


Ж урнал, выходящ ий в канун 850-лет ия г. Кост ромы  
и в год 785-лет ия ее первого упоминания в лет описи, 

повест вует  о начале (возникновении и становлении) города, 
его политической, государст венной и военной ист ории, 
духовной и общественной жизни, участ ии кост ромичей  

в значит ельны х собы т иях русской ист ории.

Кострома изначальная. На страницах русских летописей.
Город и его святыня. Великий князь Василий Ярославин.

Стольный город. Из писцовой книги. Костромской кремль. 
Слободы в Костроме. Древние городские монастыри.

Колыбель рода Романовых. “От великого князя..., от царя всея Руси...” 
(документы времени). Князь Пожарский в Костроме.

Родословие бояр Романовых и Шестовых. Нравы костромичей в XVII веке. 
Самодержцы в Костроме. Попечением наместников.

Имя в русской истории —  Иван Васьков, Александр Румянцев.
Опыт городского самоуправления.

V "
Центр губернии. Дом Дворянского собрания и пансион Анны Матье.

Из рукописной летописи Успенского кафедрального собора.
Пожары в Костроме. Жизнь и смерть Матренушки-босоножки. 

Костромские древности. Памятник Сусанину из... шоколада. 
Костромской дневник императора Николая II.

Воспоминания командира отдельного корпуса жандармов. 
“Костромские” полки российской армии.

У чредитель —  адм инистрация К остромской области. 
П опечители: областной государственны й архив,

К остромское епархиальное управление, Костромской областной фонд  
обязательного м едицинского страхования, объединение «К остром акурорт», 

областная научная библиотека, историко-архитектурны й м узей-заповедник  
Ж урнал зарегистрирован региональной инспекцией (г. Тверь). 

Регистрационны й номер Т-0162.



Кострома на старинны х гравю рах. 
Часовня у Святого озера. И патьевский монастырь.
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11S2 г. 1413 г.
1152 г. — Дата основания г. Костромы ростово-суз

дальским князем Юрием Долгоруким. Согласно 
историку В.Н. Татищеву.

1213 г. — Первое летописное известие о Костроме. 
Ростовский князь Константин напал на Костро
му — сжег ее, а жителей увел в плен — как на 
город, принадлежавший владимирскому князю 
Юрию.

1238 г., февраль. — Разгром Костромы Батыевым 
отрядом.

Сер. XIII в. — Возведение в Костроме первой кре
пости.

1247-1276 гг. — Кострома — стольный город само
стоятельного удельного княжества.

1241-1276 гг. — Годы жизни первого костромского 
князя Василия Ярославина “Мизинного”.

Сер. XIII в. — Появление в Костроме чудотворной 
иконы Федоровской Божией Матери.

Начало 60 -х  гг. XIII в. — Битва у Святого озера 
костромичей, возглавляемых князем Василием 
Ярославичем, с ордынским отрядом.

60-е гг. XIII в. — Строительство в Костроме в честь 
явления иконы Федоровской Божией Матери цер
кви Христа Спасителя на Запрудне и основание, по 
преданию, собора в честь Успения Божией Матери.

1265 г. — Венчание в Костроме в соборной церкви 
во имя великомученика Федора Стра/илата пер
вого князя костромского Василия с дочерью ли
товского князя Витовта.

1272-1276 гг. — Князь Василий Костромской — ве
ликий князь Владимирский.

Поел. четв. XIII в. — Основание Ипатьевского мо
настыря костромским вотчинником Захария, родо
начальником Сабуровых, Годуновых, Вельямино
вых-Зерновых.

1276 г. — Умер князь Василий Ярославич Костром
ской и похоронен в церкви во имя великомучени
ка Федора Стратилата.

1293 г. — Княжение в Костроме сына великого Вла
димирского князя Дмитрия Александровича Ива
на, внука Александра Невского.

1303 г. 25 февраля. — В Костроме скончался и был 
похоронен 3-й костромской князь Борис, сын ве
ликого Владимирского князя Андрея Александ
ровича, внук Александра Невского.

1304 г. 23 июля. — Сгорела древняя соборная цер
ковь во имя великомученика Федора Стратилата.

1304 г. — “Вечевая зам5ггня” в Костроме в период 
борьбы за великокняжеский Владимирский стол 
тверского князя Михаила Ярославича и московс
кого Юрия Даниловича.

1317 г. — Стояние на Волге у г. Костромы вражду
ющих князей Михаила Тверского и Юрия Мос
ковского.

1317 г., осень. — Кострома — место соединения всех 
сил Юрия Московского для борьбы с Михаилом 
Тверским.

1318 г. — В Костроме было убито 120 человек хан
ским войском во главе с послом Кокча.

1328 г. — Кострома с Новгородом Великим отдана 
Ивану Даниловичу Калите по разделу великок
няжеской территории, произведенному ханом Уз
беком.

1330 г., март. — В Костроме проходил поместный 
собор Северо-Восточных епископов под руковод
ством митрополита Всея Руси Феогноста.

1360 г. — “Съезд на Костроме” князей русских во 
главе с великим князем Владимирским Дмитрием 
Константиновичем и послом Жукотинским из 
Орды о поимке новгородских разбойников и пре
кращении их разбоев на Волге.

1362 г. — Кострома в составе слившейся при князе 
Дмитрии Ивановиче (Донском) территории Ве
ликого Владимирского княжения и Московского 
княжества.

1364 г. — Моровая язва (чума) в Костроме.
1371 г. — Кострома взята новгородскими ушкуйни

ками.
1375 г. — Правит воевода г. Костромы Александр 

Плещей.
1375 г. — Кострома взята и разграблена новго

родскими ушкуйниками под начальством П ро
кофия и Смолнянина. Костромской воевода 
Александр Плещей позорно бежал с поля боя. 
Костромской полон продан ушкуйниками в 
Булгарах.

1380 г. — Костромская рать под началом воеводы 
Ивана Родионовича Квашни участвует в Кули
ковской битве.

1382 г. — В Костроме укрывается великий Москов
ский князь Дмитрий Донской во время нашествия 
Тохтомыша на Москву.

1386 г. — Костромская рать участвует в походе ве
ликого князя Московского Дмитрия Донского 
на Новгород Великий за разбой, учиненный 
ушкуйниками в Костроме и Нижнем Новгоро
де в 1375 г.

1408 г. — В Костроме укрылся великий Московс
кий князь Василий Дмитриевич во время наше
ствия Едигея.

1413 г. — Сгорел первый костромской кремль при 
впадении в Волгу рек Костромы и Сулы.
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Проблема возникновения го

рода связана с решением двух 
основных вопросов: о появле
нии поселка первопоселенцев 
и о времени накопления им 
городских черт. Город мог вы
расти из родоплеменного цен
тра, вокруг крепости, из цен
тра волости. Мог он возник
нуть и как результат едино
врем енного строительного  
акта. В последнем случае оба 
вопроса, связанные с пробле
мой возникновения города, за 
нимают непродолж ительны й 
промежуток времени.

Средневековый древнерус
ский город представлял собой 
с о ц и а л ь н о -э к о н о м и ч е с к и й  
организм  со своей с тр у к т у 
рой, планировкой. С труктура 
развитого города вклю чала в 
себя укреп л ен н ы й  детинец , 
торгово-ремесленный посад и 
прилегающие слободы. Не все 
города Древней Руси возника
ли сразу с развитой внутрен
ней структурой. В ряде случа
ев процесс формирования го
родской структуры  растяги 
вался  на п р о д ол ж и тел ьн ы й  
промежуток времени. В этом 
смысле населенные пункты с 
неразвитой городской струк
турой могут считаться города
ми довольно относительно. Т а
ким образом, вопрос о време
ни возникновения города свя
зан с проблемой становления у 
него городских структурны х 
элементов. Период от момента

возникновения поселения до 
ф ормирования у него р азви 
той городской структуры мо
ж ет называться догородским.

Кроме того, город долж ен 
был обладать рядом социаль
но-эконом ических п о к а за те 
лей: в ы с ту п а ть  в к а ч ес тв е  
ц ен тр а  р е м е с л а , торговл и , 
административного у п р авл е
ния, средоточи я ку л ьто вы х  
объектов, м естон ахож д ен и я  
б о я р с к о -к н я ж ес к о го  со сл о 
ви я , м еста  к о н ц ен тр ац и и  
культурной жизни.

В зависимости от наличия и 
особенностей городской струк
туры , действия на развитие 
города тех или иных градо
формирующих факторов исто
рию Костромы можно разд е
лить на несколько этапов:

1. До середины XIII в. (от 
появлении на месте Костромы 
поселка первопоселенцев до 
строительства первого кост
ромского кремля).

2. Сер. X III в. — 1416 г. 
(п ери од  м еж д у  с т р о и т е л ь 
ством первого и второго кос
тромских кремлей).

3. 1416-1781 гг. (от строи
тельства второго костромско
го крем ля до начала реал и 
зации регулярного плана пе
рестройки Костромы):

а) 1416-1619 гг. (до при
стройки ко второму крем 
лю дополнительных укреп
лений Нового города),

б) 1619-1781 гг.

Предмет нашей статьи охва
ты вает первый этап формиро
вания Костромы. Он характе
ризуется следующими черта
ми. Ранний поселок первопосе
ленцев сразу приобретает ре
месленно-торговый характер. 
Б ы стро  н ач и н ает  ф ор м и р о 
ваться усадебно-дворовая зас
тройка. Однако на этом этапе 
не прослеж иваю тся сколь бы 
то ни было серьезные форти
фикационные укрепления. Ос
новной вопрос этого периода
— врем я появления поселка 
первопоселенцев.

Первым мнение о времени 
основания Костромы вы сказал 
В.Н. Татищ ев в “Истории Рос
сийской”. В.Н. Татищ ев счи
тал, что Кострома возникает 
в р е з у л ь т а т е  стр о и тел ьн о й  
деятельности Ю рия Долгору
кого в 1152 г. Появление Ко
стром ы  п р ед ставл яется , т а 
ким образом, как  единовре
менный строительны й акт. В 
подобных случаях речь шла о 
с тр о и тел ьстве  детинца, под 
стенам и которого со в р ем е
нем в о зн и к ал  р е м е с л ен н о 
торговый посад.

Д ругая точка зрения была 
высказана отечественными ис
ториками советского времени
— А.Н. Насоновым и В.А. Куч- 
киным. Последние привлекли 
сведения о походах волжских 
булгар на города Северо-Вос
точной Руси в XII в. и отме
тили, что волж ские булгары
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не знали городов на костром
ском участке Волжского пути. 
По мнению и сслед ователей , 
Кострома могла возникнуть в 
последней четверти XII в. (А.Н. 
Насонов) или в период правле
ния Всеволода Большое Гнез
до (1176-1212 г.).

С лаб ость  того или иного 
взгляда на врем я появления 
города основана на отсутствии 
археологических подтверж де
ний. Сильная сторона данных 
а р х ео л о ги и  з а к л ю ч а е т с я  в 
том, что древние вещи в сво
их формах имеют определен
ный период бытования и мо
гут датировать исследованный 
объект или слой.

Ряд единичных находок по
зволяет говорить о существо

вании в устье р. Костромы в 
середине XII в. и даж е ранее 
поселения. К ним относятся 
золотостеклянная цилиндри
ческая  бусина в ком плексе, 
исследованном М.В. Фехнер в 
1951 г., ж елезное калачевид
ное кресало с язычком, быто
вание которых по новгородс
кой хронологии завершается к 
концу X II в., конусовидная 
подвеска и бубенчик с кресто
видной п рорезью , которы е 
могут быть датированы даж е 
ранее XII в. Причем в ранних 
городских слоях XII в. встреча
ются и стеклянные браслеты, 
ш иф ерны е пряслица, рем ес
ленный инструментарий кузне
цов и ювелиров, а такж е сами 
изделия ремесленников. Тогда

с материалами XII-XIII вв.
1. Раскопы: VII —  ул. Спасокукоцкого (могильник XI в.),

XI —  ул. Комсомольская, XII — Тесный пер.,
XVIII — ул. 1-е Мая, XIX — ул. Пятницкая, XX —  ул. Ленина,

XXI — ул. Островского, XXII —  парк культуры. 
Местонахождения: А — Гноище, Б —  Красные ряды, В — Молочная гора.

2. — границы города к концу XIII в.

6

ж е начинает склады ваться и 
усадебно-дворовая застройка 
Костромы. Все это указы вает 
на рем есленно-торговы й х а 
р а к те р  поселения в X II в., 
приобретающего структурные 
элементы города.

О сущ ествовании  в устье 
реки Костромы какого-то по
селения указы в ает  и некро
поль у а в т о тр ан сп о р тн о го  
техникума на ул. Спасокукоц
кого, который был датирован 
М.В. Ф ехнер XI в.

Однако данные археологии 
указы ваю т, что в К остроме
XII в. каких-либо серьезных 
фортификационных сооруж е
ний не п р о сл еж ен о . Е д и н 
ственное удобное для возве
д ен и я  кр еп о сти  м есто на 
мысу, образованном впадени
ем рек  Костромы и Сулы в 
Волгу, в X II в. было занято 
дворовой застройкой. В XIX 
р аск о п е  на ул. П ятн и ц кой  
участок, где позднее в сере
дине X III в. был прорыт ю ж 
ный ров крепости, в XII в. на
ходилась усадьба. Здесь в од
ной из х о зя й с тв е н н ы х  ям 
были о б н аруж ен ы  с т е к л я н 
ные б р а сл е ты , ж е л е зн ы е  
ножницы. И лишь к середине
XIII в. на месте бывших дво
ров воздвигаю тся укрепления 
первого костромского кремля.

Таким  образом, мнение о 
возникновении Костромы в ре
зу л ьта те  единовременного 
строительного акта не имеет 
под собой никаких оснований. С 
другой стороны, точка зрения
А.Н. Насонова и В.А. Кучкина 
д ел ает  К остром у более по
здней, чем было на самом деле.

Строительство первого кос
тромского кремля в середине 
XIII в. не только заверш ило 
определенный этап в развитии 
Костромы, придав ей за в е р 
шенный городской вид, но и 
дало новый импульс в соци-

Э1Е



ально-экономическом и поли
тическом росте.

К середине XIII в. Костро
ма располагалась в левобере
ж ье Волги и тянулась по ле
вому берегу реки  Костромы 
до устья реки Сулы и ниже 
по течению Волги. Северо-за
падная граница города дости
гает т.н. Гноища (перекресток 
современных улиц Островско
го и Терешковой). Здесь была 
обнаружена характерная для 
X II-X III вв. керамика. Более 
интересные сведения о город
ской застройке в этом месте 
были получены на XXI раско
пе, где в п р ед м атер и ко в ы х  
слоях и ранних ком плексах  
обнаружены предметы, дати
рующиеся XII — началом XIII 
вв. (ключ типа А, по Колчину 
Б.А., и др.). Н аходки ХШ  в. 
прослеж иваю тся вдоль п ро
спекта Текстильщиков (Спас- 
Подвязный раскоп на Тесном 
переулке, XI -раскоп на углу 
проспекта Т екстильщ иков и 
ул. Комсомольской). Северная 
граница города м ож ет быть 
п росл еж ен а  по м атер и ал ам  
XX раскопа на ул. Л енина, 
где выявлены предметы юве
лирного дела (глиняные тиг
ли), глиняные сопла, ш иф ер
ное пряслице и другие пред
меты, бытовавшие в XIII в.

Восточная и юго-восточная 
граница городских тер р и то 
рий еще до недавнего време
ни прослеж ивалась довольно 
условно. Н овы е данны е по
зволили в значительной сте
пени уточнить ее. На терри
тории К расны х рядов бы ла 
обнаружена характерная для 
ХШ в. серо-глиняная керами
ка с линейно-волнистым ор
наментом. При археологичес
ких наблю ден и ях  во врем я 
инженерных работ на Молоч
ной горе бы ла о б н ар у ж ен а  
аналогичная керам ика. П ри

Датирующие находки XII-XIII вв.:
1. железный ключ (раскоп XXI); 2. шиферный крест (раскоп XI); 

3. конусовидная привеска, 4. конусовидная привеска 
с крестовидным вырезом (раскоп XIV);

5. шиферное пряслице, 6. кашинная керамика (раскоп XX);
7. костяная проколка, 8. железные ножницы (раскоп XIX).

чем слои этого времени здесь 
ярко вы раж ен и имеет доста
точную мощность, что указы 
вает на интенсивный х а р а к 
тер  городской ж изни. Здесь 
ж е на М олочной горе вы яв
лен ы  о статк и  ч асто ко л о в , 
стратиграфически относящих
ся к XIII в. Во время архео
логических раскопок в парке 
к у л ьту р ы  и отды ха во рву  
второго костромского крем ля 
в переотложенном состоянии 
такж е обнаруж ена керам ика 
X III в. Таким  образом, вос
точный рубеж  города прохо
дит по т е р р и т о р и и  п а р к а  
культуры  и отдыха.

З а с тр о й к а  п роход и ла  не 
только по коренной террасе  
левого берега Волги, но и по 
ее склонам, охватывая и пер
вую террасу. Об этом говорят 
м атериалы  большого количе
ства археологических наблю
дений и раскопа XVIII по ул. 
1-го Мая. В последнем просле
жена усадебно-дворовая заст
ройка с материалами XIII в.

К арто гр аф и р о ван и е  н ахо 
док X III в. на современную  
ад м инистративно-территори

альную карту  города позволя
ет определить площадь горо
да к концу X III в. Кострома к 
этом у  вр ем ен и  о х в а т ы в а л а  
тер р и т о р и ю  около 100 га. 
П о сл ед н ее  о б сто ятел ьств о  
вы води т К остром у из р яд а  
провинциальных мелких горо
дов Северо-Восточной Руси и 
с та в и т  на одну ступ ен ь  со 
стольны м В ладимиром, Р ос
товом В еликим , П е р е я с л а в 
лем Залесским.

Т аким  образом, в н асто я
щ ее в р ем я  п о зв о л и тел ьн о  
делать следую щие выводы;

1. К остром а в о зн и к ае т  в 
качестве ремесленно-торгово
го поселения в ХП в. (во з
можно, в его начале), а по
явление первопоселенцев мо
ж ет быть отнесено и к концу 
XI в., судя по некрополю на 
ул. Спасокукоцкого.

2. Ф орм и рован и е  городс
кой структуры  заверш илось к 
середине ХШ  столетия.

3. К концу ХШ в. Кострома 
была значительны м  городом, 
занимая площадь около 100 га.

Сергей АЛЕКСЕЕВ
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Летописи и летописцы всегда 
считались символами истории. 
Однако среди историков, особен
но в последнее врем я, стало 
модно подвергать их сомнению. 
Пишут об их недостоверности, 
компилятивности, субъективно
сти...

Но история летописей знает 
имена ученых, отдавших жизнь 
на их изучение, многие труды 
которых вышли уже после их 
смерти. А.А. Ш ахматов, М.Д. 
Приселков, А.Н. Насонов... Они 
заложили основы изучения лето
писного м атериала, наметили 
пути их исследования, они от
крыли для нас новые летописи.

Да, они признавали компиля
тивность поздних летописных 
сводов, но компиляцию чащ е 
всего бережную, продуманную, 
позволяющую открывать и вос
станавливать предшествующие 
древнейшие своды. Да, они при
знавали субъективность летопи
сей, ведь писали их не отшель
ники. Как отмечал А.А. Ш ахма
тов, рукой летописца, как кня
жеского, так и монастырского, 
управляли политические страс
ти и мирские интересы. Но они 
никогда не признавали недосто
верности летописных известий, 
наоборот, п од черки вали  их 
“драгоценность” и “необходи
мость” для изучения прошлого, 
потому что для многих периодов 
русской истории только в этом 
источнике мы можем черпать 
факты и последовательность со
бытий. (1)

Летописцы оставили для памя
ти потомству сведения о воен
ных походах и битвах князей, о
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О С Т Р О Л Л А
НА СТРАНИЦАХ
русских летописей

защите ими границ своих от вра
гов, о постройке городов и цер
квей, о дипломатических пере
говорах и княжеских семейных 
событиях.

Древнее имя нашего города 
встречается во многих летопи
сях, как в самых ранних из до
шедших до нас сводах Северо- 
Восточного летописания, так и в 
поздних XVI-XVII веков. Лаврен
тьевская и Воскресенская, Нов
городские и Симеоновская, Со
фийская I и Московские вели
кокняжеские своды... В некото
рых из них имеются короткие 
строки о Костроме, в других имя 
наш его города не сходит со 
страниц. Но что парадоксально: 
в летописи, которая хранилась в 
Костроме в Ипатьевском монас
ты ре вплоть до начала XIX 
века и которая носит название 
по монастырю — Ипатьевская, 
нет ни строчки о Костроме.

