгибы. Дорога долга. 
Изумрудные ровные спят берега,
И по светлому зеркалу ласковых вод 
Одинокая лодка плывет.

Пробурлит под веслом голубая струя 
И умолкнет. Ни звука.

Лишь лодка да я...
Но река, берега, синева вышины 
Мне нужны, безгранично нужны!..

Там, где небо
с кустами густыми слилось. 

Осмелеет река и раскинется в плес,
Но, боясь за размах, за разгульный порыв. 
На сторожу поставит обрыв.

Подплываю, и весла кипят и бурлят. 
Затрепещет душа, загорается взгляд,
И никто никогда не слыхал из людей 
Торжествующей песни моей.

Эту песню слагал, эту песню мою 
Я любимому плесу пою;
И раскидистый плес понимает меня:
Мы — родня.

Затаясь, нелюдимо вели разговор. 
Променяли затишье на буйный простор 
И торопимся, бьемся кипучей волной 
Перед твердой стеной.

в.ц.и.к.
Было кипуче, пьяняще и молодо.
Было любовно и спешно отколото 
От обновленных свободных машин — 
Лучший от каждой один.

Да и поля, что за Сердцем Свободы 
Спали в просторах и долгие годы 
Плакали в скорбную урну веков.
Слали своих ходоков.

Лучших прислали поля и машины. 
Замысел вырос великий, единый:
Чтоб вожаки по иному пути 
К счастью могли повести.

Встретились вместе свободные,
гордые...

Силы вложили в решение твердое.
И пронеслось над великой страной:
— Каждый свободный, за мной!..

Тронулись. Ноги ступают уверенно. 
Каждая пядь по дороге измерена.
Силы окрепли, вперед и вперед...
Клич никогда не умрет!



Алексей СКУЛЯКОВ
а
D o p o > k e  ч т о  6 >ku3Hu? / /

Если действительно есть у поэтов провидческий 
дар, то не лишен его и Алексей Скуляков. Еще в 1976 
году он написал: “Твердо знали наши деды, откуда и 
куда идут. А мы, надменные потомки, сказать сегодня 
можем так: “Все наше прошлое —  потемки! Все наше 
будущее —  мрак!” Ну, все или не все —  мы вправе по
спорить, но боли в стихах не почувствовать нельзя. И 
ей, боли этой, веришь, ибо в другом стихотворении 
также по-русски, открыто и бесстрашно, сказано: “Лю
бимой Отчизны... дороже что в жизни?”

Боль, иначе сказать со-чувствие, со-страдание, про
низывает стихи Алексея Скулякова. Трогает, казалось 
бы, незамысловатый, чрезвычайно краткий рассказ о 
корове, погибшей от молнии. Случилось это в далеком 
детстве, в селе Саметь Костромского района, но ав
тор до сих пор охает: “Моя любимая корова!.. Я  был под
паском у отца”. Надо знать, что значило и значит ги
бель коровы-кормилицы, чтобы вполне понять смяте
ние, коим проникнуты трепетные строки.

Самое заурядное событие будничной жизни неожи
данно приобретает значение чего-то необыкновенно
го, и оно будит беспощадную память либо наводит на 
грустные размышления:

У друга кутим на пирушке —
Гостей не счесть!
Девиц здесь нет, но есть старушки...
Одна из них —  совсем седая...

Придется мне ее, конечно.
Поцеловать,
Как сын лукавый бессердечно 
Целует мать.

При чтении стихотворений Алексея Скулякова броса
ется в глаза нередкое его желание говорить шутливым 
языком. Однако и шутки эти не из веселых. Знание жиз
ни, трезвый на нее взгляд не дают автору самозабве
ния. Он честен перед собой и, стало быть, перед нами, 
читателями.

Хочется пожелать ему одного: развивать свое поэти
ческое дарование. Тем более, что его давно оценили ком
позиторы. А то, что стихи часто грустны, не беда. По- 
моему, даже достоинство. Вся русская поэзия элегична.

Виктор ЛАПШИН

мой дом
Уютен, чист и прост мой дом.
Под шифером из бревен стены.
В нем стулья из далекой Вены.
Комод и телевизор в нем.

И газ есть, словно напоказ,
И кошка смотрит из окошка.
Как под окном цветет картошка 
Враз миллионом синих глаз.

И за румяным пирогом 
С душистым чаем в чашке чайной 
Любой гость в доме не случайный... 
Уютен, чист и прост мой дом.

*  * *

Утопился месяц ночью в нашей речке. 
Прозвенели ведра на твоем крылечке.
И от речки голос, плачущий, зовущий. 
Доносил в окно мне ветер вездесущий.
А когда горела ярким перламутром 
У тебя заколка на прическе утром.
За стеклом оконным, от росы просохшим. 
Мне она казалась месяцем утопшим.

*  * *

Любимой Отчизны —
Республики нашей —
Дороже что в жизни.^
Что лучше и краше?

В затишья и грозы 
Я с ней солидарен...



я  тоже Матросов!
Я тоже Гагарин!

И битва за слово 
На русском наречье —
Мой дзот возле Пскова,
Мой звездный путь Млечный!

* *  *

Урок истории печальный. 
Благополучие забудь.
Не зная путь свой изначальный. 
Не зная свой конечный путь!..

Какие раньше были беды,
И каторжным каким был труд!.. 
Но твердо знали наши деды. 
Откуда и куда идут.

А мы, надменные потомки. 
Сказать сегодня можем так:
— Все наше прошлое — потемки! 
Все наше будущее — мрак!