Д авай те  ж е загл ян ем  на 
страницы русских летописей и 
посмотрим, что же они расска
жут нам о родном городе. Впер
вые в летописях Кострома упо
м инается в начале X III века. 
Летом 1213 года в Костроме 
произошли трагические собы
тия: город был сожжен и насе
ление его уведено в плен. “На
чать Костянтин опять рать за- 
мыш ляти на братью, Георгий 
ж е пойма братью , Я рослава, 
С вятослава, Иоана и Давыда 
Муромского, и идоша на нь к 
Ростову; слышав же Костянтин, 
и посла полк свой на Кострому 
и пожже ю всю, а люди изыма- 
ш а”.(2) Князь Константин напал 
на Кострому как на город, при

надлежавший его брату, влади
мирскому князю Юрию. Преды
сторию этого междоусобия мож
но проследить по летописям. 
Князь Константин как старший 
сын великого Владимирского 
князя Всеволода Большое Гнез
до должен был стать его преем
ником и сесть на Владимирский 
стол. “Посла князь великий Все
волод по сына своего Костянти- 
на в Ростов, дая ему по своем 
животе Володимерь, а Ростов 
Юрью дая...” Но Константин “не 
иде ко отцю своему, но хотяше 
Володимеря к Ростову”. Тогда 
великий кн язь  Всеволод “да 
сыну своему Юрью Володимерь 
по себе и води всех ко кресту, 
и целоваш а вси лю дие на 
Ю рии...”(3) Это предреш ило 
дальнейшую почти пятилетнюю 
вражду братьев. “Костянтин же 
слышав то, и воздвиже брови 
своя на братию свою...” и ...”нача 
рать замышляти на Георгия...”(4)

Подробный рассказ об этих 
событиях доносит до нас Воскре
сенская летопись I половины XVI 
века, в основе которой леж ат 
известия Московского свода 1479 
г., восходящие к более ранним 
летописям — Софийской I, Лав
рентьевской, Новгородским.

Почему же на страницах Лав
рентьевской летописи, состав
ленной в нач. XIV века здесь, на 
Северо-Востоке, мы не находим 
упоминания о нашем городе? 
Оказывается, события княжес
кой вражды нач. XIII века опи
саны в ней совсем по-иному, они 
зам ал ч и ваю тся , рисую тся в 
виде миролюбия и согласия. Та
кая трактовка событий объясня-
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ется тем, что описание их по
пало в Л аврентьевскую  лето
пись из Ростовских летописей, 
составленных при князе Кон
стантине и его сыновьях. Труд
но сказать, когда это произош
ло: может быть, в 1239 г., ког
да на великокняжеский стол сел 
Ярослав Всеволодович и пред
принял попытку описания всей 
истории Владимиро-Суздальско
го края на ростовском и влади
мирском материале (5); может, 
в 1281 году, когда перед угрозой 
нового длительного междоусо
бия двух братьев — сыновей 
Александра Невского — Дмит
рия и Андрея летописец поже
лал, используя ростовский ма
териал, подчеркнуть идею кня
ж еского единения, мысль о 
том, что во времена дедов кня
зья-братья действовали в согла
сии между собой и всякий кон
фликт заканчивался миролюби
вым соглаш ением , “великой  
любовью”. (6)

Первое летописное известие 
о Костроме рисует город уже 
сложивш имся поселением. Он 
есть, существует, живет. Но чем 
он живет, дышит, где он распо
ложен, какой он, чем занимают
ся его жители — на эти вопро
сы невозможно ответить, изучая 
летописи. Эти вопросы остава
лись вне поля зрения летопис
цев.

Только археолог, добывая из 
земли предметы, вещи, сделан
ные руками людей предшеству
ющих нам поколений, изучая 
их, способен помочь исследовате
лю летописей. Только археолог 
способен нарисовать картину 
жизни древнерусского города и 
его населения. Но и он не отве
тит на вопрос о дате рождения 
Костромы.

Многие возразят — а как же 
1152 год? Исследовав все лето
писи, вы не найдете на их стра
ницах этой даты.

Лишь в XVIII веке в труде 
ученого Василия Никитича Та
тищева “История Российская” 
она появляется впервые и суще

ствует доныне, ничем не под
твержденная. Можно только на
деяться, что будущие историки 
найдут, подобно Карамзину и 
М усину-Пушкину, открывшим 
Ипатьевскую и Лаврентьевскую 
летописи, новые летописны е 
тексты, в которых встретится 
запись “Заложи град” Кострому... 
Впрочем, есть в летописях такие 
строки: “Того же лета град Ко
строма заложен бысть...” (7) Но 
относит их Троицкая летопись к 
1416 году. Действительно, в этом 
году на высоком берегу Волги по 
грамоте великого Московского 
кн язя  В асилия Д м итриевича 
была заложена вторая костром
ская крепость.

Первая же крепость, располо
женная при впадении в Волгу 
рек Костромы и Сулы, погибла 
во время пожара 1413 года. Мно
гих событий была она свидете
лем, видела и князей, строив
ших ее, и врагов, разрушавших 
ее. Первая деревянная крепость, 
площадью чуть более гектара, с 
насыпными земляными валами и 
рвом шириной до 18 метров и 
глубиной до 4-х (8), была соору
жена в Костроме, видимо, в сер. 
XIII в. и связана с именем вели
кого Владимирского князя Ярос
лава Всеволодовича — отца пер
вого костромского князя Васи
лия. Церковь во имя великому
ченика Федора Стратилата, свя
того — покровителя Ярослава 
Всеволодовича, родившегося 8 
февраля, в день Федора Страти
лата, и получившего крестильное 
имя Федор, возвышалась внут
ри кремля. Церковь эта неоднок
ратно упоминается в летописях. 
Например, 23 июля 1304 года, 
как свидетельствует Воскресен
ская летопись, “бысть гром стра
шен и туча велика от востока, и 
удари гром в маковицу святого 
Федора на Костроме, и заж ж е 
ю, и згоре до вечерни”. (9)

В этой церкви венчался и был 
погребен первый костромской 
князь Василий Ярославич.

После первого летописного 
упоминания о Костроме в лето

писях наступает перерыв в из
вестиях о нашем городе до се
редины XIII века. В это время 
Кострома становится центром са
мостоятельного удельного кня
ж ества, и летописные записи 
рассказывают нам о жизнедея
тельности костромских князей. 
Их было, согласно летописям, 
трое. Великие Владимирские 
кн язья  вы деляли Кострому в 
удел, отдавая ее своим сыновь
ям.

Первым князем в Костроме 
был сын Ярослава Всеволодови
ча — Василий, родившийся в 
1241 году и ставший самостоя
тельным князем через б лет. В 31 
год костромской князь наследу
ет великий Владимирский пре
стол, а в 1273 году, после воо
руженной борьбы со своим пле
мянником, переяславским кня
зем Дмитрием Александровичем, 
утверждается в Новгороде Вели
ком. Зимой 1276 года Василий 
умер и был похоронен в своем 
удельном владении. (10)

Именно летописи помогают 
нам разрешить один из спорных 
вопросов в истории нашего горо
да: была ли Кострома “столицей 
всего российского государства” 
(11), как утверждают краеведы, 
во врем я великого княж ения 
костромского кн язя  В асилия 
Ярославича?

Патриаршая Никоновская ле
топись XVI века, в которой уче
ные отмечают сохранение тек
стов более древних летописей и 
значительное количество ориги
нальных известий по русской 
истории, (12) дает описание со
бытий великого княжения Васи
л и я  Я рославича, перепитий 
борьбы его за Новгородский стол. 
Она пять раз упоминает город 
Владимир как место пребыва
ния великого князя, место, куда 
приходит он с полоном из воен
ных походов и из Орды. (13) Да, 
Кострома оставалась его уделом, 
возможно, он приезжал в свой 
город, жил здесь, укреплял его, 
способствовал его развитию, но 
вся его деятельность как велико-
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го кн язя  связан а , конечно, с 
Владимиром — уже в то время 
значительным политическим и 
общерусским идеологическим 
центром. Не случайно корифей 
нашей исторической науки С.М. 
Соловьев, повествуя о годах ве
ликого княжения Василия Ярос
лавина, отмечал, что “кратков
ременное пятилетнее правление 
Василия Ярославина не позволи
ло ему усилить Костромское 
княжество”. (14) Усилить не эко
номически, конечно же, а поли
тически, чтобы вступить в борь
бу за первенство, за право на
зываться столицей великого кня
жества.

К сожалению, нашему городу 
во многом истории не повезло. 
Не повезло с крепостями: было 
их две, но ничего от них не со
хранилось; не повезло с князь
ями: не сложилось в Костроме в 
те далекие времена княжеской 
династии. В 1276 году Василий 
Ярославин умер, не оставив на
следника, и Костромское княже
ство перестает сущ ествовать, 
его терри тори я  переходит в 
руки великого Владимирского 
князя.

Вторым костромским князем, 
согласно летописям, был сын 
тоже великого Владимирского 
князя Дмитрия Александровича, 
внук Александра Невского, Иван. 
В 1293 году “... сиде на Костроме 
князь Иван Дмитриевич” (15), — 
гласит запись Троицкой летописи. 
Но княжение его было непро
должительным. В 1294 году, пос
ле смерти своего отца, Иван по
лучает из рук дяди своего, Анд
рея Александровича, отчину — 
Переяславль Залесский.

Согласно Лаврентьевской ле
тописи, в 1303 г. “месяца февра
ля в 25 день, в понедельник 
представися Борис князь, сын 
Андреев, на Костроме” (16) — 
третьим костромским князем был 
сын великого князя Владимирс
кого Андрея А лександровича, 
тоже внук Александра Невского, 
Борис. Считается, что указан
ные в летописях места кончины

князей означали, как правило, 
места их княжения. Где же за
хоронен костромской князь Бо
рис Андреевич в Костроме, не
известно. Можно только предпо
ложить, что это была или цер
ковь Ф едора С трати л ата  — 
древняя соборная церковь, где 
лежал первый костромской князь 
Василий, или Успенская цер
ковь, построенная, согласно 
преданию, по приказу князя Ва
силия в честь явления ему чу
дотворной иконы Федоровской 
Божией Матери.

Возможно, не слож илась в 
Костроме сильная княж еская 
династия, поскольку великие 
князья Владимирские не хотели 
упускать наш город из своих 
рук, из своего поля зрения, са
ж ая сюда одного из своих сыно
вей. Это и понятно, если взгля
нуть на карту великого Влади
мирского княжения. Кострома, 
расположенная на северо-восточ
ных границах, в Поволжских 
лесах, должна была стать и по
граничной крепостью, и местом 
возможного сокрытия от врагов. 
Прямой Волжский путь соединял 
Кострому с Ярославлем, Т ве
рью, Нижним Новгородом — 
центрами самостоятельных от 
Владимира княжеств.

Эта же традиция держания за 
собой Костромы, использования 
ее как стратегической крепости 
была продолжена позже, во вре
мена борьбы за первенство мос
ковских князей. Одна фраза из 
Никоновской летописи, относя
щаяся ко времени междоусобия 
великого Владимирского князя 
Михаила Тверского и московско
го князя Юрия Даниловича, под
тверждает это: бояре князя Ми
хаила “стрегоша тогда на Костро
ме великого князя Юрья Данило
вича Московского, но он пройде 
иным путем ко царю в Орду”. (17) 
Не случайно стерегли князя у 
Костромы: удобное расположе
ние города на изгибе Волги и при 
впадении в нее реки Костромы 
позволяло контролировать прохо
дившие по рекам суда.

Особенно часто имя Костро
мы упом инается в летописях 
XIV века, в период борьбы мос
ковских князей за великокня
жеское Владимирское княж е
ние. К началу XIV века в состав 
его входили Владимир с Бого
любовым и Ярополчем, Костро
ма, Переяславль, Юрьев — все 
города с относившимися к ним 
волостями, Сретенская полови
на Ростова, а также некоторые 
вологодские волости и великок
н яж ески е части  в Т орж ке и 
Волоке Ламском.

Смерть 27 июля 1304 года ве
ликого князя Андрея Александ
ровича и завещание им Влади
мирского стола двоюродному 
брату тверскому князю Михаилу 
Ярославичу вызвали многолет
нее соперничество Твери и Мос
квы. “И съпростася два князя о 
великом княжении, князь вели
кий Михайло Ярославич Тверь- 
ский и князь Юрьи Данилович 
Московский”. (18) Спор свой кня
зья отправились решать в Орду, 
по дороге в которую тверичи и 
надеялись поймать князя Юрия 
под Костромой. Костромские бо
яре были на стороне Михаила. И 
летописи свидетельствуют, что 
сюда, в Кострому, князь Юрий 
отправляет своего родного бра
та Бориса Даниловича, видимо, 
с целью укрепления здесь своих 
позиций, но Борис был схвачен 
и увезен в Тверь. (19)

Пока к н язья  реш али свою 
судьбу в Орде, во многих горо
дах — Н овгороде Великом, 
Нижнем, Переяславле, Костро
ме — произошли столкновения 
сторонников 2-х враждовавших 
князей. В Костроме дело дошло 
даж е до убийства: “Того же 
лета бысть вече на Костроме на 
бояр на Давыда Явидовича, да 
на Жеребца и на иных, тогда же 
Зерна убиша Александра”. (20) 
Александр Зерно был предста
вителем крупнейшего костромс
кого боярского рода, отец его — 
Захария — основал Ипатьевский 
монастырь, а потомки — Сабу
ровы и Годуновы — играли важ-
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ную политическую роль при дво
ре московских государей.

В 1305 году Михаил Яросла
вин вернулся на Русь великим 
князем Владимирским, а в 1307 
году занял и Новгородский стол. 
Через 10-ть неспокойных лет, 
заполненных “сечами злы м и”, 
походами в Орду, борьба между 
князьями возобновилась. В 1317 
году князь Юрий, женившись на 
сестре хана Кончаке, пришел из 
Орды на великое княж ение с 
послами татарским и “силных 
зело именем Кавгадыя, Астра- 
была и О стрева”. Против них 
выступил великий князь Михаил 
с князьями Суздальскими, “со- 
бравъшеся со многими силами 
идоша противу их, и сретоша их 
у Костромы и стояше о Волзе 
долго время”. (21)

Долго стояли войска друг про
тив друга на противоположных 
берегах, пока не примирились: 
Михаил Тверской уступил вели
кое княжение Юрию: “Аже дал 
царь тебе великое княжение, то 
и азъ отступаюся тебе, княжи..., 
но в мою опришнину не всту
пайся, и распусти вся воя своя, 
и поиде во свою отчину с домо- 
чадци своими”. (22)

Осенью 1317 года Кострома 
стала местом соединения всех 
сил Юрьевых. “Князи Суздаль- 
стии... идоша к нему... на Костро
му, тоже и инии князи идоша к 
нему на Кострому, и многи силы 
идоша к нему на Кострому...” (23) 

Объединенное войско в нача
ле зимы двинулось из Костро
мы через Ростов к Твери. “...И 
бысть сеча зла... и одоле князь 
Михайло... победи силу великую 
княж Юрьеву...” (24) Была дос
тигнута договоренность между 
князьями: вновь ехать в Орду 
для решения спорного вопроса. 
В связи с этими событиями и 
гибелью в Твери сестры хана 
Кончаки, принявшей христиан
ство под именем  А гаф ьи , в 
1318 году хан посылает на Русь 
войско во главе с послом Кок- 
ча — “посол лю т” — “и убил 
сто и двадесять человек у гра

да у Костромы” и “оттоле шед 
пограби город Ростов, и церковь 
святую Богородицу разграби, и 
м онасты ри пож ж е, и села и 
люди плени...” (25)

22 ноября 1318 года в Орде 
князь Михаил Ярославич Твер
ской был убит. Великокняжеский 
Владимирский стол теперь уже 
законно перешел в руки москов
ского князя Юрия Даниловича. 
События борьбы двух князей го
ворят о важной роли Костромы 
в их действиях.

Русские летописи позволяют 
проследить этапы и время, ког
да Кострома связала свою судь
бу с Москвой, и понять значение 
нашего города для будущей сто
лицы русского государства.

Территория великого княже
ства Владимирского не была 
неизменной. Она постепенно 
расширялась, и это способство
вало экономическому и полити
ческому усилению князей, зани
м авш их стол во В ладим ире. 
Это, конечно же, было чрева
то опасными последствиями для 
господства ордынских ханов. 
Поэтому после тверского вос
стания 1327 г., вызванного на
силием ордынского посла Щ ел
кана, Орда активно вмешивает-
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ся в формирование территории 
великого княжества. Хан Узбек 
делит его земли на 2 части и 
отдает “...князю Ивану Данило
вичу Новгород и Кострому, по
ловину княжения, а суждальс- 
кому князю Александру Василь
евичу дал Володимер и Повол
ж ье...” (26) Показательно, что 
Кострома, во все времена тесно 
связанная с Владимиром и являв
шаяся по существу великокня
жеским городом, была отдана 
Московскому князю Ивану Кали
те. Такое деление просущество
вало до смерти Александра Ва
сильевича Суздальского в 1332 
году, после чего Иван Данилович 
Калита в одну из своих поездок 
в Орду получил власть над всей 
“Русьскою землею”.

Еще большее значение Кост
рома приобретает при Дмитрии 
Донском. Отрезанное от всех ма
гистральных путей и особенно от 
волж ского пути, крепнущ ее 
Московское княжество находи
лось в худшем положении по 
сравнению с соперничающими 
городами — Тверью, Рязанью, 
Новгородом. Кострома была пре
вращ ена московским князем  
Дмитрием Ивановичем в опор
ную базу против Твери и обоих

Городище на реке Суде. Первоначальное место г. Костромы. 
Со старинной гравюры.

§



Новгородов. Кострома связывала 
Москву с Галицкой землей — 
одним из главных соледобываю
щих центров Руси, через Тоть- 
му с Устюгом Великим. Ч ерез, 
Кострому проходили пути в бо
гатое новгородское Заволочье. 
Как и раньше, Кострома давала 
возможность исполь.зовать волж
ский путь в обход Оки, занятой 
Рязанью. Город, оседлывая Вол
гу, держал все тверские пути и 
обходный путь новгородцев по р. 
Костроме.

Не случайно именно в нашем 
городе укрылся от хана Тохта- 
мыша в 1382 году Дмитрий Дон
ской, а позже, в 1408 году, — 
его сын Василий Дмитриевич во 
время нашествия на Москву Еди- 
гея. (27) Побывав в Костроме, он 
дал разрешение на строитель
ство новой, более мощной кре
пости.

В 60-е гг. XIV в., когда ясно 
обозначился политический упа
док Орды и процесс консолида
ции территорий на русском Се
веро-Востоке взял верх, внук 
И вана К алиты , московский 
князь Дмитрий Иванович, “всех 
князей русских привожаша под 
свою волю, а которыа не пови- 
новахуся воле его, а на тех нача 
злобою посегати...” (28) При нем 
произошло воссоединение в еди
ное целое великого княжества 
Владимирского и Московского 
княжества. С 1375 года ордынс
кие ханы перестали выдавать 
ярлы ки на великокняж ескую  
территорию князьям немосковс
кого дома.

Москва, таким образом, у т
вердила за собой роль и значе
ние территориального и нацио
нального центра формировавше
гося русского государства.

Кострома как город, входив
ший в состав Владимирской ве
ликой территории, стала частью 
этого нового образования, а по 
существу, частью территориаль
ного ядра будущего Московско
го государства.

Так же часто упоминают ле
тописи наш город в I половине

XV века во время феодальной 
войны, затеянной галицко-зве- 
нигородскими князьями, пытав
шимися отстоять свое право на 
московский трон. Кострому попе
ременно заним али то войска 
московского князя Василия Ва
сильевича, то мятежные силы 
Юрия Дмитриевича и его сыно
вей — Василия Косого и Дмит
рия Шемяки.

В 1435 году в ходе сложных 
противоречивых событий этой 
войны на страницах летописей 
впервые упоминается Ипатьев
ский монастырь. На мысу у Свя
того И патия было подписано 
мирное соглашение между ве
ликим Московским князем Ва
силием Васильевичем и галич- 
ским князем Василием Юрьеви
чем.

Много горестных страниц в 
истории костромских крепостей, 
много им пришлось пережить: и 
нападение Батыевых отрядов в 
феврале 1238 года — “Татаро
ве же поплениша Володимер и 
поидош а на великого к н язя  
Ю рия, окааннии ти кровопив
цы, овии идоша к Ю рьеву, к 
Ростову, к Костроме... и те все 
грады пленоваху все по Волзе, 
идеже и до Галича Мерьскааго”. 
(29); и разграбление новгородс
кими уш куйникам и в 1371 и 
1376 годах; и набеги казанских 
татар.

Крепости неоднократно горе
ли и в 1493 году, и в 1521 году.

Страдали костромичи от голо
да и моров. Особенно тяж елы  
были 20-е годы XV века, когда 
за моровой язвой 1420 года, до 
такой степени опустошившей 
Кострому, Галич, Плес, что 
хлеб на полях остался несж а
тым, в 1422 году наступил голод, 
когда оков ржи, состоящий из 4- 
X четвериков, почти приравни
вался в Костроме по цене к 
фунту серебра. (30)

Как свидетельствуют летопи
си, Кострома всегда была свиде
телем и активным участником 
многих исторических процессов, 
происходивших в Русском госу

дарстве. В отдельны е периоды 
роль наш его города у си л и в а 
лась, он приобретал особое зна
чение в процессе развития рос
сийской государственности.

И конечно же, история Кост
ромы, как любого древнерусско
го города, в о сст а н а в л и в ает с я  
лишь при изучении целого ком
плекса источников — летописей 
и других документов, археологи
ческих материалов, памятников 
духовной культуры.
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П авел ОСТРОВСКИЙ

о КОСТРОМЕ U ЕЕ СВЯТЫНЕ
<...> П ер в ая  встреча р у с 

ских с татарам и  бы ла в вой
не п оследн и х  с половцам и: 
р у сски е  соед и н и л и сь  с по
ловцам и , уби ли  послов т а 
тарских  и рать их прогнали, 
но не надолго остались по
бедителям и.

В 1229 году, вовсе н еож и 
данно, напал  на Россию  п л е 
м янник хан а О ктая , св и р е 
пы й Б а т ы й , п р о л о ж и в ш и й  
к р о в а в ы й  п у ть  по Р оссии . 
О пустош ивш и Р я за н ь , гр о з
н ы й  Б а т ы й , о с т а в л я я  по 
себе кровавы е следы , ш ел к 
В ладим иру, откуда великий  
кн язь , оставив судьбу п р е 
с т о л ь н о го  г р а д а  на вол ю  
сви реп ы х  врагов , у д а л и л с я  
в Я р о с л а в л ь  — о ж и д а т ь  
встречи  с ними в этой об ла
сти, куда созы вал  к себе на 
помоидь соседних князей . А 
м еж д у  тем  сви реп ы е  т а т а 
ры, р азо р и в  В ладим ир, по
ш ли отсю да д ву м я  п у тям и  
— один на Я рославль, д р у 
гие к Г али чу  м ерском у и в 
продолж ение одного м есяца 
ф ев р а л я  1237 г. разори л и  и 
сож гли 14 городов, в числе 
которы х Я рославль  и К ост
рома были ж ер тв ам и  н еи с
товства татар .

...Один Новгород оставался 
цел, б л а го с л о в л я я  м илость  
Б о ж и ю  и с ч а с т ь е  сво его  
ю ного к н я з я  А л е к с а н д р а  
Я рославича, одаренного нео
бы кновенны м  разум ом , м у 
ж е с т в о м , в е л и ч е с т в е н н о ю  
красотою  и крепким и м ы ш 
цами Самсона. Русские к н я 
зья , со всех  сторон  те с н и 
мые и пораж аем ы е Б аты ем , 
принуж дены  бы ли отречься  
от п р а в  н е з а в и с и м о с т и  и

склонили выю под иго в а р 
варов т а т а р ”. С этого врем е
ни (1245 г.) началась груст
ная повесть о хож дении р у с 
ских кн язей  в орду д ля  по
клонения свирепы м  ханам  и 
и с п р а ш и в а н и я  м и л о с т ей  и 
суда.

И го т а т а р с к о е  к а з а л о с ь  
только началом  гнева Б ож и я  
над Россиею. П ри таких  об-

стоятельствах  вступил на ве
л и кокн яж ески й  престол брат 
святого  А л е к с а н д р а , к н я зь  
Я рослав Ярославич. Л етопис
цы  ничего не говорят ни о 
х а р а к т е р е  Я р о с л а в а , ни о 
его д еятельн ости  на пользу  
отечества. Видно только, что 
он не успел  ничего сделать 
в п ол ьзу  России, “не усп ев
ши ни довольствоваться ог-

Чудотворная Федоровская икона Божией матери.
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раниченною властию, ни ут
вердить самовластия смелою 
решимостию”. В таком неза
видном состоянии великокня
жеский престол перешел 
(1272 г.) в державу Василия 
Ярославина, князя Костром
ского. В продолжение почти 
пяти лет великого княжения 
Василий Ярославин жил не 
во Владимире, но в Костро
ме, своем любимом городе, с 
которым он не хотел рас
статься как взысканный 
здесь особенною милостию 
Божию в явлении чудного 
образа Богоматери.

...Немного прошло времени 
после чудесного явления 
Федоровской иконы Богома
тери, как Пречистая снова 
явила Костроме чудесное 
знамение своего к ней бла
говоления: деревянный храм, 
в котором была поставлена 
чудная икона, вскоре сго
рел, а икона, никем не вы
носимая из храма, соблюлась 
невредима от огня неведомою 
силою; в непродолжительное 
время сгорел и вновь выст
роенный деревянный храм, а 
святая икона также осталась 
невредимою, никем не выне
сенная из храма. После пер
вого пожара на третий день 
икона найдена совершенно 
невредимою в пепле пожа
рища; во второй пожар 
была видима выше пламени 
стоящею на воздухе.

Одновременно с сими чу
десными событиями и благо
честивому князю явила Пре
чистая спасение чрез святой 
образ свой: к Костроме нео
жиданно приступили толпы 
татар с обычною целью — 
воевать и грабить; великий 
князь наскоро собрал малую 
дружину в Костроме, но, не 
надеясь на свои силы, пове

лел нести пред собою икону 
защитницы христиан и по
ставить ее во главе своего 
малого воинства против тех, 
которые “не святили Госпо
да сил, единым женущаго 
тысящи и двою движущаго 
тьмы”. Грабители, поражен
ные огненными лучами, ис
ходившими от лика Пресвя- 
тыя, смутились, тотчас об
ратились в бегство, и, как 
говорит предание, многие 
ослепли; в память этого чу
десного события и в назида
ние потомству на том месте, 
где стояла чудотворная ико
на заступницы, поставлен 
был высокий дубовый столб, 
на котором вырублено осо
бое место для Федоровской 
иконы (в копии), а впослед
ствии времени вместо стол
ба устроена каменная часов
ня, в которой поставлена та 
икона в особом киоте и со
храняется досель. По тому 
же случаю и близлежащее 
озеро именуется Святое, 
равно как и селение, впос
ледствии времени устроив
шееся по другую сторону 
того озера, названо “Свя
тое”. За поражением татар, 
по-видимому, надобно было 
ожидать от свирепых влас
тителей жестокой мести, 
но, к удивлению, это собы
тие не имело никаких ни 
для князя, ни для Костро
мы худых последствий. Та
кое снисхождение к князю 
и равнодушие надменных 
властителей к их пораже
нию, считавших себя непо
бедимыми и не знавших 
меры и границ мщению и 
жестокостям, нельзя объяс
нить ничем иным, как тем 
же чудом, которое было 
единственною виною их по
ражения.

Повесть оставшихся в жи
вых татар о их поражении 
не естественною человечес
кою силою, а сверхъесте
ственным чудесным явлени
ем, вероятно, заставила гор
дых магометан удержаться 
от мщения, дабы не подвер
гнуться большему пораже
нию — конечной погибели.

Вслед за сим событием ве
ликий князь повелел устро
ить церковь соборную камен
ную, в честь пресвятой Бо
городицы — честного и слав
ного ее Успения, ибо в этот 
день, как рассказывали оче
видцы, чудотворная икона 
была несена через Кострому 
святым великомучеником 
Федором Стратилатом, а во 
имя святого Федора — 
“храм в приделе у соборныя 
церкви”. Нет сомнения, что 
от чудотворной иконы Бого
матери неоскудно излива
лись приходящим с верою и 
чудесные исцеления от раз
личных недугов и болезней, 
как это явствует из кратких 
слов повести: “И многая чу
деса творить с верою прихо
дящим к пречистому ея об
разу и до сего дне”.

<...> В 1636 году соверши
лось в Костроме первое тор
жественное поновление чу
дотворной Федоровской ико
ны Богоматери, по высочай
шему повелению государя 
царя и великого князя Ми
хаила Федоровича и по бла
гословению святейшего Пат
риарха Филарета, как это 
видно из их грамот от 20 
апреля 1636 года на Костро
му, ко всему освященному 
собору и к градскому началь
нику — князю Иоанну Федо
ровичу Шаховскому.

Исторические записки о Костроме и 
ее святыне. К. 1864 г.
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ктзь вжииий sitocjjbuh 
косшомсмой

Традиция, установленная В.Н. 
Татищ евым, тесно связы вает 
возникновение нашего города с 
ростово-суздальским  князем  
Юрием Долгоруким. К 850-летию 
Костромы возникают проекты об 
увековечении его имени и обра
за в камне, металле...

Однако историков, привы к
ших опираться на факты и доку
менты, не убеждают выводы из
вестного ученого. Между тем в 
истории нашего города есть 
князь, имя которого достойно 
памяти костромичей. При нем 
Кострома росла, укреплялась, 
побеждала в схватках с врагом. 
При нем появилась в нашем го
роде костромская святы ня — 
чудотворная икона Федоровской 
Божией Матери. Он был не толь
ко первым Костромским князем, 
но и великим Владимирским. В 
Костроме же он был и похоро
нен.

В 1272 году во Владимире, в 
Успенском соборе, состоялось 
торж ественное посаж ение на 
великокняжеский стол Костром
ского князя Василия Ярослави
на. (1) Не силой оружия и не че
рез интригу пришел он к власти, 
а “по старине”, т.е. сложившей
ся системе престолонаследова- 
ния, как следующий по старшин
ству брат умершего великого 
князя Ярослава Ярославина. Но 
не старшим среди младших ос
тался Василий Ярославин в сво
ем роду, а единственным живым 
среди умерших к тому времени 
его восьми братьев — сыновей 
великого Владимирского князя 
Ярослава Всеволодовича.

Еще за 8 лет до рож дения 
Василия умер его старший брат 
Федор в Твери, накануне своей 
свадьбы (2)... В 1248 году не ста
ло Михаила, владевшего Мос
ковским уделом, в 1255 — Кон
стантина — основателя первой 
княжеской династии в соседнем
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Великий Князь Василий I Ярославич.

с Костромой Галиче. (3) В 1263 
году в церкви Рождества Богоро
дицы во Владимирском Рожде
ственском монастыре был погре
бен второй по старшинству брат 
Василия Ярославина — прослав
ленный Александр Невский, ве
ликий князь Владимирский. (4) 
В елика была сем ья у кн язя  
Ярослава Всеволодовича. Имея 9 
сыновей, он, как и его отец Все
волод, по праву мог бы получить 
прозвище “Большое Гнездо”.

Ш

К нязь Василий был после
дним, “мизинным” сыном в се
мье отца. Под 1241 годом летопи
сец сделал запись: “Родися Ярос
лаву сын и наречен бысть в свя
том крещении Василий”. (5)

В страш ное лихолетье  по
явился он на свет. Не прошло и 
3-х лет, как войска хана Вату 
“плениша все по Волзе, доже и 
до Галича Мерьского...”, (6) ра
зорили русские земли, села и 
деревни, взяли Владимир, Киев
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и другие города, а теперь собра
лись походом в Европу до “пос
леднего моря”. На севере, вос
пользовавшись опустошенностью 
Руси, начали свои набеги швед
ские и немецкие рыцари.

Но, как говорится, беда за бе
дой ходит. К общему горю приба
вились несчастия семейные. В 3 
года, когда совершался над кня
жичем, по обычаям княжеской 
семьи, древний обряд пострига- 
посвящения в воины, Василий 
лиш ился матери — Феодосии 
Мстиславовны. В 1246 году, воз
вращаясь из Монголии, “нужною 
смертью”, как записал летописец, 
умер отец Ярослав Всеволодович. 
(7) 5-ти летний Василий остался 
без отца и матери, но с многочис
ленными братьями, которые, ве
роятно, и заменили ему родите
лей. Разница в годах со старшим 
братом Александром была значи
тельной — 20 лет, он годился 
Василию в отцы, был женат и 
имел сына, тоже Василия.

По традиции, с 5-ти летнего 
возраста начиналось обучение 
княжичей. Изучали латинский, 
греческий языки, могли читать 
византийские хроники, русские 
летописи. Просвещение своих 
детей заботило владимирских 
князей. Они имели богатые со
брания книг. Известно, что дядя 
Ярославичей — князь Ростовс
кий Константин Всеволодович — 
владел большой коллекцией ру
кописей и книг, более тысячи.

Большое внимание уделялось 
и воинской подготовке княжичей. 
Под руководством опытных дру
жинников они постигали ратное 
умение — действовать копьем, 
владеть мечом, метко стрелять 
из лука.

Думается, что семейные не
взгоды не помешали князю Васи
лию овладеть грамотой, стать 
воином, достойным своих могу
щественных предков: прапрадеда 
Владимира Мономаха — победи
теля половцев, деда Всеволода 
Большое Гнездо, успешно сра
жавш егося с булгарами, да и 
отца своего, князя Ярослава —

политика воинственного и умно
го. Ведь принадлежал Василий к 
славному роду великих князей 
Киевских — Владимира Красное 
Солнышко и Ярослава Мудрого, 
— имевших некогда родственные 
связи с Византийской империей и 
правящими домами Европы.

Время книжного и воинского 
обучения совпало у князя Васи
лия с важным событием. В 1247 
году севший на великокняжеский 
стол Святослав Всеволодович 
выполнил волю своего брата — 
роздал уделы Ярославичам. (8)

По завещанию отца, Василию 
досталась Кострома — город на 
северо-восточных границах Ве
ликого Владимирского княж е
ства. Несмотря на удаленность от 
Владимира и расположение в 
поволжских лесах, город не за
тер ял ся : слиш ком важ ны м в 
стратегическом и экономическом 
отношении был этот район. Кос
трома связывала стольный град 
с Галичем и далее с русским 
Севером, а такж е с богатыми 
солью местами близ Нерехты. 
Впервые Кострома была выделе
на как центр самостоятельного 
удела. Основанный во II полови
не XII в. город быстро вырос в 
значительный ремесленно-торго
вый центр. Несмотря на моло
дость, на его долю уже выпали 
серьезны е испытания: в 1213 
году он был сожжен Ростовским 
князем Константином Всеволодо
вичем в борьбе с братьями Юри
ем, Ярославом, Святославом за 
великокняжеский стол; (9) в фев
рале 1238 года Кострому постиг
ла участь многих русских горо
дов. Симеоновская летопись на
зывает Кострому в числе 14-ти 
городов, разгромленных отряда
ми хана Бату. (10)

Важную роль в восстановле
нии, укреплении города после 
этих трагических событий сыг
рал отец Василия — Ярослав 
Всеволодович, ставший великим 
князем в 1239 году.

Видимо, при нем была постро
ена первая костромская крепость 
при впадении в Волгу рек Кост

ромы и Сулы. Детинец имел ес
тественные рубежи обороны в 
виде крутых склонов коренного 
берега. Со стороны Волги был 
сооружен ров шириной до 18 и 
глубиной до 4 м, с внутренней 
стороны укрепленный линией 
частокола. Крепость тянулась 
вдоль берега Волги, и площадь 
ее доходила до гектара. (11)

В центре крепости, как обыч
но, располагались княж еский 
двор, соборная церковь. В Костро
ме древнейшим соборным храмом 
была церковь во имя великомуче
ника Федора Стратилата, кото
рый считался покровителем кня
зя Ярослава Всеволодовича, при 
рождении 8 февраля 1190 г. полу
чившего крестильное имя Федор.

Таким достался город 6-ти 
летнему князю Василию. Но дол
жно было пройти еще не менее 
7-8 лет, прежде чем он мог стать 
достойным правителем  своего 
удела.

В ту пору не признавали дол
гого взросления: отрок в 13 лет 
считался совершеннолетним, мог 
обращаться с боевым оружием, 
участвовать в походах, битвах.

На Руси в это время много 
было возмозжностей приложить 
свои ратные знания и навыки. Не 
единожды опустошали ордынцы 
Северо-Восточную Русь. “Татаро
ве же разсунушася по земли... и 
людий без числа поведоша, до 
конь и скота, и много зла створ- 
ше отъидоша” (12), — говорится 
в летописях о походе Неврюя 
1251 года. “Тое же зимы бысть 
число, и изочтоша всю землю 
Русьскую”... Приход численников 
на Русь в 1257 году для поголов
ной переписи населения вызвал 
во многих городах: Владимире, 
Суздале, Ростове, Ярославле, 
Костроме — народные волнения. 
“Изгнаша поганых от всех градов, 
не терпя насилия их...”(13) Борь
бу костромичей против ордынско
го отряда, шедшего от Ярослав
ля с полоном, возглавил князь Ва
силий Ярославич. Он созвал вече, 
выбрал место для битвы, повел 
костромичей в атаку. “...И поидоша
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проклятия агаряне от Ярославля 
града Волгою рекою на Кострому 
град... Князь же повеле собрати 
все свое воинство противу без
божных агарян... И итидоша от 
града яко два поприща... и сташа 
у некоего озера и якоже быста 
полки близ между собою и ору
жие свое извлекоша... и нападоша 
российстии полцы и побита их 
многое множество... Пленников 
же российских всех отполони- 
ша...”. (14) Костромской князь про
явил себя опытным стратегом, 
храбрым воином. Было ему в ту 
пору чуть за 20-ть.

Согласно “Сказанию о явлении 
и чудесах чудотворной иконы 
Федоровской Божией М атери”, 
помощь костромичам в победе 
оказала эта икона: в решающий 
момент битвы икона своим ярким 
блеском ослепила врагов, кото
рые обратились в бегство и по
гибли. Благодарные костромичи 
назвали это место “Святым” и 
поставили дубовый столп с копи
ей чудотворной иконы, а впослед
ствии была устроена часовня, где 
икона хранилась в особом киоте.

Появление в Костроме иконы 
Федоровской Божией Матери, 
вот уже более 700 лет покрови
тельствующей нашему городу, 
связано тоже с именем первого 
костромского князя Василия. Не
известен год, когда это произош
ло, но знаем день — 16 августа 
(ст. стиль) — Нерукотворный 
Спас. По сказанию, поехал князь 
Василий в чащу на речку Запру- 
денку поохотиться — “со псы 
ловчими веселитися...” На одном 
из деревьев увидел икону, кото
рая, несмотря на все старания 
князя, в руки ему не далась. Вер
нувшись в город, он рассказал 
священному собору о виденном. 
Огромный крестный ход из свя
щенников, князя  с боярами, 
люда градского под колокольный 
церковный звон, с иконами и кре
стами честными двинулся к мес
ту явления иконы. Давшись в свя
щеннические руки, икона была 
принесена в город, в древний со
борный храм великомученика

Федора Стратилата. На месте 
явления иконы, по повелению 
князя Василия, был поставлен 
деревянный храм во имя Неру
котворного образа С пасителя 
(ныне действующая церковь Хри
ста Спасителя, что на Запрудне). 
И еще один храм, согласно пре
данию, возвел князь Василий 
Мизинный в своем удельном го
роде. На высоком берегу реки 
Волги к востоку от костромского 
кремля устроен был каменный 
собор в честь Успения Божией 
Матери, т.к. именно в праздник 
Успения Богородицы 15 августа

многие костромичи видели ико
ну, несомую сквозь град воином 
неким, видом ж е подобен тот 
воин был святому великомучени
ку Федору Стратилату.

Почти ровесница нашего горо
да, икона в огне пожарищ  не 
сгорела, в годы лихолетия не 
пропала, в годины опасности по
могала костромичам сражаться с 
врагами, охраняла Кострому.

Вероятно, этой иконой епис
коп Ростовский Игнатий благо
словил князя Василия на брак с 
дочерью литовского князя Ви- 
товта в 1265 году. Венчались они

Явление иконы Федоровской Божией Матери князю Василию Ярославичу.
Фото с клейма иконы.
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Икона Федоровской Божией Матери ослепляет врагов. 
Фото с клейма иконы.

в церкви Федора Стратилата, и 
“бысть радость велика на Кост
роме...” (15)

В начале 70-х годов XIII в. 
костромской князь Василий 
Ярославин начинает играть важ
ную роль в политических делах 
Руси. Ему удалось предотвратить 
ордынский поход на Новгород 
Великий. Дело в том, что в 1270 
г. обострился конфликт между 
новгородцами и великим князем 
Ярославом Ярославичем. “Того 
же лета бысть мятеж в Новгоро
де, начата изгоняти князя Ярос
лава из города... много вины его...” 
Князь Ярослав не собирался от
давать Новгород без борьбы:

“Ярослав нача полкы копити на 
Новгород, и бе послал к царю 
Т атарьску  Ратибору, помочи 
прося на Новгородъ...”

Узнав об этом, князь Васи
лий, предупредив новгородцев 
об опасности, “сам поеха в Тата
ры... и възврати татарскую рать, 
тако рек цареви: “Новгородцы 
прави, а Ярослав виноват...” (16) 

Благодаря действиям князя 
Василия Костромского и вмеша
тельству митрополита Кирилла, 
мир был достигнут, но с боль
шими ограничениями в правах и 
привилегиях князя.

Сразу же после этих событий 
и смерти великого князя Яросла

ва Ярославина в Орде, куда ез
дили с ним князья Василий Ко
стромской и Дмитрий Переяслав
ский (сын кн. Александра Не
вского) (17), великим князем  
Владимирским становится Васи
лий Ярославин.

Сохраняя за собой Кострому 
как удельное княжество, Васи
лий Ярославин переезж ает во 
Владимир — стольный град, с 
которым связана была вся его 
деятельность как великого кня
зя. Годы кн яж ен и я  В асилия 
Ярославина наполнены острой 
вооруженной борьбой с племян
ником Дмитрием Переяславским 
за Новгородский стол, который 
освободился со смертью князя 
Ярослава Ярославина. Летописи 
позволяют почти погодно просле
дить деятельность великого Вла
димирского князя Василия Ярос
лавина и перипетии этой борьбы.