Упала! Замертво упала!
Качнулись луг и сосен ряд...
А небо грозно грохотало 
И низвергало дождь и град.
И плакал я, ей шею гладя,
И целовал ее в глаза.
“Ах, Надя! Миленькая Надя!"
Убила Наденьку гроза.
Упала... Не подняться снова.
И на губах — цветов пыльца.
Моя любимая корова!..
Я был подпаском у отца.

*  *  *

Уходит день, и вечер темноликий 
Бесшумно на колючий лег покос.
С покоса веет спелой земляникой 
И сладким медом диких пчел и ос.
У тракторов заглушены моторы,
И в речке стынут месяца рога,
И окружают наш бивак, как горы,
В тумане рос высокие стога.
И косы над водой торчат, как цапли. 
И дым костра, струящийся, свинцов. 
И немо в сумрак скалят зубья грабли 
Перед палаткой дремлющих косцов.

*  *  *

Когда земля в плену снегов и льда. 
Когда метели мечутся по свету.
То, кажется, царить зиме всегда.
Что никогда не возвратиться лету.

Э1Е

Но вот дохнет теплом весенним юг, 
И сразу успокоятся метели,
И в воздухе услышится вокруг 
Хрустальный звон очнувшейся капели.

И тьма проталин, обнажась едва. 
Оповестит о близком лете душу.
Как в плавании долгом острова 
Огромнейшую предвещают сушу.

ТЕПЛОХОДИК
Ярко в памяти, как на экране. 
Вспыхнет прошлое тысячью ватт. 
Теплоход волны Волги таранит. 
Доставляет меня в интернат.

“Не спеши, не спеши, теплоходик. 
Успокой быстрый винт за кормой.
Мне двенадцатый от роду годик,
И поверь, так хочу я домой...

Спал бы я на дощатой кровати. 
Сиротою бы жил как-нибудь...”
Среди волн исчезает кильватер — 
След в заветный обратный мой путь.

Вот крутой Чернопения берег.
Здесь мой новый приют, новый кров, 
Я на берег схожу без истерик 
И в душе ко всему уж готов.

Я готов с кологривской, шарьинской. 
Костромской, межевской детворой 
Вместо нежной любви материнской 
Видеть только лишь жалость порой.

И считая за счастье людское 
То, что буду, возможно, я сыт,
Я готов сам себя успокоить 
Среди частых и горьких обид.

Я готов быть послушным, прилежным... 
Я готов, как отчаянный “зек”. 
Одержимый отвагой мятежной. 
Совершить тайно дерзкий побег.

Чтоб прибрежным глухим бездорожьем. 
Всем преградам, не зная конца,
С чувством смутной тревоги и дрожью 
До родного добраться крыльца.

Чтобы снова и снова в тумане.
Ускоряя ход в несколько крат.
Теплоход волны Волги таранил. 
Доставляя меня в интернат...
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ТЫ иГРйО. НЕ ЗЙПЫИййСЯ
Ты играй, не задыхайся,
Серомеховый баян.
Ты, девчонка, не влюбляйся,
Я мальчишка-хулиган.

Все ходил да обнимал 
В поле пень березовый.
Думал, милая моя 
В кофте белорозовой.

Сколько раз я зарекалась 
За реку гулять ходить.
А еще раз зарекалась 
Чернобрового любить.

Зарастай, тропинка, лесом. 
Больше разу не пойду.
Забывай меня, милая.
Больше разу не приду.

Записано от Державина Алексея Николаевича, 1916 г.р., 
уроженца и жителя села Сандогора.

Чернобровая с кудрями 
Это милая моя.
Ее все ребята любят. 
Не один мальчишка я.

Мы с милашкой провожались 
Под зеленой елочкой.
Утром дырки зашивали 
Тоненькой иголочкой.

По деревенке пройдем 
И назад попятимся.
Старых девок запряжем,
С молодым прокатимся.

Ох ты, милая моя.
Сорока белобокая.
Раньше я к тебе ходил.
Теперь сама притопала.

Записано от Соколова Николая Сергеевича, 1933 г.р., уро
женца и жителя села Сандогора.
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ИСТОРИКО
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛкСКИЙ
НАУЧНО-
ПОПУЛЯРНЫЙ
ЖУРНАЛ

Н Е

Уроки памяти. Из опыта краеведческой работы 
в Островской средней школе.

“Наше великолепное Щелыково” . Из истории 
музея-заповедника имени А.Н. Островского.
Вот моя деревня. Публицистический очерк.

Дворянские усадьбы в окрестностях Щелыкова.
Круг общения А.Н. Островского.

Неопубликованные дневники и письма М.А. Шателен, 
внучки драматурга.

Пушкины в Новинках. Из воспоминаний Б.С. Киндякова.
Окраина Кинешемского земства. 

Семеновское-Лапотное на страницах старых газет.
Жизнь и судьба священника.

Кинешемский земский календарь.

В рубриках “Обычаи и обряды”, “Промыслы и ремесла”, “Народное 
[Л краснословие”, “Творчество” — страницы культурной жизни |Т]

Кинешемского уезда, Семеновской волости, Островского района. j j j
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в  этом году исполняется 70 лет колхозу им. 50-летия СССР. 
Многими именами славна история хозяйства. Это прежде всего —  

Герой-председатель Леонид Михайлович Малков 
и Народный учитель Галина Дмитриевна Петрова. 
История же Сущева; центральной усадьбы колхоза, 

торгового села на старом Вологодском тракте, 
уходит корнями в глубокую древность.

На снимке Георгия Белякова —  
Христо-Рождественская церковь в с. Сущево. 1987 г.