В 1272 году Василий Яросла
вин отправляет послов в Новго
род Великий, “хотя сести на 
поле” и “повеле грамоты брата 
своего Ярослава отринути, ре- 
кий: “Не по делу вынудили гра
моты у брата моего, чего ся ис- 
покон не повелось, суд у князя 
и дань черную отъемлете “пе
чорскую...” (18)

В ответ на это новгородцы 
призывают на стол свой князя 
Дмитрия Переяславского, зас
лавшего в Новгород тоже, как 
Василий, своих послов. Такое 
нарушение традиционного пра
ва великого князя Владимирско
го на Новгородский стол вело к 
неизбежности войны.

Весь 1273 год продолжались 
военные действия. Был сожжен 
Торжок и посажены там намест
ники великого князя, княжеский 
воевода Семен “плени власти нов- 
городския и возвратися со многим 
пленом в Володимер к великому 
князю...” Союзник Василия Ярос
лавина, племянник его, тверской 
князь Святослав Ярославин напал 
на пограничные районы Волока 
Ламского, Бежичи и Вологды, а 
сам Василий “с великим баскаком 
Володимерским Шаргаманом и со
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князем Айдаром и со многими 
татарами царевыми воеваша нов
городские власти...” (19) Против 
новгородцев в это время были 
предприняты и экономические 
шаги: у пойманных новгородских 
купцов во Владимире, Твери и 
Костроме был отобран хлеб, что 
привело к повышению цен на зер
но и хлеб в самом Новгороде. (20) 

С наступлением зимы князь 
Дмитрий Переяславский отпра
вил во Владимир к великому 
князю послов “со своими требо
ваниями и за миром”. Но Василий 
послов с честью отпустил, но 
мира не дал (21), т.к. неприемле
мыми для него были условия тре
бований: вернуть все захвачен
ные новгородские территории, 
прекратить попытки завоевания 
Новгородского стола и освободить 
всех арестованных купцов. Завер
шающими борьбу стали события, 
произошедшие в Торжке. Новго
родцы здесь “возм ятош ася”, 
“глаголюще: “Отъвсюду нам горе! 
Се князь великий Володимерс- 
кий, а се князь великий Тверс
кой, а се великий баскак царев с 
татары, и вся Низовская земли 
на нас... и восхотеша великого 
князя Василия Ярославина”... (22) 

Так Василий Ярославин утвер
дился в Новгороде Великом.

Пять лет держал Великое кня
жение костромской князь Васи
лий Ярославин. По традиции ти
тул “старей всем князем в рус
ском язы це” предоставлял его 
претенденту политическое стар
шинство, дипломатические и во
енные прерогативы среди кня
зей, обладание почти третью  
территории Древней Руси, вер
ховное право на земельную соб
ственность, на сбор с княжеств и 
земель общерусской дани. Издав
на на Руси реальная власть бази
ровалась на деятельности князя и 
подчиненной ему дружины, бояр
ского окружения и городского 
веча. Но все было нарушено та
тарским нашествием и последую
щим политическим верховенством 
ордынских ханов, раздававших 
князьям ярлыки на княжение,

установивш их экономический 
контроль над Русью. Введение 
подворного обложения, требова
ния десятины и тамги, выполне
ния воинской повинности...

В начале 1275 года князь Ва
силий отправился в Орду, везя 
с собой “дань урочную со всея 
земли по полугривне с сохи, а в 
соке числиша 2 мужи работни
ки, и дары  многи, и выход 
особ...” (23) Но ясак показался 
мал хану, и он “повеле послати 
новых численники во всю землю 
Русскую с великими грады, да 
не утаят люди...”

В том же году, пока князь 
Василий был в Орде, “бысть на 
Руси и в Новегороде число вто
рое... и изочтоша вся...” (24) Летом 
1275 года “ходиша Татарове и 
Рустии князи на Литву, и не 
успевше ничто же, возвратиша- 
ся назад, но много зла створи- 
ша Татарове идуще христяном”. 
(25) С начала 80-х годов XIII 
века на не успевшие залечить 
раны русские земли обрушились 
новые ордынские походы.

В годы своего княжения Васи
лий Ярославин вынужден был 
придерживаться политики лави
рования, основы которой были 
заложены еще его братом Алек
сандром Невским.

Весной 1276 года Василий Ярос
лавин возвратился из Орды во 
Владимир, а в самом конце года 
он умер. В Костроме, в соборной 
церкви Федора Стратилата, был 
похоронен первый костромской 
князь, великий князь Владимир
ский Василий Ярославин. (26)

Летописи восхваляли Василия 
как князя, “имевшего любовь к 
церквям и духовенству”. При нем 
во Владимире в 1274 году по 
инициативе киевского митропо
лита Кирилла состоялся церков
ный собор по вопросам укрепле
ния христианской веры и борьбы 
с языческими верованиями. (27)

Умер последний из Ярослави- 
чей, не оставив после себя на
следников. В 1277 году великок
няжеский стол Владимирский 
переше.л к новому поколению

князей — племянников костром
ского князя Василия Ярослави
на. Костромское княжество пере
стало существовать и влилось в 
великокняжескую территорию.

Часто можно услышать или 
прочитать, что называют Васи
лия Ярославина “Квашней”. Ни в 
одной из дошедших до нас лето
писей нет у костромского князя 
такого прозвища. Они называют 
его “Мизинным” или “Костромс
ким”, но не “Квашней”. Да и как 
может быть вялым, неповоротли
вым человеком, разиней, что и 
означает в переносном смысле 
прозвище “Квашня”, князь, ко
торый и в походах ратных бывал, 
и сражения выигрывал, и икону 
чудотворную подарил костроми
чам на вечные времена.
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1416 г. 1603 г.
1416 г. — Возведение новой крепости в Костроме на 

высоком берегу р. Волги.
1420 г. — Моровая язва в Костроме, до такой степе

ни опустошившая местности, что хлеб остался не
сжатым на полях.

1422 г. — Голод в Костроме. Оков ржи, состоявший 
из 4-х чет^риков, по цене приравнивался к фунту 
серебра (около 2-х рублей).

1425-1462 г. — Иван Иванов — воевода г. Кост
ромы.

1429 г., на Крещение. — Кострома взята и раз
граблена татарами.

1433-1436 гг. — В Костроме укрываются, живут, со
бирают силы для борьбы враждовавшие за мос
ковский трон великий князь Василий Васильевич 
и его двоюродные братья галицкие князья Васи
лий и Дмитрий Юрьевичи.

1435 г. — Первое упоминание в летописях Ипатьев
ского монастыря. “На мысу у Святого Ипатия” 
было заключено мирное соглашение между вели
ким князем Василием Васильевичем и галицким 
князем Василием Юрьевичем.

1448 г. — В Костроме сосредоточил большие силы 
великий Московский князь Василий Васильевич 
(Темный) для борьбы с галицким князем Дмит
рием Ш емякой. После молитвенной клятвы 
Дмитрия Шемяки великий князь дал ему мир.

1449 г. — В Кострому пришел с силой, нарушив кре
стное целование, Дмитрий Шемяка. Кострома ус
пешно оборонялась во главе с князьями Иваном 
Васильевичем Стригой и Федором Басенком. 
Под Кострому приходит с войском великий князь Ва
силий Темный, и “смиришися” Дмитрий Шемяка.

1450 г. — Мимо г. Костромы к Галичу идет войско 
великого князя Василия Темного во главе с кня
зем Василием Ивановичем Оболенским для раз
грома Дмитрия Шемяки.

1452 г. — В Кострому приходит с силою великий 
князь Василий Темный, узнав о походе Дмитрия 
Шемяки на Устюг Великий.

1461 г. — Мимо г. Костромы следует, путешествуя 
“за три моря”, Афанасий Никитин.

1467 г. — Воевода Костромы Иван Васильевич 
Стрига-Оболенский.

1468 г. — В Кострому, как и в другие города, великий 
князь Московский Иван Васильевич прислал зас
таву и “велел сидети в осаде, стеречися от Казани”.

1470 г. — Костромичи участвуют в походе великого 
князя Ивана Васильевича на Казань.

1478 г. — Костромичи участвуют в походе великого 
князя Ивана Васильевича на Новгород Великий.

Костромичи во главе с князем Данилой Холмс- 
КИМ уряжены в передовой полк.

1489 г. — В Костроме получили поместья от велико
го князя Ивана Васильевича выселенные со сво
их земель новгородцы.

1493 г. — Кострома вся сгорела в вербную субботу.
1512 г. — Семен Федорович Алабышев служит вое

водою г. Костромы.
1521 г. — Кострома вся выгорела: кремль и все 

посады.
1536 г. — Нападение казанских татар на Костромс

кие волости. Княжий воевода Петр Васильевич 
Засекин Пестрой погиб, защищая заставу.

1540 г. — Под Костромой свирепствовали казанские 
татары.

1547 г. — Под Костромой свирепствовали казанские 
татары.

1548 г. — Костромской воевода — Захарий Яков
лев. Он участвует в битве с татарами при речке 
Язовке на Гусевом поле.

1549 г. — Костромской воевода Захарий Петрович 
Яковлев разбил отряд. казанских татар на Гусеве 
поле при реке Язовке, между Костромой и Галичем.

1351 г. — Царь Московский Иван Васильевич (Гроз
ный) выступил в поход против Казани. Кострома 
назначена сборным местом войск во главе с вое
водами — князьями Горбатым и Серебряным.

1551 г. — Князь Михаил Иванович Воротынский 
послан Иваном Грозным в воеводы г. Костромы.

1565 г. — В Кострому переселена царем Иваном 
Васильевичем (Грозным) часть немцев, взятых в 
плен в Юрьеве. Они заселили Гашеевку (немец
кую) слободу (современные улицы Маяковского 
и Катушечная).

1596-1597 гг. — Составлены “Книги письма” Кост
ромского уезда писцами В.А. Вельяминовым, Ф . 
Кривоборским и П.Д. Усовым.

1606 г. — В Кострому выслан по приказу царя Ва
силия Шуйского пан Вишневецкий после убий
ства Лжедмитрия I в мае 1606 г.

1608 г., октябрь. — Кострому занимают войска 
Лжедмитрия II.

1608 г., конец ноября. — Костромичи поднимаются 
на поляков и воеводу-тушинца Дмитрия Масаль
ского.

1608 г., декабрь. — Бои в Костроме с отрядами 
пана Лисовского. “Костромской погром”.

1609 г., март-сентябрь. — Осада Ипатьевского мо
настыря восставшими костромичами, галичанами, 
кологривцами и другим людом во главе с ярос
лавским воеводой Давыдом Жеребцовым.
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л  00 сказки писца бай книги
Чтобы п ред стави ть , какой 

выглядела Кострома в первой 
трети XVII века, давайте, ува
жаемые читатели, поднимемся 
по лестнице, ведущей с набе
режной Волги к бывшим домам 
церковного причта, стоящим на 
высоком земляном валу.

Здесь, на территории нынеш
него парка, в прошлом распола
гался ансамбль Успенского собо
ра, а четыре века назад — “Го
род”, центральная , наиболее 
укрепленная часть Костромы.

С этого возвышенного места 
окинем мысленным взором ули
цы, веером расходящ иеся от 
площади Сусанина. П ожалуй, 
нам удобнее будет взглянуть на 
план города, составленны й в 
1913 г. П.Е. Навоевым. (1) Теперь 
необходимо изгладить из памя
ти впечатление от прямых линий 
улиц и зданий, построенных в 
прошлом и нынешнем столетиях, 
и представить деревянные избы 
с возделанными при них огорода
ми, выстроенными в определен
ном порядке, образующем улицы 
древней Костромы.

Основными источниками, ко
торые помогут проделать неболь
шое путеш ествие, послуж ат 
“Список с Писцовой книги по 
городу Костроме 1628 г.” (2) и 
план губернского города Костро
мы, утвержденный в 1781 г. Ека
териной II. (3)

Писцовая книга — это доку
мент, явивш ийся результатом  
переписи жилых дворов, “адми

нистративных здании , церквей 
и монастырей, торговых мест, 
уникальный для исследования 
истории костромской земли. Мно
гие краеведы использовали дан
ные Писцовой книги в своих ра
ботах.

При переписи дворов учиты
валось в основном мужское насе
ление; хозяин двора, его сыно
вья, братья, племянники. Жены, 
сестры, дочери в расчет не бра
лись. Исключение составляли 
вдовы или незамужние владели
цы дворов.

О писы вался каж ды й двор, 
независимо от того, кто им вла
дел и кто в нем проживал, что 
не всегда совпадало, особенно в 
“Старом городе”. Выглядело это 
следующим образом:

“Д(вор) думного дьяка Федо
ра Лихачева, что двор был бо
ярина князь Ивана Васильевича 
Голицына. В длину по улице по
воротом 14 сажен и с тою зем
лею, что была в споре Здви- 
женским (4) монастырем, а по 
задной Здвиженского монасты
ря в длину ж 10 сажен (5), а 
поперег 9 сажен, а в уском кон
це поперег же пол пяты. А на
писан тот двор за думным дья
ком за Федором Лихачевым по 
государево Цареве и Велик(ого) 
к н язя  М ихаила Ф едоровича 
Всея Руси грамоте за приписью 
дьяка Микифора Ш инулина и 
по обыском 126 (6) -го году”. (7)

При описании посада добавля
лись сведения об имущественном

положении хозяев: лучший чело
век, молотчей человек, худой 
человек. П оследних, кстати , 
было больше всего.

В начале XVII века в Костро
ме насчитывалось около 1500 
дворов. Но какова была плани
ровка города?

План губернского города Кос
тромы 1781 г. прекрасно всем 
известен — веер улиц, расходя
щихся от Сусанинской площади, 
лежащий краями на берегу Вол
ги. Эта планировка существует и 
поныне.

Нас ж е больше интересует 
тот план, поверх которого на
кладывали новую четкую схему. 
В Полном собрании законов вы
делен том, где были собраны 
планы губернских и уездных го
родов. В том числе и Костромы. 
Здесь же пунктирными линиями 
показаны существующие на пе
риод 1781 года улицы. Они не 
вычерчены с помощью линейки и 
циркуля, т.к. застраивались в 
течение столетий, располагаясь 
на удобных для построек местах, 
обходя естественные преграды: 
пруды, ямы, болотины.

Нельзя, конечно, поручить
ся, что именно так выглядела 
Кострома и в XVII веке. За ис
текшие полтора столетия были 
пожары, строения, приходив
шие в негодность, зам еняли  
новыми. Но в то же время на 
месте сгоревшего дома строи
ли другой, вероятно, не пере
нося постройку на проезжую
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часть, т.е. рисунок улиц оста
вался прежним.

П еред нами правы й берег 
Волги с впадающими в нее река
ми: Костромой, Сулой, Черной. 
Русла Сулы не видно (протека
ла она в районе нынешней ули
цы Пятницкой). Кострома и Чер
ная ограничивали город.

Виден пруд — Кузьмодемьян- 
ский, существующий и ныне на 
улице Шагова. Медного пруда 
давно нет, но память о нем со
хранилась.

От центра города, его кремля, 
расходились улицы, плавно по
ворачивающие под небольшими 
углами.

Используя этот план и список 
с Писцовой книги, восстановим 
названия улиц.

Костромской кремль — “Ста
рый город”, или просто “Го
род”. Он был сердцем Костро
мы, его адм инистративны м  
центром. “Город” был невелик, 
состоял из двух улиц и переул
ка. С его описания начиналась 
Писцовая книга по Костроме. К 
сожалению, первые страницы

ее утрачены, поэтому для вос
становления информации сле
дует обратиться к трудам И.В. 
Баженова, например, к статье 
“Судьбы Костромского крем 
л я”, где он подробно описыва
ет устройство старого города. 
(8) “Город Кострома построен 
на Волге на луговой стороне (...). 
Ворота большие Спасские из 
нового города от торгу (...). А от 
ворот, вшед в город налево в 
стене башня середняя от торгу 
(...)”. По стороне Спасских ворот 
стояла наугольная Воскресенс
кая башня. Н апротив ее, по 
стороне от К аткиной горы, 
башня, бывшая ранее 1628 г. 
Ильинскими воротами. На этой 
же стороне срединная Борисог
лебская башня, далее угловая 
Д ебринская. Б л и ж е  к Волге 
была устроена наугольная баш
ня, от которой отходила вывод
ная. Здесь же находились Во
дяные ворота, которые защ и
щала отводная башня. В стене, 
выходящей к Волге и имевшей 
ещ е один угол, была баш ня 
наугольная с рукавом. Подобная

ж е украш ала стену, выходив
шую на торг. Всего башен в 
кремле было устроено 14.

Между башнями — тын-острог 
высотой 2 сажени с полусаженью.

З а  укрепленны м и стенами 
крем ля стояли обывательские 
дома и осадные дворы, принад
лежавшие Ипатьевскому и Бого
явленскому монастырям. В отсут
ствие знатных владельцев, та 
ких, как: стольники А лексей 
Плещеев, Алексей Годунов, кня
зь я  В асилий М орткин, П етр 
Борятынский, Петр Волконский 
и других, не имеющих княжес
ких титулов и званий — в их 
дворах проживали так называе
мые дворники — портной мас
тер, сапожник, иконник, торго
вец горохом, тюремный сторож 
Здесь ж е, в городе, селились 
иноземцы. Всего был построен 
191 двор. (9)

Обойдя улицы “Старого горо
д а ”, которы х считалось три, 
можно было выйти к воеводско
му двору, выстроенному “горо
дом и уездом ”, съезж ей избе, 
“гд(е сидя)т воеводы и при(каз-

=5\

План города XVII века.
. Старый город. 2. Кузыиодемьянс- 

кий пруд. 3. Богоявленский монастырь. 4. 
Большая дебря. 5. Кадкина гора. 6. Русинова ул. 

7. Никольская ул. 8. Стреляна ул. 9. Медный пруд. 10. 
Гашеева слободка. 11. Полянская слобода. 12. Кирпичная 

слободка. 13. Каменная слободка. 14. Пищальная слободка. 15. 
Мшанская ул. 16. Брагина ул. 17. Бережная ул. 18. Ямская слобода.
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ные) лю ди”. Воеводский двор 
занимал довольно обширную, по 
сравнению с другими постройка
ми, территорию — в длину 23 
сажени, поперек 17 сажен (50 на 
37 метров). Находился же он не
подалеку от городовой стены, до 
которой насчитывалось 6 сажен 
(13 метров) “порозжево места”, 
т.е. пустыря. Вблизи была постро
ена колокольница.

Здесь же находилась губная 
изба, в которой разбирались 
дела судебные. Возле Спасских 
ворот, выходивших на торг, у 
осыпи — небольшая караульная 
изба. Ворота, вероятно, охраня
лись, и в “Старый город” допус
кался не всякий желающий.

Еще одно административное 
здание — тюрьма площадью 10 
на 10 без четверти сажен. (10)

Недалеко от осыпи, на улице, 
ведущей к Водяным и Волжским 
воротам, был вырыт “осадной 
колодезь” на случай вражеской 
осады. (11)

У осыпи ж е располож ены  
были две государевы  пустые 
житницы, да еще две ж итни
цы, вероятно, с хранящимся в 
них хлебом, поскольку оговорки 
об их содержании сделано не 
было. (12)

Украшение “города” составля
ли, конечно, его соборы и цер
кви, которых на столь небольшой 
территории стояло 6. (13)

Через Спасские ворота можно 
было попасть в “Новый город”, 
где нашли место “дворы осад
ные дворян и детей боярских и 
приказных людей и посадцких 
людей осадные и тяглые дворы”.

Здесь было просторнее, поэто
му при дворах распахивались 
огороды. Дворы ставились на 
“черной или белой земле”, в за
висимости от чего платились или 
не платились подати в посад.

“Д(вор) на черной земле Сте
пана Панова, что бывал Гриш
ки Вострышова — мясника. Дли
на пятнадцать сажен с четью, 
поперег одиннадцать саж ен. 
Дворник из Юрьевца Ивашко — 
портной мастер.

/ f
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фрагмент писцовой книги.

Д^вор) Лаврентья Красовско
го, что бывал Ивана Внукова, а 
преж того бывала лужа. В дли
ну шестнадцать сажен, поперег 
семь саж ен, а в уском месте 
пять сажен, а в другом месте 
три сажени”. (14)

Степан Панов и Л аврентий 
Красовский имели дворы на ули
це Исаковой, а те, о ком речь 
ниже, — в Чулкове переулке, 
находящемся неподалеку.

“Д(вор) худой человек Десят
ка Рж евитин — строгальник. 
Двора в длину и с огородом трит-

цать сажень, поперег тринатцать 
сажень. Да на том же дворе вдо
ва Федорка Мимотинска жена 
Петрова с сыном Ермолкою, да 
Здвиженского монастыря слу
жебник Митька — повар, вдов, 
и служке во дворе половина, а 
Десятку одному половина ж ”. (15)

К сож алению , нет точны х 
ориентиров, позволяющих обо
зн ачи ть  н азван и я  всех улиц 
древнего города. Остановимся на 
основных.

Если соотнести их с именами 
улиц начала XX века, можно
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обнаружить множество совпа
дений. Н есмотря на то, что 
улицы изменили свои очерта
ния (их не только спрямляли, 
но и передвигали), названия 
сохранялись.

Улица Царевская названа так 
по церкви во имя царя Кон
стантина. Улица Мшанская по
лучила позже второе название 
— Московская. Улица Никольс
кая (Ратнова тож), наоборот, 
утрати ла вторую часть. Два 
века носили свои имена Кузь- 
модемьянская (Козьмодемьянс
кая), Покровская, Златоустин- 
ская (Златоустовская), Русино
ва (превратившаяся в Русину), 
Власьевская.

Такие названия, как: И ва
новская улица, Полянская сло
бода (улица Полянская) — су
ществуют и сегодня.

В новом городе брали свое 
начало улицы Исакова, Браги
на, Нижняя Бережная.

На окраинах же города рас
полагались слободы. Их было 
несколько. Уже упомянутой По
лянской слободой владел Трои- 
це-Сергиев монастырь. В Гаше-

евои слооодке, находившейся в 
районе нынешних улиц Кали
новской, маршала Новикова и 
проспекта Мира, были постро
ены дворы костромского Наста
сьина (Анастасьинского) монас
тыря.

В районе нынеш них улиц 
Симановского, проспекта Тек
стильщиков далее Богоявленс
кого монастыря были располо
жены Кирпичная и Каменная 
слободки.

Ближ е к Волге — слобода 
Пищальная. За рекой Костро
мой лежали слободы, принад
лежавшие монастырям: Андре
евская слобода — Богоявленс
кому монастырю. Богословская 
слобода — Ипатьевскому. Пос
ледний владел также слободой 
Спасской за рекой Волгой. Воз
ле речки Черной находились 
две слободы: слева — Ямская, 
рядом был построен Борисог
лебский монастырь, справа — 
слободка Арыпова, которая по
зднее стала именоваться Т а
тарской слободой. Неподалеку 
от “Старого города” была рас
положена Стрелецкая слобода.

За кремлевскими стенами имел 
двор стрелецкий соцкий Степан 
Жабин.

Кроме больших и маленьких 
улиц, на карте города отмече
но и множество переулков. Оп
ределить их местоположение 
по названиям несколько слож
ней, чем названия улиц. Имена 
же они носили такие: переулок 
Овчинный (возле Игнатовой 
улицы), Троицкий (возле К а
лачной), Л исичников (возле 
Боровой), Цыцин (возле В ар
варской), Пятницкий (непода
леку от реки Сулы), Строев 
(возле Царевской). Были еще 
Ч улков, Рохм анцев, Суслов, 
Щербов, Предтеченский, Б ла
говещенский (Бреин), К алач
ный, Пищальный, Рождествен
ский. На реку Кострому выхо
дили переулки ВсехсвятскР1Й, 
Мухин.

Возле “Старого города”, 
приблизительно там же, где и 
сейчас, располагался торг, до
вольно большой. Товары здесь 
продавались самые разнообраз
ные. Выйдя из Воскресенских 
ворот, можно было попасть в

Успенский и Богоявленский соборы. Со старинной гравюры.
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Мясной ряд. Владельцы лавок 
— люди разного достатка и 
звания. У Федора Щ епихина, 
например, торговля шла бойко, 
можно было держать 4 лавки. 
Имели торговлю крестьяне Ни
кольской слободы Ивашко Сви- 
ньин с братом Ермолкою, от
ставной ямщик Микифорко Ко- 
бяков, сторож Пречистенской 
церкви Микифорка Тимофеев. 
Всего в Костроме проживало 
32 человека, заним аю щ ихся 
мясным промыслом.

Из Мясного ряда, часть ко
торого стояла вдоль городовой 
стены, можно было перейти в 
Калашный ряд, затем в Свеже
рыбный, Рыбный. Тут ж е, в 
Соляном ряду, можно было 
закупить соли. Хлеба и муки — 
в Хлебном. Маслом торговали 
на полках, расположенных воз
ле Спасского монастыря. Непо
далеку на скамьях развеш ива
ли крупы. Солод, необходимый 
для приготовления пива, про
давали, естественно, в Солодя
ном ряду.

Кроме съестны х припасов, 
на костромском торге были вы
ставлены и другие товары. Для 
их продажи строились лавки в 
Ветошном, Суконном, Ж ел ез
ном, Москотильном, Шубном, 
Красильном, Рукавиш ном , 
Скворняжном, Крашенинном, 
Горшечном рядах. В Мыльном 
ряду продавали знаменитое в 
XVII веке костромское мыло. 
Существовал Серебряный ряд.

На подходе к Спасскому мо
настырю торговое оживление 
замирало, шаги невольно з а 
медлялись, прохожие осеняли 
себя крестны м  знамением . 
Здесь, в Иконном ряду, шум и 
суета ни к чему. Так было в 
XVI веке. В 1628 г. Иконного 
ряда уже не существовало, а 
стоял здесь амбар Мосея Пано
ва, которым тот владел “само
вольством без государева ука
зу”, да к тому же отдавал в 
оброк пять полков. Государевым 
указом те полки были розданы 
посадским людям в оброк. День

ги с Мосея Панова взысканы и 
отправлены с целовальником 
Тараском Неупокоевым в Мос
кву в Костромскую Четь (16), 
орган, управляющий террито
рией, в состав которой входи
ла и Кострома с уездом.

В память об Иконном ряде 
было здесь отведено место под 
лавку иконнику Даниилу Гав
рилову.

Прогулявшись по Кострому 
торгу, торговым рядам, в кото
рых насчитывалось около 500 
лавок да амбаров и более 80 
полков и скамей, поторговав
шись и приобретя необходимые 
товары, можно было отдохнуть 
и перекусить. Возле Никольс
ких ворот источали аппетитные 
запахи харчевые избушки — 9 
у ворот да 5 за воротами. Было 
где обсудить цены и порядки 
на таможне, что устроена была 
тут же, в торговых рядах, воз
ле Калашного ряда. Здесь оп
ределялась приблизительная 
стоимость товаров и соответ
ственно пошлина, которую не
обходимо уплатить  в казну. 
Подле таможни была сооруже
на важня, “где весят всякий 
вещей товар”. (17)

Торговые п ри езж и е люди 
“ставились”, т.е. селились на 
Гостином дворе. Товары их по
мещались в 4 амбарах и 2 са
раях.

Закусив в харчевых избуш
ках, можно было и выпить в 
кабацкой избе или кваснице.

Там, где торговые лавки за
канчивались , брали начало 
улицы Брагина, Исакова, Б е 
реж ная. Рядом находились 
Спасский и А настасьинский 
монастыри. Дальше — Богояв
ленский и Вознесенский. В дру
гую сторону реке Черной — 
Борисоглебский. В кремле — 
Воздвиж/энский.

Ц ерквей  и не перечесть: 
Иоанна Предтечи, Всехсвятс- 
кая, Воскресенская на Дебре, 
великомученика Стефана Су- 
рожского, страстотерпцев Хри
стовых Бориса и Глеба, Иоан

на Богослова на Кадкине горе. 
Это лишь малая их часть.

Церкви костромские, как и 
дома, строились деревянными. 
Исключение составляла собор
ная каменная церковь во имя 
Пречистыя Богородицы чудот
ворной иконы Ф едоровские с 
приделом Федора Стратилата, 
что украшала “Старый город”.

Н аселение Костромы в по
давляющем большинстве было 
весьма небогато, даже скорее 
бедное, так как относилось к 
разряду худых и добре худых. 
Некоторое количество посадс
ких людей кормилось Христо
вым именем, попросту, проси
ло милостыню. Тех, кто не в 
состоянии был делать и этого, 
помещали в Никольские бога
дельни, что устроены были в 
“Новом городе”, или в Дом убо
гих, расположенный на окраи
не города за посадом, за Пи
щальной слободкой, по улице 
Подгородной.

Такой вот и видел совре’менник 
Кострому XVII века: большой го
род, деревянные избы с огорода
ми при них, деревянные церкви, 
деревянные лавки, деревянные 
стены “Старого города”, возвы
шающиеся над посадом.

Лариса КОВАЛЕВА
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ШНЛЬ. СШЫИ Н повий ПРО!
Старый город, устроенный на 

возвышенном берегу Волги, но
сил название кремля и был ок
руж ен насыпью или валам и, 
пред которыми находились глу
бокие рвы. Остатки валов крем
левских и рвов существуют и 
теперь. Главный въезд в кремль 
был чрез большие Спасские во
рота. Пред воротами находился 
широкий ров, чрез который ус
троен был деревянный мост, на
званный во время генерального 
межевания “Спасским”... На валу 
стояли прежде чугунные пуш
ки, вероятно, присланные сюда 
при царе Алексее Михайловиче 
в 1668 году, когда подобные же 
пушки пожалованы и Костромс
кому Богоявленскому монастырю. 
Они сняты с вала в 1814 году и 
хранились как памятник древно

сти при городской полиции, рас
положены на бульваре против 
дома начальника губернии на 
деревянных станках.

Кремль в то время заключал 
в себе следующие здания: собор 
Успения Божией Матери, холод
ный; при нем церковь теплая — 
Похвалы Богородицы. Бторой со
бор — Живоначальной Троицы с 
приделом Преподобного Сергия 
и деревянною церковью во имя 
московских чудотворцев Петра, 
Алексея и Иовы. Предание гово
рит, что этот собор находился 
на том месте, где воздвигнуты 
были триумфальные ворота. По
том зем ля, п ри н ад леж авш ая  
ему, поступила во владение Ус
пенского собора. Монастырь Кре
стов оздв иже нс кий мужской 
(вблизи соборов Успенского и

Троицкого) в 1681 году обращен 
в женский. Боеводский двор де
ревянный, построенный городом 
Костромою вместе с уездом не
далеко от собора к северному 
валу. Бо время посещения Кос
тромы в 1767 году Императрица 
Екатерина II останавливалась в 
воеводском доме, который сгорел 
в 1773 году.

Б кремле находились казен
ные здания: съезжая изба, губ
ная изба, к а р ау л ьн ая  изба, 
тюрьма, четыре житницы госу
даревы , указницы  и осадный 
двор инокини Марфы Иоаннов
ны вблизи монастыря и соборов 
Успенского и Троицкого. Здесь 
были так ж е  дворовое место 
пушкарское и колодезь осадный; 
кроме того, в кремле находилось 
7 осадных дворов, принадлежав-

Вид Костромского кафедрального Успенского собора с юго-западной стороны”. 
Неизвестный художник. Гравюра сер. XIX в.
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ших разным монастырям. Улиц 
три: большая — к водяным вол
жским воротам с 107 домами, от

Спасских ворот шла улица с се
верной стороны вала с 71 домом, 
переулок на большую улицу к

водяным волжским воротам с 13 
домами, а всего был 191 дом. 
Наконец, в кремле находились

П л а н ъ  К о в т р о м е к о г о  к р е м л й  о т ъ  1 7 5 5  г , 
д о п о л н е н н ы й  в ъ  1 7 7 3  г*

., 0ПИПАН1В. 1. Усценск1й соборъ. 2, Богоявлснсшй соборъ (проектированный)» 3 .Соборная 
ограда. 4. Восводсгпй дворъ съ разными казенными 5. Четыре обыватёдьсще дома въ
ограда, б. 7. 8. 0 бывательск1е дома вн^ ограды. (7. Нын4 соборный отородъ. . 8, Теперь здания 
нварякбоновенааго склада). 9. 9i 9п Земляные валы. (9. Нын-Ь дорога къ p in t Волй около откоса. 
9х Йын1 городской садь. 9п Нын-б малый бульваръ) 10.Снасск]й мостъ и ворота, оть'нихъ улица (11). 
12. Перёулокъ на> Большую улицу {Щ къ Водяиымъ-хюрбтамъ (14).  ̂ "

Йшёчен1е изъ генералышго плана на г. Кострому и опйсан1е—составлено членомъ Костром
ской учвйоЙарх1!Вй^ архитекторомъ Н. И. Горлицыныиъ. J
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также дома стрелецкого сотни
ка Жабина и нескольких стрель
цов. При многих дворах упомина
ются дворниками стрельцы  и 
пушкари, откуда следует заклю
чить, что отряд их имел посто
янное пребывание в Костроме.

Грамотою царя Михаила Фе
доровича в 1628 году из порож
них убылых мест даны для посе
ления пятидесяти костромских 
стрельцам места под дворы и 
огороды, каждому в длину по 
12, а в ширину по 6 сажен. О 
числе жителей в древнем крем
ле можно предполагать только 
по приведенному числу дворов, 
других же сведений об них не 
найдено.

Неоднократные весьма опус
тошительные пожары более все
го содействовали изменению  
вида древнего кремля в Костро
ме. В 1654 году обгорел Успенс
кий собор от загоревшихся теп
лой деревянной церкви при Тро
ицком соборе и съезжей избы; 
во врем я пож ара, вероятно, 
подверглись также истреблению 
дом царицы Марфы Иоанновны 
и разные монастырские дворы с 
другими зданиями. В 1679 году 
сгорели находившиеся поблизос
ти Успенского собора и Кресто- 
воздвиженского монастыря ке
льи беспоместных инокинь. В 
1773 году истреблены не только 
девичий монастырь, но и Успен
ский собор, девять церквей при
ходских, все ряды без остатка, 
лавки с хлебом и множество дво
ров. Девичий монастырь переме
щен после того в Анастасиин за 
новым городом в посаде, на про
токе, а на прежнем месте устро
ен собор Богоявления Господня. 
Успенский собор, обгоревший в 
это время, такж е возобновлен. 
Со времени последнего пожара 
частные строения стали исчезать 
в кремле, и по плану 6 марта 
1781 года там уже никаких час
тных зданий не полагалось.

По городской книге 1792 года 
видно, что на месте, которое 
занимал старый город, находи
лись только четыре обыватель

ских дома. Впоследствии они так
ж е снесены, и в начале XIX 
столетия не было никаких час
тных строений. Кремль занимал 
12 десятин 86 сажен, в том чис
ле под земляною крепостью со 
состоявшими внутри ее заселен
ными и незаселенными местами, 
под церквами и каменною огра
дою 1 десят. 129 саж.

Потом в бывшем кремле нахо
дились холодный Успенский 
храм — пятиглавый, с галерея
ми и 4 палатами, из них две — 
для помещения ризницы, одна 
— для хранения церковной сум
мы и свеч и одна — для сторо
жей. Успенский храм имел при
дел во имя Св. Великомученика 
Феодора Стратилата, храм Бого
явленский, теплый, при нем ко
локольня, а также два каменных 
двухэтажных дома. Вокруг собор
ных зданий была каменная огра
да с железными на ней решетка
ми, (1) довольно высокая (с бе
рега Волги она возвышается до 
4 саж.), имеющая в окружности 
до 200 саж. Кроме того, два ка
менные дома с небольшим меж
ду ними садом стояли в линию с 
оградою на пространстве 51 саж. 
Среди ограды с северовосточной 
стороны против английского сада 
был небольшой каменный одно
этажный флигель. Ниже помяну
тых домов лежит огородная зем
ля, простирающаяся от бичевни- 
ка реки Волги с юго-западной 
стороны до самых тех домов. 
Еще есть каменный двухэтаж 
ный м агазин, построенный в 
1789 году для складки вина и 
соли, деревянный магазин, так
же для складки соли. Валы или 
насыпи с северо-восточной сто
роны, срытые в 1807 и 1818 г. (2) 
Здесь был довольно большой и 
хорошо обустроенный бульвар 
попечением бывшего граждани
на губернатора тайного советни
ка Баумгартена.

* * *
Новый город Кострома устро

ен в 1619 году посадскими жите
лями на случай осадного поло
жения. Он простирался от крем

ля с северной стороны до Крес- 
товоздвиженского монастыря и 
сульского протока; с западной — 
на восток от реки Волги до цер
квей Воскресенской и Благове
щенской. Город этот окружен был 
рвами и деревянными стенами с 
23 башнями и 6 воротами: боль
шими Спасскими, Водяными к р. 
Волге, П редтеченским и, Н и
кольскими, Благовещенскими и 
Воскресенскими. От этих ворот 
не осталось и признаков; но рвы 
и рытвины долго оставались как 
следы древнего его положения. 
Из них после бывшего с 1773 по 
1778 год межевания засыпан в 
уровень с площадью ров близ 
церкви Дмитрия Селункого (3), 
чрез который тянулся деревян
ный мост под названием Благо
вещенского. С 1809 по 1824 год 
завалили рвы: при Воскресенс
кой церкви между хлебным гос
тиным двором, городскою калан
чою и зданиями полиции, у Кре- 
стовоздвиженского монастыря и 
церкви Св. Василия Кесарийско
го, близ сульского протока, у 
церкви Петра и Павла, где был 
деревянный мост. Внутри города 
находились на площади церковь 
Св. Николая и церковь Усекнове
ния главы Иоанна Предтечи; в 
брашной улице — церковь рож
дества Иоанна Предтечи с церко
вью Св. Николая и семи Отроков; 
таможенная изба, земская изба, 
важня, амбар с сенями и с шес
тью лавками, гостиный двор с 
четы рьм я амбарами, осадные 
избушки и разные дворы в Пул
ковом переулке и в Стрелкином 
переулке. Фасадов башен и ворот, 
к сожалению, не сохранилось, а 
из имеющихся сведений видно, 
что башни были деревянны е, 
рублены клетками, бои выводные 
и устроены без террас. Они в не
которых местах были вышиною 
до двух с половиною сажен, под 
верхом их сделаны палати, или 
узкие переходы.

Журнал Министерства Внутренних 
Дел. 1860 г. Сентябрь.

Памятная книжка Костромской губер
нии на 1862 г. Кострома.
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Слободы, существовавшие в Костроме 
в XVII и XVIII столетиях

Из записок М.С. Травьянского

КИРПИЧНАЯ
Еще во время царя Иоанна 

Васильевича Грозного существо
вала в Костроме кирпичная сло
бода, в коей имели жительство 
кирпичники и каменщики, про
изводившие в Москве каменные 
царские строения. Это видно из 
грамоты, царем и великим кня
зем Михаилом Федоровичем дан
ной от 12 января 1624 года на 
имя костромского кирпичника 
Тихона Алексеева с товарищами.

В писцовых книгах города Ко
стромы сказано: “На Костроме 
поконец посада слободка кирпич
ная, под коею белая земля”.

Из этих же книг видно, что в 
кирпичной и Каменщиковой сло
боде церковь во имя священно- 
мученика Власия, деревянная, 
верх шатровый, при ней другая, 
с трапезою , д ер ев ян н ая  ж е, 
клетками, чудотворца Николая, 
а в церквах образа местные, и 
свечи, и книги, и ризы, и вся
кое строение церковное госуда
рево; а церковные земли с клад
бищем: в длину 69, поперек 41 
саж., да на той же монастырской 
земле власьевской 29 келий, а в 
них живут нищие и питаются от 
церкви Божией.

В кирпичной слободе счита
лось пять дворов, состоящих из 
26 кирпичников и каменщиков, 
получивших для постройки до
мов и огородов 15 мест. В числе 
их упомянуто и о Тихоне Алек
сееве, на имя коего последовала 
царская грамоте. Ему отведено 
было место в длину 20 и шири
ну 13 сажен.

В 1726 году костромские камен
щики и кирпичники государствен-

Слободы на плане города X V II  в. 
стпр. 20.
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НОЮ военною коллегиею требова- 
ны были чрез костромскую вое
водскую канцелярию в Москву на 
работу к Цейгаузе. В 1746 году (1) 
из придворной интендантской кон
торы прислан был подпоручик 
Скрипицын для набора костромс
ких каменщиков и для заключе
ния с ними договоров о разных 
строениях в С.-Петербурге. Впос
ледствии времени они принадле
жали ведомству главной дворцо
вой канцелярии. Некоторые из 
них, по Высочайшему указу 8 
марта 1755 года, находились в С.- 
Петербурге с 1756 по 1763 год для 
строения каменного дворца в ка
менной и штукатурной работе.

В особо данных поверенному 
кирпичников Босову из костром
ской провинциальной межевой 
конторы в 1756 году плане и 
межевой книге означено: земли 
в Кирпичной слободе под двора
ми и огородами 5 десят. 2121 саж.

В генеральное земель межева
ние, произведенное по городу 
Костроме с 1773 по 1778 год.

показано в межевой книге и на 
плане, что ведомства главной 
дворцовой канцелярии в кирпич
ной слободке земли обмежевано 
одною окружною межею: а) под 
поселением и огородами 5 десят. 
1161 саж;, б) под улицею 960 
саж.; а всего 5 десят. 2121 саж.

Слободка эта существовала у 
главной улицы, идучи из города 
к убогому дому, в смежности с 
церковными землями священно- 
мученика Власия и Тихона-чу- 
дотворца с дворовыми и огород
ными землями костромских куп
цов и бывшего костромского Тро
ицкого второго собора, находив
шегося в костромском кремле.

В переписны х г. Костромы 
книгах 1678 года означено в кир
пичной слободке 10 дворов и 26 
муж. пола душ.

По народным переписям пока
зано в ней число душ мужско
го пола: в 1-ю — 25, во 2-ю — 
31, в 3-ю — 29, жен. 28.

По высочайше конфирмованно
му 6 марта 1781 года плану на 
губернский город Кострому, кир
пичная слободка к существованию 
не предположена, а назначена в 
константиновской части города 
одна только кирпичная улица, 
которая, начинаясь от Богоявлен
ской, пересекает пролегающие от 
самого центра города, т.е. Суса- 
нинской площади, две большие 
улицы: Константиновскую и Вла- 
сьевскую — и оканчивается Мос
ковскою на выезде к реке Кост
роме у церкви Косьмы и Дамиа
на к городской заставе.

По учреждении костромского 
наместничества с разреш ения 
камер коллегии, костромские 
кирпичники и каменщики обра
щены в костромской цех, а потом 
поступили в ведомство городово
го магистрата.



ПОЛЯНСКАЯ
Костромской пушкарь Григо

рий Полянский в 1579 г. положил 
в дар Троицкому Сергиеву мона
стырю землю, находящуюся под 
его слободою, которая, вероятно, 
была пустопорожнею землею. Об 
этой земле упомянуто кратко в 
писцовых книгах г. Костромы, и 
при том изложено, что владели 
помянутым монастырем архиман
дрит и келарь со братиею по по
жалованной от государя царя Ми
хаила Федоровича в 1613 году 
грамоте. В этой слободке поселе
ны были непашенные бобыли из 
разных сел и вотчин, Сергиевой 
лавре принадлежавших. Здесь 
устроен был двор монастырский 
для приезда, как сказано, стар
цам и слугам и находилось 29 
населенных и 7 пустых дворов. 
Она существовала во время гене
рального межевания, проходив
шего в г. Костроме с 1773 по 1778 
год, и состояла по 3-й народной 
переписи из 146 душ мужского 
пола, кои впоследствии по от
крытии костромского наместни
чества вошли в чин костромских 
посадских, и из них некоторые, 
по распоряжению начальства, 
отправлены были в старорусские 
заводы в 1781 году для обучения 
солеварению.

Полянская слободка получила 
наименование и сохранила оное, 
вероятно, от вкладчика. Побли
зости ее, как видно из межевой 
книги, была писцовая зем ля, 
принадлежащая церкви Покрова 
Богородицы. Эта церковь носила 
название Покрова, что в Полян
ской слободе...

По настоящему расположению 
г. Костромы, Полянская слобода 
находилась в Сергиевской, По
лянской, Заводской, Троицкой 
улицах и под строениями кост
ромского именитого гражданина 
и фабриканта Углечанинова.

ПИЩАЛЬНАЯ
Эта слободка, сущ ествовав

шая у посада г. Костромы, при
надлежала костромскому Богояв

ленскому монастырю по грамоте 
царя Михаила Федоровича 1621 
г. и дана была за борьбу против 
владычества поляков. Нет дан
ных, почему она назы валась 
Пищальною. Вероятно, в древ
ние времена селились здесь пи- 
щальники, которые браты были 
в случае войны на службу, а в 
мирное время имели жительство 
в этой слободке.

Она существовала недалеко от 
монастыря, где ныне Богоявлен
ская и Т роицкая улицы, и в 
близкой смежности с Полянскою 
слободой... В городе существовал 
Пищальный переулок.

ГАШЕЕВА
По жалованной от государя 

царя Михаила Федоровича вот
чинной грамоте за прописью 
дьяка Бажена Степанова 1627 
года состоявшая за посадом г. 
Костромы по Вологодской доро
ге слободка Гашеева, или Гаше- 
евка, дана была во владение 
костромскому Анадтасиину деви
чью монастырю. В ней заведен 
был монастырский скотный двор 
и сосуществовало 27 бобыльских 
непашенных дворов, а людей в 
них 47 человек.

В костромских писцовых кни
гах 1628 года упоминается, что 
по древним таковым же книгам 
начислено было в слободке Га- 
шееве пашни 10 четвертей.

Эта слободка в 1689 году из 
владения монастырского отошла 
и приписана к костромскому по
саду. Взамен ее игуменье Анас- 
тасиина хуюнастыря Анфисе с 
сестрами и преемницами ее, по 
высочайшему указу, последовав
шему на имя костромского вое
воды Стрежнева, назначено на 
воск, ладан и церковное вино 15 
рублей, которые по расписанию 
штатс-конторы ежегодно отпус
каемы были из костромской во
еводской канцелярии.

РЫБНАЯ
В бывшем Успенском переул

ке и в Набережной улице, неда
леко от церкви Успения Богоро

дицы, существовала Рыбная сло
бода; в ней жили рыбные ловцы 
(ловили в реке Волге красную 
рыбу: осетров, белую стерлядь и 
белую рыбину).

По р. Волге рыбные ловли 
простирались вверх на 10, а вниз 
по течению реки на 20 верст; а 
у самой Волги были: садок, в 
который рыбаки сажали излов
ленную рыбу, и ледник, в кото
ром на льду содержалась свежая 
рыба для государева обиходу.

По откры тии костромского 
нам естничества костром ская 
рыбная слобода причислена к 
городу, рыбаки вошли в число 
ж и телей  городских, а самые 
рыбные ловли предоставлены во 
владение городской думе.

ЯМСКАЯ
Эта слободка существовала в 

конце города за осташевой поля
ной, на коей находятся ныне 
костромская гимназия и частные 
дома. Улица носит название 
Всехсвятской.

Из костромских переписных 
книг 1678 года видно, что в сей 
слободке считалось 29 дворов, в 
числе коих был съезж ий ямс
кой, и 65 мужского пола душ.

В писцовых книгах г. Костромы 
упоминается: на горе на осташе
вой поляне церковь Всех Святых 
деревянная и улица от сей слобо
ды, под названием Ямская, про-
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легала к городу через церковную 
землю Бориса и Глеба, что в вер
хней боровой дебре.

Осташева поляна служила в 
летнее время для полковых ла
герей и ученья солдат уфимско
го и троицкого полков, кварти- 
ровавшихся в Костроме. Слобод
ка Ямская называлась костром
ской ям, состоявший под ведом
ством ямской канцелярии в Мос
кве, от коей определен был осо
бый управитель для заведывания 
всякими ямщиков делами.

Ямщики имели особых выбор
ных, а плакаты выдаваемы им 
были из костромской провинци
альной воеводской канцелярии.

Костромские ямщики по от
крытии костромского наместниче
ства возили почту до ярославской 
границы безденежно. Потом на них 
же была возложена обязанность 
возить почту по нижегородскому 
тракту до г. Кинешмы. (2)

С костромского яма назначено 
было 14 лошадей на станцию в 
воскресенье для путеш ествия 
Императрицы Екатерины П-й из 
С.-Петербурга в Могилев и на 
станцию в Новгород 75 лошадей 
для путешествия Императрицы 
из С .-П етербурга в Москву в 
1767 году.

АРАПОВА
Она находилась при городе 

Костроме за речкою Черною и 
приписана была в древности со
шным письмом к посаду. В ней 
было 46 мест дворовых и пахот
ные земли 16 четвертей.

В костромских писцовых кни
гах упомянуто, что в 1626 году 
владел ею безоброчно с дебри 
священник Стефановской церкви 
Симеон, назвав ее пустошью 
“поверхнее окладье”, и предста
вил грамоту 1614 года. Более об 
ней сведений нет; равно не со
хранилось даже преданий, поче
му она названа араповою.

Во вторую половину XV III 
столетия учреждено здесь город
ское кладбище.

КУЗНЕЦКАЯ
Костромские кузнецы с их се

мействами имели дворы близ 
церквей Безсребреников Козьмы 
и Дамиана и Святителя Нико
лая, именуемых в кузнецах, как 
сказано по писцовым книгам, и 
составляли особую слободку, су
ществовавшую в конце XVII и в 
начале XVIII столетий.

По первой народной переписи 
кузнецы означены особо от по

садских; их состояло 166 мужс
кого пола душ. Из сего числа 
некоторые были при артиллерии 
в работах в 1727, 1728 и 1729 
годах. (3) Подушные подати они 
оплачивали особо от посадских 
по 40 алтын (1 руб. 20 коп.) с 
души. Впоследствии наименова
ние слободки окончилось. (...)

Памятная книжка по г. Костроме на 
1862 г. Кострома.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Журнал провинциальной канцеля

рии. 1746 год.
2. Журнал костромского наместниче

ства. 1779 и 1780 г.
3. Журнал воеводской канцелярии. 

1721-1731 гг.
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И ван БАЖ ЕНОВ

КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКИЙ
МОНАСТЫРЬ

Находился монастырь в Кос
тромском крем ле, “в старом 
городе в осыпи”. Он был перво
начально (до 1681 г.) мужской. 
Об основании его не сохрани
лось сведений, но он делается 
известным уже с 1580 г., когда 
сюда определен был архиманд
рит Иаков. Монастырь Кресто- 
воздвиж енский сущ ествовал, 
несомненно, ранее этого вре
мени, ибо в нем принял пост
рижение преп. Ферапонт Мон- 
зенский — чудотворец (1586 г.). 
Самое местоположение монас
тыря определить в настоящее 
время несколько затруднитель
но. Судя по данным писцовых 
книг от 1628-30 гг. о Костромс
ком кремле, Крестовоздвижен- 
ский м онасты рь заним ал  то 
место, которое ограничивали 
Богородицкий Ф еодоровский 
собор с западной стороны, от
деленный от него дорогою, с 
северной стороны — т.н. осад
ные дома костромских помещи
ков, построенные в кремле на 
случаи осады от неприятелей, 
с восточной — Троицкий город
ской (второй) собор и со сторо
ны южной — тот верхний берег 
р. Волги, на котором впослед
ствии (в конце XVIII века) со
оружены каменные два корпу
са, ныне занимаемые соборным 
причтом. Сохранились известия 
о том, что при наш етствии  
поляков на г. Кострому в смут
ное время на Руси монастырь 
этот подвергся разорению, при
чем умерщвлены архимандрит 
Геннадий и десять человек бра
тии — это в 3 день марта 1609 
г., в каковой, по синодику Ко
стромского Крестовоздвиженс- 
кого монастыря, назначено со
верш ать ежегодно обедню и

панихиду по этим убиенным 
инокам. По костромским писцо
вым книгам И. Бутурлина от 
1629-30 гг., в Крестовоздвижен- 
ском монастыре существовали 
две церкви деревянны е — в 
честь Возвижения Креста Гос
подня, с шатровым верхом, а 
другая с трапезою церковь в 
честь Введения Преев. Богоро
дицы и колокольница с 6 коло
колами. В описи 1770-72 гг. по
казаны в этом монастыре стро
ения: две ветхих кам енны х 
церкви — В оздвиж ения и 
А лексия человека Б ож ия и 
Введения и каменная колоколь
ня с ш атровым верхом, еще 
д есять деревянны х келий с 
пристройками и деревянная ог
рада с небольшими башнями. 
Из управлявш их монастырем 
архим андритов известны  по 
дошедшим документам: Иаков 
— в 1580 г., Геннадий — в 1598 
г., управлявш ий Костромской 
десятиной, Корнилий — в 
1629-37 гг., Филарет — в 1658- 
66 гг., управлявший Костромс
кой и Нерехтской десятинами и 
заведовавший Костромской об
ластью  по церковным делам  
Павел — 1671-78 гг.

Во время большого пожара 
12 июня 1679 г. в ряду многих 
сгоревших зданий в Костромс
ком кремле были уничтожены 
огнем находившиеся подле Ус
пенского соборного храма ке
льи сорока беспоместных ино
кинь, средствами содержания 
которых служили доброхотные 
подаяния богомольцев, прихо
дивших в Успенский собор для 
поклонения чудотворной Феодо- 
ровской иконе Божией Матери. 
О ставш ись без помещ ений, 
инокини эти обратились к царю 
Феодору Алексеевичу и патри
арху с прошением поместить их 
в К рестовоздвиж енском  (в 
кремле) монастыре с изведени-

ем из него бывших тогда лишь 
четырех человек братии и ар
хим андрита. На эту просьбу 
последовало в 1681 г. соизволе
ние, причем инокиням предос
тавлено право владения вотчи
нами и угодьями, принадле
жавшими Крестовоздвиженско- 
му монастырю, архим андрит 
же последнего с братиею пере
веден в Богоявленский мужской 
монасты рь, что на посаде г. 
Костромы. Так Крестовоздви- 
ж енский ж енский монастырь 
сделался женским, первой игу- 
менией которого была Капито
лина. Царь Феодор А лексее
вич, в 1681 г. предлож ивш и 
“для украш ения св. церкви и 
для просвещения христиан на
значить новых епископов по 
степеням” и учредить отдель
ные каф едры  епископские в 
городе Костроме и Галиче, на
значил Крестовоздвиженский 
монастырь на Содержание ар 
хиерейского дома (“в удоволь
ствие епископа”), но предполо
жение это за кончиною царя 
Феодора осталось без исполне
ния. Тогда за этим монастырем 
состояло 140 дворов; по ведо
мости же 1744 г. за ним было 
крестьян 678 душ; около 1764 
г. было 668 человек. При уч
реждении штатов в 1764 г. в 
К рестовоздвиж енский монас
тырь переведены инокини из 
упраздненной тогда Анастасии- 
ной обители (что на Суле), ко
торая с 1766 г. обращена в ар
хиерейское подворье для пре
бывания епископа со свитою, 
особенно весною и осенью, в 
целях более удобного выезда 
на священнослужение в город
ские церкви, и монастырь тот 
был положен по ш татам в 3 
классе. Но в большой пожар в 
кремле 18 мая 1773 г. был со
вершенно уничтожен огнем мо
настырь Крестовоздвиженский,
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причем от превеликаго жара 
развали лась  единственная в 
нем каменная церковь. По хо
датайству Костромского епис
копа Симона перед Св. Синодом 
погоревший монастырь упразд
нен, монахини же с утвержде
ния императрицы Екатерины II 
в 1775 г. переведены в прежний 
свой А настасиин монастырь, 
который с этого времени свое
го восстановления получил на
звание Крестовоздвиженского- 
Анастасиина монастыря. На ме
сте же погоревшего в кремле 
Крестовоздвиженского монас
тыря сооружены в 1791 г. со
борный Богоявленский храм с 
грандиозной колокольнею и для 
архиерейского подворья бли
жайш ий к храм у кам енны й 
корпус. Из игумений Крестовоз
движенского (в кремле) монас
тыря известны по документам: 
Капитолина — в 1679 г., Пела
гея — в 1681 г., Екатерина — 
в 1720-24 гг., Агрипина — в 
1753-57 гг. и Нектария — в 1773 
г., при которой соверш илось 
восстановление прежде бывше
го женского Анастасиина мона
стыря с присоединением к нему 
названия “Крестовоздвиженс- 
кий” в память о кремлевском 
монастыре.

СИИЕОНОВСКИЙ БОГОРОДЙЦЕ- 
ФЕОДОРОВСКИЙ ИОНАСТЫРЬ

По устному преданию нахо
дился близ Мшанской улицы, 
несколько на запад от нынеш

ней Богоотцовской церкви по 
направлению к Ипатьевскому 
монастырю , а от М ш анской 
улицы — к р. Волге. Монастырь 
был мужской. Об основании его 
не сохранилось точных сведе
ний, напоминанием о нем слу
жит переулок от Богоотцовской 
церкви к Н абережной улице 
при р. Волге, который по пла
ну г. Костромы 1781 г. в меже
вых книгах называется Симео- 
новским, как и доселе у старо
жилов. Из того, что в писцовых 
книгах говорится: “за Сулою 
Симеона Великаго присуд Ана
стасиина монастыря” — можно 
заключать, что основание Си- 
меоновского монастыря отно
сится ко времени, вероятно, 
между 1620-1666 г.г. Однако в 
донесении от 1721 г. архиманд
рита Ипатиевского монастыря 
Гавриила он называется “ново
заведенный Пресвятые Богоро
дицы Феодоровския да препо- 
добнаго Симеона Столпника, на 
Мшанской улице”. По донесе
нию в 1722 г. .архим андрита 
Ипатьевского монастыря Сера- 
пиона, судьи Костромского ду
ховного приказа, в Симеоновс- 
ком монастыре тогда жил лишь 
один монах Феодосий, усвоив
ший себе название “строите
л я”, да монахов 4 человека, а 
пашни, и сенных покосов, и 
рыбных ловель, и иных ника
ких угодий нет. Известно за 
тем, что в Симеоновском мона
стыре с 1754 г. по 1759 г. поме
щалась Костромская “епаршая

школа , или духовная семина
рия, которая сюда переведена 
из И патьевского м онасты ря 
Костромским епископом Генна
дием. Об этом же Симеоновском 
монастыре упоминается в 1757 
г., именно: что 30 октября ве
лено в Симеоновский монас
тырь приготовить хлеб на семи
нарию. Этот монастырь продол
ж ал свое существование даже 
до 1764 г., когда был упразд
нен, вскоре же после того он 
почти совсем уничтожен пожа
ром, и ныне не осталось от 
монастыря никаких следов.

с п д с -п о д в я з н ы й
ИОНАСТЫРЬ

Был в самом городе Костро
ме, в 1 1/2 версте от кремля, 
на равном расстоянии между 
Успенским соборным храмом и 
И патьевским монастырем. Он 
был мужской, получил назва
ние “подвязны й”, оттого что 
здесь в стародавние времена 
находилась дуб ово -вязовая  
роща, остатки которой сущ е
ствовали даж е в начале XIX 
века. По писцовым книгам И. 
Бутурлина от 1628 г., “...на пути 
в Мшанскую улицу в монасты
ре Спас-подвязном были цер
ковь холодная в честь Преобра
жения Господня и теплая — в 
честь Входа Господня в Иеру
салим, деревянные клецки, а в 
церквах образы и свечи и кни
ги и ризы и колокола и всякое 
церковное строение государево

Николо-Бабаевский монастырь. Открытка начала века.

Э1Е ш



да приходских людей”. В 1630 
годах братию  м онасты ря во 
главе с игуменом Арсением со
ставляли 12 черноризцев и дьяк 
церковный; на монастырской 
земле стояло десять келий ни
щих, получавш их средства к 
содерж анию  от доброхотных 
подаяний посетителей обители. 
Хотя Зверинский говорит, что 
Спас-подвязный монастырь ос
нован царем Михаилом Феодо- 
ровичем при посещении г. Кос
тромы в 1619 г., но он сущ е
ствовал еще ранее этого вре
мени, так как уже от 1610 г. 
упоминаетс^д игумен этой обите
ли Корнилий. Еще известны из 
управлявших монастырем А р
сений в 1628 г. и Иоанн в 1662- 
65 гг. По грамоте патриарха 
Адриана от 1691 г. монастырь 
С пас-подвязны й обращ ен в 
приходскую церковь, строитель 
же и братия переведены в Бо
гоявленский, что на посаде г. 
Костромы, монастырь, к кото
рому переш ла упраздненная 
обитель ‘‘со всем недвижимым 
имуществом и рухлядью ”. По 
храмосданной грамоте от 8 
марта 1738 г., по прошению 
попа Ивана Иванова, вместо 
обветшалых деревянных упомя
нутых двух церквей построены 
усердием костромитина, посад
ского человека Ивана Ошасти- 
на, “вновь каменные церкви во 
имя прежде бывый храм”.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ
МОНАСТЫРЬ

Находился он в г. Костроме 
на посаде “посторон” Богояв
ленского м онасты ря вблизи 
нынешней 2-й полицейской ча
сти, и идущий от нее переулок 
к р. Волге поэтому называется 
доселе Вознесенским. М онас
ты рь был мужской, основан, 
вероятно, в 1619 г. царем Ми
хаилом Феодоровичем во время 
посещения им г. Костромы. По 
писцовым книгам И. Бутурлина 
от 1628 года, “монастырь Воз
несенский руж ны й, а в нем

церковь преподобнаго Варлаа
ма невогородскаго чудотворца, 
да место церковное, а церковь 
была Вознесения Господа Бога 
наш его И исуса Х риста, а в 
церкви образы местные и кни
ги и ризы и колокола и всякое 
церковное строенье государе
во, царя и великаго князя Ми
хаила Феодоровича всея Рос
сии, а церковных служебников 
поп черной Дионисий, три чер
норизца”. Когда и по какому 
случаю Вознесенский монас
тырь прекратил свое существо
вание и обращен в приход, ос
тается неизвестным. В 1780 г. 
этот приход был упразднен и 
церковь пересена на Лазарево 
кладбище.

ТИХОНОВ
МОНАСТЫРЬ

Р азм ещ ался  за посадом г. 
Костромы, и когда основан — 
неизвестно. Из писцовых книг 
видно только, что с землями 
церкви св. муч. Власия и Тихо- 
на-чудотворца находилась в 
смежности Кирпичная слободка. 
Церковь была деревянная, верх 
ш атровый, да другая, такж е 
деревянная, во имя чудотвор
ца Николая, сделаны клецки, 
на той же монастырской земле 
Власиевской 29 келий, а в них 
ж ивут нищие и питаю тся от 
церкви Божией. Ныне вблизи 
от места бывш его Тихонова 
монастыря, который неизвест
но когда и по какому случаю 
упразднен, находится каменная 
церковь во имя св. м. Власия, 
построенная в 1805 году прихо
жанами. Памятником существо
вания здесь Тихоновой обители 
является лишь находящаяся в 
Власьевской церкви древняя 
икона св. Тихона амафунтского, 
в честь которого и доныне 
празднуется 16 день июня с 
хождением церковного причта 
по всему приходу, на месте 
же самого храма этой обители 
издавна устроена часовня (на 
церковной земле).

СПАСОЗАПРУДНЕНСКИЙ
МОНАСТЫРЬ

В 2 1/2 верстах от Костром
ского кр ем л я  на север , на 
правом берегу р. Запруденки, 
находился С пасозапрудненс- 
кий м онасты рь. М онасты рь 
был мужской, притом первый 
в г. К остром е, слож ное ж е 
свое название получил частью 
от местной речки Запрудни, 
частию  от н а зв а н и я  своего 
храма в честь Спаса Нерукот- 
воренного образа. Храм этот 
сооруж ен  был костром ским  
князем Василием Ярославичем 
Квашнею после бывшего ему 
16 августа 1258-60 гг. во вре
мя охоты здесь, в чаще сосно
вого леса, чудесного явления 
на дереве т.н. Ф еодоровской 
иконы Преев. Богоматери (ка
ковая  икона по принесении 
собором священников в г. Кос
трому поставлена в соборном 
храм е во имя св. Ф еодора 
С тратилата, что при Мшанс- 
кой улице), и на том месте 
“князь Василий монастырь ус- 
троити  п о вел е”. О п ервон а
чальном состоянии этого мона
сты ря и даж е до XVI века, 
равно о том, какие лица со
стояли игуменами и какими 
угодьями обитель была снаб
ж ена, не им еется  сведений, 
кроме того, что по ж алован
ной тарханной грамоте царя и 
великого князя Ивана Василь
еви ч а , п о д твер ж д ен н о й , за 
взятием ее литовскими людь
ми в 1609 г., царем Михаилом 
Феодоровичем, принадлежали 
С пасозапрудненском у монас
тырю “села и деревни на Кос
троме в Сущеве и в Ондрони- 
кове стану  и в Вяцком и в 
В озж ан ове , да в городе на 
посаде дворы монастырские”. 
В XVII веке в этом монасты
ре сущ ествовала лиш ь д ер е
вянная церковь в честь Неру- 
котворенного образа Спасите
л я , п рестол  в которой , по 
преданию, был поставлен над
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пнем от той сосны, на которой 
дивно явилась князю Василию 
Ф еодоровская икона Бож ией 
Матери. В XVIII веке в этом 
.монастыре были две неболь
шие церкви: на месте деревян
ного храм а — д в у х эта ж н а я  
каменная (с 1754 г.), вверху — 
во имя Нерукотворенного об
раза Спасителя (для летнего 
служения), а внизу две церк- 
вицы: направо — в честь Фео- 
доровской иконы Божией Ма
тери и СВ. Алексия митрополи
та, а налево — во имя св. вм. 
Феодора Стратилата (для зим
него служения). В семи саж е
нях к югу от этой церкви на 
берегу р. Запруденки находи
лась до 1809 г. небольшая де
ревянная церковь в честь Вве
дения П ресвятой  Д евы во 
храм. В 1758 г. Костромской 
епископ Дамаскин построил в 
этом монасты ре деревянны й 
большой корпус, в который по
том была переведена из Симе-

оновского Костромского мона
стыря духовная семинария, а в 
1759-60 гг. он же построил в 
роще за церковью деревянный 
дом со службами для себя и 
помещения архиерейской сви
ты на случай временного пре
бывания в нем во время весен
него водоразлива р. Костромы, 
для того чтобы иметь возмож
ность безопасно и беспрепят
ственно во время страстной и 
светлой седмиц отправляться в 
городской соборный храм для 
священнослужений; при этом 
доме Дамаскиным построена 
деревянная крестовая церковь 
в честь Благовещ ения Преев. 
Девы. В следствие некоторой 
прежде отдаленности от горо
да Спасозапрудненский монас
тырь был бедный, как видно 
из того, что по патриарш ему 
указу от 28 января 1687 г., по 
челобитью игумена этой обите
ли П авла, “данных денег на 
нынешний 1695 г. и впредь для

их скудности имать не велено 
и те деньги из окладу выло
ж и ть”, о чем дана грамота и 
ар х и м ан д р и ту  И патьевского  
монастыря Феодосию. По ведо
мости о кафедрах и монасты
рях 1744 г. за Спасозапруднен- 
ским м онасты рем  состояло 
к р естьян  25 душ , которы е 
жили в двух слободках против 
монастыря по ту сторону Зап
руденки. Монастырь был мало- 
братственный: так в 1721 г. в 
нем, кроме строителя Павла, 
было монахов 4 человека, а в 
1722 г. — строитель и один мо
нах. Во врем ена патриархов 
всероссийских этот монастырь 
назы вался домовым патриар
шим и писался: “патриарш до
мовой Спасской Запрудной мо
настырь”, а с учреждением Св. 
Синода стал принадлежать си
нодальной области. По донесе
нию в июне 1722 г. Св. Синоду 
судьи Костромского духовного 
приказа Серапиона, архиманд-
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рита Ипатьевского монастыря, 
братия Запрудной пустыни не 
отличалась добропорядочною 
ж изнью , дозволяя  себе бро
дить беспрестанно по городу и 
пьянствовать, свадьбы венчать 
без пам яти”... Уже 9 ноября 
1724 г. состоялся указ Св. Си
нода о приписке этой м ало
численной пустыни к великоб- 
ратственному Богоявленскому 
монастырю (бывшему м уж с
ким до упразднения 5 декаб
ря 1847 г.) с переведением в 
него монахов и всего имуще
ства. Из игуменов и строите
лей (в X V III в.) м онасты ря 
известны: Сергий — в 1615 г., 
Андриан — в 1623 г., Антоний 
— в 1643 и 1657 гг., игумен 
М акарий — в 1656 г.. Иона — 
в 1661 г., Павел — в 1665 г., 
Авраамий — в 1670 г., Хрис
тофор — в 1677 г., Иона — в 
1682 г., Павел — в 1685 г., стро
итель Антоний — в 1695 г., 
Павел — в 1701 г., Иаков — в 
1728 г., Иларион — в 1732 и 
1737 гг., игумен Анастасий — 
в 1750 г., Митрофан — в 1752 
г., Антоний — в 1761 г. и Иг
натий — в 1763-64 гг. Отсюда 
видно, что приговор от 1724 
г. о приписке Спасозапруднен- 
ского монастыря к Богоявлен
скому не был упразднением  
его: м онасты рь п род ол ж ал
свое существование, хотя под 
см отрением  Б огоявленского  
архимандрита, и он упомина
ется в ведомости 1744 г. Дело 
в том, что за переводом брат
ства в больш ие м онасты ри  
земли приписных монастырей 
стали оставаться “впусте”, “а 
где братство оставлялось, те 
от обирания для того больши
ми монастырями от них хлеба 
и скота терп ел и  н у ж д у ” , и 
потому указом Св. Синода от 
16 м арта 1725 г. запрещ ено 
как переводить монахов из тех 
монастырей, которые, на ос
новании духовного реглам ен
та, должны быть приписаны к 
великобратственным монасты
рям, но не уп разд н ен ы  и в

которых братство без ж алова
нья имело возможность про
питать по тридцати человек, 
так и брать что-либо из мона
стырей, а затем повелено счи
тать монастыри только при
писными, а не упраздненными. 
Свое упразднение Спасозапруд- 
ненский монастырь за недоста
точным обеспечением получил 
несомненно с уч р еж д ен и ем  
монастырских штатов в 1764 
г., после чего в монаш еских 
келиях нашла себе свободное 
помещ ение костром ская д у 
хо вн ая  сем и н ар и я , к о то р ая  
затем  в 1814 г., вследствие 
уничтож ения огнем училищ 
ных корпусов на З ап руд н е , 
переведена в городской Бого
явленский монастырь. С уп 
разднением Спасозапрудненс- 
кого м онасты ря церковь его 
стал а  руж ною , п о л у ч ая  от 
Успенского кафедрального со
бора на свои нужды по 60 руб. 
в год ассигнациями и по 50 
руб. на содержание священни
ка, дьячка и пономаря, при
чем на продовольствие причта 
дано 37 десятин земли. Ныне 
здесь приходская церковь с 
д вухком п лектн ы м  причтом . 
С ущ ествую щ ий кам енны й 
храм представляет собой при
стройку в 1806 г. на средства 
костромского купца В.И. Стри- 
галева и перестройку в 1864 г. 
усердием фабрикантов Зото
вых. Доныне здесь великую  
святыню составляет чудотвор
ный старинный Нерукотворен- 
ный образ Христа Спасителя, 
издревле и особенно с полови
ны м инувш его века высоко 
почитаемый среди Костромс
ких граждан и прихожан бли
жайших 17 пригородных сел.

КАЗАНСКАЯ
БОГОРОДИЦКАЯ ПУСТЫНЬ
Эта мужская пустынь нахо

дилась близ г. Костромы, быть 
может, на том месте или вбли
зи того места, где ныне в 4 
верстах к северо-западу от Ко

стром ы  сущ ествует  д еревн я  
Казанка. Об этой пустыни упо
минается лишь в 1731 г., когда 
в ней строи телем  состоял 
Иосиф, до 1745 г. она принад
леж ала к синодальной области 
и в 1764 г. была упразднена. 
Среди жителей деревни Казан
ки не сохранилось памяти о 
Казанской пустыни. Но косвен
ным подтверж дением  сущ е
ствования ее может служить 
ежегодное 8 июля празднество 
в этой деревне в честь Казан
ской иконы Божией Матери с 
хождением Иоанна Богословс
кого причта по домам, и тем 
более, что не имеется преда
ний об устан овлен и и  этого 
п р азд н и ка  по каком у-либо  
обету, наприм ер, вследствие 
эпидемии, пожара и тому по
добных бедствий.

МОНАСТЫРЬ 
ВО ИМЯ СВЯТОГО 

ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА
Находился недалеко от Ни- 

коло-Бабаевского  м онасты ря 
на левом берегу р. Волги, близ 
нынешнего села Вятского, ко
торое принадлеж ало к Кост
ромскому уезду, следователь
но, к митрополичьей области, 
почему это село называлось в 
д окум ен тах  м итрополичьим . 
М онасты рь был м уж ской и 
упоминается в XV веке в ру
кописном П рологе, именно 
около 1470 г. в житии св. Ярос
л авски х  ч удотворцев кн язя  
Феодора и чад его Давида и 
Константина. Сведений об осно
вании монастыря и о состоя
нии его в последующие затем 
времена не сохранилось, рав
но и письменных документов о 
том. Нет сведений и о том, 
когда и по какому случаю мо
настырь этот прекратил свое 
существование.

Из “Обозрения упраздненных монас
тырей и пустынь Костромской епархии”. 
Костромские епархиальные ведомости. 
1917 г. № 6.
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ЗАБЫТАЯ ОБИТБАЬ
На месте Ризположенского 

собора древнего Анастасиина- 
Крестовоздвиженского монас
тыря сегодня стоят сараюшки, 
а между ними важно вышаги
вают куры. Сюда не заглядыва
ют туристы, хотя этот двор от 
Больших Мучных рядов отде
ляет только неуклюжее здание 
постройки тридцатых годов, а 
увидеть отсюда каланчу меша
ет лишь дом по пр. Текстиль
щиков, чей ф асад  украш аю т 
фигуры пионеров, застывших в 
салюте.., как будто и не было 
здесь обители с пятивековой 
историей.

Между тем первый историк 
м онасты ря, вл ад ы ка  П авел  
(П одлипский), начинал  свое 
повествование так: “К ресто- 
воздвиж енский  деви чи й  3 
класса монастырь, находящий
ся внутри  города Костромы 
между частию оного, именуе- 
.мой Китай, и высохшим прото
ком Сулою и назы вавш ийся 
прежде А настасиин, принад
лежит к числу весьма древних 
монастырей”. (1)

Правда, бурная история го
рода, полная битв и пожаров, 
не позволила сохранить доку
менты, свидетельствую щ ие о 
времени основания обители. В 
годы смуты начала XVII века 
монастырь был разграблен “ли
товскими людьми”, и в 1623 г. 
игумения Ю лия должна была 
просить у Михаила Федорови
ча Романова подтверждения на 
владение прежними вотчина
ми, грамоты на которые были 
утрачены . П озж е, в 1655 г., 
уже по прошению игуменьи 
Елены, владения были под
тверждены грамотами Алексея 
Михайловича. (2)

В некоторых изданиях выс
казы валось предполож ение, 
что Анастасиин монастырь был 
основан царицей А настасией 
Романовной, первой, любимой 
женой Ивана Грозного, причем

упоминалось о неких ее вкла
дах в м онасты рь, но уж е к 
началу XIX века ее вклады  
были неизвестны, а влады ка 
Павел считал известия о вкла
дах Анастасии недостаточными 
для того, чтобы приписывать 
ей основание монастыря, тем 
более что к этом у врем ени 
уже были известны косвенные 
свидетельства о сущ ествова
нии монастыря задолго до ее 
рождения: в писцовых книгах 
1596-1597 гг. упоминалась гра
мота, данная Анастасиину мо
насты рю  кн язем  В асилием  
Д митриевичем, сыном Д мит
рия Донского, который правил 
М осковским кн яж еством  в 
1389-1425 гг. По этому доку
менту суду Анастасиина мона
стыря подлежали черные по
садские люди, жившие в Кос
троме на Брагиной улице. Это 
дало основание предположить, 
что обитель уже сущ ествова
ла в XIV веке (3).

По писцовой книге 1628-29 
гг. в Анастасиином монастыре 
упоминались две деревянны е 
церкви: одна в честь положения 
риз Пресвятые Богородицы во 
Влахерне с приделами Михаи
ла Малеина и мученицы Анас

тасии (“древяна вверх шатро
вой на каменное дело” (4), а 
другая в память входа Спаси
теля во Иерусалим, с приде
лом Параскевы Пятницы. Поз
ж е Р изполож енская церковь 
была отсроена в камне, а игу
мения Параскева в 1712 г. при
строила к ней каменный Входо
иерусалимский придел.

Между тем поиски неизвест
ной Анастасии продолжались. 
Владыка Павел первым обратил 
внимание на то, что в описа
нии 1628 года был отмечен зап
рестольный образ Феодоровской 
иконы Божией Матери, на обо
ротной стороне которого было 
не изображ ение П араскевы  
Пятницы, как обычно, а муче
ницы Анастасии: “...приняв в 
уважение сии обстоятельства, 
нельзя  ли предполагать, что 
сия икона есть приношение ка
кой-нибудь княгини А наста
сии?” (5) В примечаниях к этой 
рукописи остались следы поис
ков этой дарительницы — он 
рассматривает не только связи 
с Костромской землей Анаста
сии Романовны, царственное 
будущ ее которой предсказал  
преподобный Геннадий Кост
ромской и Любимоградский, но

Сретенская церковь Анастасиинского монастыря.
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и вы писы вает из “И стории” 
Карамзина сведения об Анас
тасии, сестре князя Василия 
Дмитриевича. Но сделать окон
чательный вывод первый исто
рик монастыря так и не р е 
шился.

В 1764 году вводились по 
указу императрицы Екатерины 
II духовные штаты, по кото
рым монастыри вместо п ре
жних имений получали жалова
нье от государства. Поскольку 
государственны х денег, как 
обычно, на всех не хватало, 
часть монастырей была призна
на малодоходными и малолюд
ными, а потому упразднена. В 
этом ряду оказался и Анаста- 
сиин монастырь, упраздненный 
“по явно скудному состоянию” 
(6), а сестры его переведены в 
девичий Крестовоздвиженский, 
находивш ийся в ту пору на 
кремлевском холме близ древ
него Успенского собора.

Освободившееся место пока
залось удобным для размещ е
ния костромских владык: отсю
да было ближе к собору, чем 
от официальной их резиденции 
— И патьевского м онасты ря. 
Вот как об этом писал в 1830 г. 
костромской житель Н.И. Вол
ков: “... из малороссиян преос
вященный епископ Дамаскин 
по представлению  в С вятей
ший Синод в бывшем Анаста- 
сиине м онасты ре вы строить 
восхотел архиерейское подво
рье и дом... при котором доме 
и сад насажден”. (7)

Однако недолго п росущ е
ствовало подворье, потому что 
в кремлевском пожаре 1773 г. 
вместе с прочими деревянными 
постройками сгорел и Кресто
воздвиж енский монастырь, а 
здания Анастасиина, оставав
шиеся на берегу пересохш ей 
Сулы, сохранились, потому 
именно сюда и вернулись мона
хини, менее десяти лет про
жившие за пределами исконной 
своей обители. Но суммы из 
казначейства продолжали по
ступать для Крестовоздвижен-

ского монастыря, поэтому ре
шено было сохранить это наи
менование даже при возвраще
нии сестер на прежнее место 
Анастасииной обители. Иногда 
монастырь именовали по ведо
мости — К рестовоздвиж енс- 
ким, иногда добавляли старое 
название.

Постепенно обитель начина
ла отстраиваться. После пожа
ра из коллегии экономии посту
пили 500 рублей на исправле
ния обгоревших и строитель
ство новых зданий. М атушка 
игумения Н ектария начала с 
возведения северной стены, 
шедшей вдоль старого сульско- 
го протока, а в 1814 году ка
менная ограда была продолже
на игуменией Сусанной с вос
точной и южной сторон. По 
прош ению настоятельницы  
Александры (Мятлевой) в 1794 
г. к монастырю была присоеди
нена малоприходная Сретенс
кая церковь с приделом Васи
лия Великого, а также приле
гавшая к ней территория. И все 
ж е это были лиш ь приметы 
восстановления обычного по
рядка м онасты рской ж изни, 
при котором сестры ж или в 
своих кельях своим порядком, 
скрываясь за стенами от мона
стырских треволнений.

Духовное обновление обите
ли началось с приезда в Кост
рому в 1817 г. пятерых насель- 
ниц Нижегородского Кресто- 
воздвиж енского м онасты ря. 
Монахини София, Рахиль, На
дежда, инокиня Зинаида с по
слушницей Агриппиной остано
вились в Костроме по пути во 
Владимирскую  епархию, они 
познакомились с семьей купцов 
Солодовниковых — Дмитрия 
Дмитриевича и его жены Фек
лы Васильевны, которые и уго
ворили их остаться в Костроме. 
Владыка благословил, и в Ана- 
стасиином-Крестовоздвиженс- 
ком монастыре стало распрос
траняться общежитие.

Общежитием, или киновией, 
н азы вал ся  и зд ревле  особый

распорядок монастырской ж из
ни, основанной на послушании, 
строгом исполнении устава, ве
дении общего хозяйства, не
престанных трудах.

Первое время только приез
ж ие сестры  ж или по новым 
прави лам , но уж е к концу 
1817 года их стало 19, а к 1820 
г. — 30. Одновременно с этим 
сохранялись кельи, построен
ные на собственные средства 
сестер, издавна живших в этой 
обители, наприм ер, “неболь
шая деревянная келья бывый 
казначеи монахини Мастридии 
собственная; возле оной кельи 
небольшой деревянны й ф л и 
гель монахини Маргариты соб
ственный...” (8)

По мере того, как умножа
лось число сестер, привлечен
ных в обитель новым ее уст
ройством, становилось необхо
димым новое строительство . 
М есто старею щ ей  м атуш ки  
Сусанны в 1829 г. заняла та 
сама С оф ия (дочь М ихаила 
Л изунова), что некогда при
ехала в числе пятерых сестер 
из Нижнего. В лады ка П авел 
(Подлипский) писал, что она, 
прилагая “особенное попече
ние о распространении обще
жития,... успела уже со време
ни вступления своего в управ
ление обителью от 20 человек 
умножить число общ ежитель
ных сестер до 80, число ж е 
всех и с живущими отдельно 
в монастыре на собственном 
содерж ании простирается до 
120”. (9)

Именно игумения София, по 
благословению владыки Самуи
ла, пристроила к западной ог
раде в 1830 г. “по плану и ф а
саду архитектора Фурсова ка
менный двухэтажный корпус” 
сестринских келий (10). Это 
здание стоит и сейчас, удивляя 
изяществом форм современных 
специалистов (11). Вероятно, к 
этому же времени относится и 
неосуществленный проект хра
ма, выполненный Фурсовым и 
хранящийся сегодня в коллек-
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ции архитектурной  граф ики 
Костромского музея-заповедни
ка (12): двухэтаж ны й шести- 
столпный однокупольный храм 
архитектор предполагал с че
тырех сторон окружить шести
колонными портиками, столь 
характерными для почерка это
го мастера.

Можно предполож ить, что 
недостаток средств в монас
ты рской казн е  не позволил 
начать строительство нового 
храма, и П.И. Фурсову вместо 
осуществления своего замысла 
пришлось визировать чужой 
проект п ер естр о й ки  ран ее  
возведенного (скорее всего на 
рубеже XVII-XVIII вв. Ризпо- 
ложенского храма: “Смотрено 
13-го марта 1831-го года гу
бернский ар х и те к т о р  Ф у р 
сов”) (13).

Автором проекта расш ире
ния Ризположенского храма за 
счет пристройки двух приделов 
неизвестен, но можно предпо
ложить, что его составил и з
вестный в Костроме архитек
тор-самоучка А.В. Красильни
ков, которы й в 1831 г. вел 
строительны е работы в этой 
церкви, стены которой оказа
лись очень непрочными и дали 
трещины. “К счастию, — заме
чал владыка Павел (Подлипс- 
кий), — случайно открывший 
сие позволил еще заблаговре
менно принять свои меры, и 
почтенный граж данин здеш 
ний, А лександр  В асильевич  
Красильников, по плану и под 
присмотром которого произво
дилась стройка, немедленно 
при себе со всею возможною 
поспешностию залож ил пусто
ты кирпичом, чем и отвратил 
всякую опасность на предбу
дущее врем я”. В примечаниях 
он заметил, что это застави 
ло его “при сем случае и зъ я 
вить ему полную б л аго д ар 
ность от лица всех сестер на
шей обители”. (14)

П о ж ар , у н и ч т о ж и в ш и й  
часть ветхих деревянных пост
роек в октябре 1832 г., начал-

Ворота ограды
Анастасиинского монастыря.

ся в соседнем доме купца Ска- 
л озуб ова , при м ы кавш ем  к 
территории монастыря с з а 
падной стороны, где не была 
достроена стена (15). Поэтому 
с р а зу  после этого б едстви я  
н ачалось  стр о и тел ьство  не 
только корпуса настоятельс
ких келий с общею трапезой, 
находившегося к северу от со
бора, но и ограды , которая  
зав е р ш а л а  н ачаты е п реж де 
каменные стены теперь уже и 
с западной стороны.

Общежительный устав пред
полагал не только поддерж а
ние благосостояния монасты
ря, но и широкую благотвори
тельную деятельность, а пото
му при С ретенской  церкви  
были построены больничные 
кельи , в которы х поначалу  
призревались больные и пре
старелы е монахини, а позже 
— больные из духовного зва
ния всей Костромской епархии. 
П озж е именно из этого у ч 
реждения при преемнице ма
туш ки Софии, игумении Ма
рии (Д авы довой), вы росла 
больница для бедных с курса
ми сестер милосердия при них. 
Позже каменный больничный 
корпус был надстроен третьим, 
деревянным этажом, (16)

При игумении Софии (Лизу- 
новой) было заложено основа
ние и златошвейному промыс
лу в монастыре, для чего было 
построено ею специальное де
ревянное здание.

К концу жизни матушки Со
фии в монастыре жило уж е 
200 сестер, преимущественно

на основах общежития. В своем 
завещании она писала сестрам: 
“Любите Господа Бога всем 
сердцем, вспомните, чего ради 
собрались в сие место, спасе
ние ради душ и своей и для 
удобнейш его приобретения 
жизни вечной.” (17) Своею ж из
нью она еще раз доказала, что 
на пути к этой цели только и 
может быть решена задача ус
троения обители, забота о ду
ховном окормлении всегда от
зывается и хозяйственным про
цветанием.

П озж е, уж е после см ерти 
игумении Софии (Лизуновой), 
случившейся 20 сентября 1847 
г., одна из ее преемниц, Ма
рия (Давыдова), продолж ила 
дело м атуш ки  Софии, чему 
способствовало присоединение 
к А настасиину-Крестовоздви- 
женской обители опустевших 
после пожара построек Богояв
ленского мо’насты ря. Однако 
этот период жизни монастыря 
достаточно хорошо описан в 
трудах И.В. Баженова и широ
ко известен сегодня.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ИЗВЕСТИЯ 
О БОГОЯВЛЕНСКОМ М ОНАСТЫ РЕ

ВЕК XV
Инок Никита 

Игумен Иов 
Игумен Антоний

Костромской второклассный 
Богоявленский монастырь, на
ходящийся внутри города Кос
тромы, основан в половине XV 
века между 1425 и 1462 годами. 
О снователем  его был некто 
Инок Никита, современник Ве
ликого Князя Василья Василь
евича Темного.

Впрочем, известиями о со
стоянии монастыря в XV веке 
мы слишком скудны. Что мона
сты рь пользовался покрови
тельством Великих Князей Ва
силья Васильевича и Иоанна III 
В асильевича, это видно из 
грамот их, данных в разны е 
врем ена Н астоятелям ; но, к 
сожалению, грамот подлинных 
не сохранилось. С одерж ание 
ж е их кр атк о  и зл ож ен о  в 
описи монастырского имущ е
ства, составленной  по воле 
П равительства во второй по
ловине X V III века. И з них 
видно: 1) что монастырь имел 
рыбныя ловли по реке Волге, 
2) что люди монастырские ос
вобождены были от податей 
государственных и 3) что мо
настырю присвоены были го
родские весовые пошлины.

П ервая грамота (сказано в 
описи) дана от Великого князя 
Василья Васильевича костром
скому наместнику Ивану Ива
новичу по челобитью означен
ного монастыря чернца Никиты 
о расчистке в реке Волге тони 
для рыбной ловли.

Вторая грамота — от того 
ж е Великого кн язя  игумену 
Иову, которою повелено кост
ромским наместникам и их ти
унам не требовать с монастыр
ских волостей и людей, кроме

посильной дани, ни подвод, ни 
белки, ни тамги, ни мыту и 
вообще никаких пошлин и не 
звать слуг и людей монастырс
ких к суду наместничьему.

Третья грамота — от Вели
кого князя Ивана Васильевича 
6974 (1466) игумену Антонию, 
которою Государь отдал в Бо
гоявленский монастырь на те- 
мьян (ладон) весовые пошлины 
со всех товаров, продаваемых 
и покупаемых в Костроме.

В конце XV века в монасты
ре погребены дети князя Васи
л ья  Я рославича Боровского 
(племянника Великого князя  
Василья Васильевича Темного 
по жене Марии Ярославовне) 
— Иван, Андрей и Василий. В 
начале XVII века, как видно 
из писцовых книг того време
ни, еще цел был надгробный 
покров их. Память по них от
правляема была в монастыре 
каждогодно.

ВЕК XVI
Игумен Иона. 1505-1534

В еликий К нязь Василий 
Иоаннович в 1514 году сбор 
весовы х пош лин, о которых 
упомянуто выше, отменил, по
ложив монастырю по шестиде
сяти рублей в год руги или 
жалованья.

Игумен Исаия Шапошников.
1534-1572.

... Царь Иван Васильевич дал 
в монастырь вкладу рукопис
ный сборник в лист... Он же дал 
милостину по несчастных ж ер
твах  своего гнева, п ри казав  
поминать их в 4 число генваря.

1565 года в Богоявленском 
монастыре воздвигнуто первое 
каменное здание. Это нынеш
ний Собор во имя Богоявления 
Господня в длину и ширину по 
13 сажен, включая сюда же и

паперти, обнимающие его со 
всех сторон, кроме восточной. 
Он построен по образцу Мос
ковского большого Успенского 
Собора. Строением начат 1559 
года, а окончен 1565.

М ежду вкладчиками, усер
дием коих воздвигнуто сие ог
ромное здание, упоминаются: 
инок Л аврентий  Щ елка, по
жертвовавший 80 рублей, инок 
Герман Ж ердин и несчастный 
кн язь  С тарицкий Владимир 
Андреевич.

П ервоначально сей Собор 
имел два придела: первый по 
правую сторону во имя Успе
ния Божией Матери, второй по 
левую во имя Святителя Нико
лая; но сей последний при Ар
химандрите Софроние упразд
нен и обращен в ризничную 
палату.

ВЕК XVII
Игумен Арсений. 1603-1619.
В 1603 году слит настоящий 

большой колокол, как значится 
в. следующей надписи, вылитой 
на оном: “Лета 7112 (1603) году 
Декабря в 25 день слит сей ко
локол в похвалу имени Святых 
Богоявлений Господа Бога и 
Спаса нашего Исуса Христа на 
Кострому на посад в общий мо
настырь при благоверном Госу
даре, Царе и Великом Князе 
Борисе Феодоровиче всея Руси 
и при его благоверной Царице 
и Великой Княгине Марии и 
при благородны х чадех при 
благоверном Ц аревиче Князе 
Феодоре Борисовиче всея Руси 
и при благоверной Царевне и 
Великой Княжне Ксении и при 
святейш ем  П атри архе  Иове 
Московском и всея Руси, пове
лением тоя честныя обители 
Игумена А рсения с братиею. 
Мастер Богдан Васильев. Весу 
сто полсема пуда”.
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в  1608 (7117) декабря 30 дня 
иноки Богоявленского монасты
ря явили достойный памяти 
потомства прим ер верности 
клятве и преданности престолу 
и отечеству... В Синодике под 
именем избиенных записаны — 
иеромонахи Трифиллий, М ака
рий и Савватий; иеродиакон 
Афиноген; монахи В арлаам , 
Дионисий, Иов, Кирилл, М ак
сим, Иоасаф и Гурий. Избив 
иноков, злодеи беспрепятствен
но расхитили все монастырс
кое имущество, как-то: св. ико
ны, сосуды, книги, ризы и пр. 
Из сих вещей, однако ж, очень 
.многие в непродолжительном 
времени возвращены в монас
тырь людьми добросовестными, 
исторгнувшими иные из рук 
нечестия.

В 1610 году на северной сто
роне Богоявленского собора 
устроен храм во имя Иоанна

Богослова, обращенный ныне в 
присутственную залу для Прав
ления Костромской Семинарии. 
При упразднении означенного 
храма под напрестольною дос
кою, в одном из столбцов пре
стола, найден холстинный ан
тиминс с следующею надписью: 
“Освятися алтарь Господа Бога 
и Спаса нашего Исуса Христа 
в Церкви святаго и всехвальна- 
го А постола и Е вангелиста 
Иоанна Богослова в обители 
святых Богоявлений святейшим 
Ермогеном Патриархом Москов
ским и всея России при благо
верном Царе и Великом Князе 
Василье Ивановиче и при бла
говерной Ц арице и Великой 
Княгине М арии П етровне и 
при благоверной Царевне Ана
стасии, в лето 7118 Майя в 8 
день при Игумене Арсение”.

В 1613 году Игумен Арсений 
присутствовал при избрании на

Царство Михаила Феодоровича 
и подписался под избиратель
ною грамотою.

Того ж е года февраля 12 дня 
князь Димитрий М ихайлович 
Пожарский подал в монастырь 
драгоценные ризы с оплечьем, 
низанным жемчугом, украшен
ные по местам серебряны м и 
злащ ены м и  дробницами; а 
июля 20 того же года бархат
ную епитрахиль с 15 серебря
ными злащеными пуговицами. К 
сожалению, первый вклад не 
дошел до нас в целости.

Того же года в 21 день мар
та царь Михаил Федорович при
лож ил к образу Богоявления 
Господня “золотой Угорской”, а 
великая родительница его ино
ка Мария Ивановна апр. 3 пода
ла ведро церковного вина.

В 1618 году завершена ны
неш няя Т рапезенная церковь 
во имя трех Святителей: Васи-

Богоявленский монастырь. Начало века.
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Часовня Николая Чудотворца 
в Богоявленском монастыре. Фото 1893 г.

Л И Я  Великого, Григория Бого
слова и Иоанна Златоустого, в 
длину на 22, в ширину на 12 
саженях. Строением начата еще 
в 1607 году, но смятения тог
дашнего времени и особенно 
разорение монастыря в 1608 
году, о котором говорено 
выш е, зам едлили  окончание 
оной. Церковь сия о трех эта
жах; в нижнем этаже даже до 
1768 года находились три ком
наты кладовые и братская хле
бопекарня.

В 1618 году игумен Арсений 
от правления монастырем отка
зался, вероятно, или по старо
сти, или по любви к иноческо
му безмолвию.

Игумен Макарий. 1618-1625
1618 года октября  30 дня 

царь Михаил Феодорович, воз
вращаясь из монастыря Мака- 
рьевского, что на Унже, куда 
путешествовал он вместе с ро
дительницею своею для богомо
лья, посетив и Богоявленский 
монастырь, приложил к образу 
Богоявления Господня золотой 
Угорской. Родительница ж  его 
пожаловала золотой панагий- 
ный крест.

1621. Царь Михаил Федорович 
грамотою за приписью дьяка

Андрея Степанова отдал в мона
стырь слободку пищальную, что 
за посадом к убогому дому (ныне 
между улицами Сергиевскою и 
Богоявленскою), на которой се
лились те монастырские люди, 
которые в самом монастыре дол
жны были исправлять ежеднев
ные работы.

В 1623 году игумен Макарий 
предложил царю Михаилу Ф е
доровичу данные прежними Го
сударями грамоты на владение 
отчинами. Ц арь, утвердив 
оные, июля 12 дал новую гра
моту, коею повелел, чтобы все, 
имеющие иски на игумена и 
людей его, били челом в Моск
ве в три срока, равно и игу
мен.

Игумен Тихон упом. 1626. 
Игумен Ферапонт. 1629-1636.

О состоянии монастыря в сие 
время можно судить по описа
нию его, помещенному в писцо
вых книгах 1628 и 1630 годов.

Из сего описания не видно, 
чтобы монастырь имел какие- 
либо здания, кроме церквей: 
Богоявленской, Трехсвятитель
ской и Богословской. Кельями 
для братий служили, вероятно, 
нынешние шесть подклетов под 
церковию Трехсвятительскою,

которые имели явные призна
ки жилых покоев, как-то: тру
бы, шкафы, окна и пр. ...

Церковною утварью  монас
тырь был не скуден, а, судя 
по тогдашнему времени, даже 
богат. Поелику можно и долж
но думать, что многие из ве
щей, значащ ихся в писцовых 
книгах, поступили в монастырь 
еще в XVI веке, а может быть, 
и ранее...

Игумен Тихон. 1643.
Игумен Герасим. 1644-1673.
Одним из деятельнейших на

стоятелей монастыря был Игу
мен Герасим... Он в сем же мо
настыре принял пострижение в 
монашество, ибо везде называ
ется постриженником Богояв
ленского монастыря.

В 1642 году он, бывши еще 
келарем, начал, по повелению 
царя М ихаила Федоровича и 
сына его царевича А лексея 
Михайловича, строить нынеш
нюю каменную ограду на про
странстве 400 сажен с шестью 
башнями и Св. воротами. Стро
ение продолж алось ровно 
шесть лет; ограда построена 
наподобие крепости с амбразу
рами вверху и внизу. Вкладчи
ками на строение ее были: 1) 
святейш ий П атриарх Иосиф, 
который в 1644 году подал “на 
кам енное оградное строение 
100 Рублев”, 2) боярин Михаил 
Михайлович Салтыков, давший 
на то же дело в 1644 году сто 
рублей да в 1647 году тысячу 
рублей, 3) “государев дворянин 
М оисей И ванович Панов, во 
иноцех старец М акарий, 100 
рублей, и те деньги”, как ска
зано в рукописи, “отданы к 
Соли Галицкой на известь”, 4) 
Андрей Васильевич Волынской 
в 1646 году — 425 рублей “да 
двор, что близ Св. ворот”. 
Окончив строение, Герасим до
вел о том до сведения царя 
А лексея М ихайловича “и за 
свое радение” в 1648 году сен
тября 11 дня получил от него 
похвальную грамоту...
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в  1652 году царь Алексей Ми
хайлович прислал в Богоявленс
кий монастырь грамоту, коею 
повелел игумену Герасиму вме
сте с попом Николаевской церк
ви Григорием Алексеевым иметь 
надзор за священно- и церковно
служителями города Костромы и 
Костромской округи, равно как 
и Плесского посада и всей Плес- 
ской десятины...

В 1654 году с 1 сентября мо
настырь испытал тяж есть не
бесного гнева — это поветрие, 
или язва , первоначально от
крывшаяся в Москве и оттуда 
разнесенная в соседственные 
области, а между прочими и в 
Кострому. В сие несчастное 
время монастырь лиш ился 56 
человек братий и множества 
монастырских слуг; панихида 
по них каждогодно отправляе
ма была в 1 число сентября.

1655 января 23 дня в собор
ной Богоявленской церкви выс
тлан пол чугунными плитами, 
литыми на Тульском заводе. 
Этот пол доселе остается в сво
ем первоначальном виде.

1668 года устроены ж ел ез
ные проезжие ворота, створ
ные, а 1669 — ж елезны е же 
святые ворота.

В июле 1672 года Богоявлен
ский собор иждивением бояри
на Петра Михайловича Салты
кова расписан греческим стен
ным письмом, а в сентябре 
того же года расписаны папер
ти и сходы. К сему же времени 
должно относить и написание 
иконы Божией Матери Смолен
ской, на стене ю го-западной 
башни, в которой ныне устро
ена церковь во имя ее.

Все это делано коштом Сал
тыковых.

1672 года ноября 20 дня игу
мен Герасим скончался. Правив 
монастырем около 28 лет, он 
привел его во всех отношени
ях в наилучшее состояние.

Игумен Павел. 1675-1677.
В 1677 году было второе по- 

новление иконы Федоровской

Божией Матери, в числе свя
щ еннодействую щ их при сем 
торжественном для всей Кост
ромы случае находился и игу
мен Павел.

В конце сего года игумен 
Павел произведен во архиман
дрита в московский Симонов 
монастырь, откуда в 1680 году 
1 июня 12 дня, по повелению 
царя Ф едора А лексеевича и 
благословению  п атр и ар х а  
Иоакима, отпущен архиманд
ритом опять в Богоявленский 
монастырь с правом священно
действовать в митре. С сего 
времени монастырь настоятеля
ми постоянно имел и имеет ар
химандритов.

Архимандрит Павел.
1680-1691.

В июне 1680 года сделана 
первая митра; она хранится и 
доселе с следующею по сереб
ряному обручу надписью: “лета 
7188 июня в ... день при держ а
ве Государя Царя и Великаго 
Князя Феодора Алексеевича... 
сделана сия шапка на Костро
ме в Богоявленском монастыре 
при Архимандрите Павле”.

В горестный для отечества, 
по воспоминаниям стрелецкого 
бунта, 1682 год монастырь ли
шился одного из своих благоде
телей  — Ф едора П етровича 
Салтыкова. На надгробном кам
не его вы сечена следую щ ая 
надпись: “лета 7190 (1682) ме
сяца Майя в 15 день на память 
убиения святаго благовернаго 
Царевича Димитрия Углецкаго 
и Московскаго убит раб Божий 
стольник Ф еодор П етрович 
Салтыков в смятение на Моск
ве безвинно при держ аве ве
ликих Государей, Царей и ве
ликих Князей Иоанна Алексее
вича и Петра Алексеевича всея 
великия и малыя и белыя Рос
сии Самодержец в начале цар
ства их; а убиен в их царских 
чертогах, в мастерских сенях, 
а память тезоименитеств» его 
июня в 8 день Феодора Стра- 
тилата”.

Архимандрит Корнилий.
1691-1700.

1692. Стольник А лександр 
Иванович Зюзин приложил вто
рую митру, украшенную сереб
ряными, злащеными дробница
ми, ж емчугом  и кам еньям и, 
“по жене своей”, как значится 
на обруче ее, “П арасковье 
Ивановой и по прочих родите
лях своих для вечнаго помино
вения”.

1673. Сделана в монастырь те
перешняя, лучшая архимандри- 
чья митра; она вся из чистого 
червонного золота с эмалевыми 
по золоту изображениями Бого
явлен и я Господня и С вяты х, 
усы пана крупны м жемчугом, 
бриллиантами, яхонтами и дру
гими дорогими камнями; устро
ена Алексеем Петровичем Сал
тыковым из золота и некоторых 
драгоценны х вещ ей отца его 
Петра Михайловича Салтыкова, 
который “приказал и в духовной 
написал к строению служащей 
Архимандритской шапки девяно
сто два золотых одиноких, трид
цать три золоты х двойных и 
тройных, пятнадцать запон золо
тых со искры яхонтовыми, две 
вошвы, низанные жемчугом.., 
кукол, низанный жемчугом по 
червчатому атласу; да сам Алек
сей Петрович с своей части упот
ребил сто девяносто девять руб
лей двадцать три алтына, да от 
дела тое шапки Немчину дано 
сорок один рубль”. Золотые за- 
поны приделаны к митре нату
рою. На ней следующая по золо
тому эмалевому обручу надпись: 
“лета 7202 (1693) Декабря в день 
сию шапку сделал по приказу 
отца своего Боярина Петра Ми
хайловича сын его Боярин Алек
сей Петрович Салтыков и отдал 
в Богоявленский монастырь, что 
на Костроме по отце своем Бо
ярин П етр М ихайлович и по 
м атери своей Бояры не Елене 
В асильевне для поминовения 
душ их”.

Исторические известия о костромском 
второклассном Богоявленском монасты
ре с XV по XIX вв. Спб. 1837 г.

Э1Е



1609 г. 1683 г.
1609 г., 24 сентября. — По преданию, подвиг двух 

костромичей — К. Мезенцева и Н. Костыгина, 
благодаря которым был освобожден Ипатьевский 
монастырь от костромских дворян и детей боярс
ких во главе с воеводой-тушинцем Н. Вельями
новым.

1609 г. — Воевода Костромы князь Дмитрий М а
сальский.

1610 г. — Борис Салтыков — воевода костромской.
1611 г. — И з Костромы на помощь первому ополче

нию Прокопия Ляпунова вышел отряд под руко
водством Федора Ивановича Волконского.

Н ач. 1612 г. — Костромской воевода Иван Ш ере
метев решил не пускать ополчение Минина и По
жарского в Кострому. По просьбе костромичей, 
Дмитрий Пожарский заменил Шереметева вое
водой Романом Гагариным. В ополчение влилось 
4 костромских отряда, собрана “многая казна”.

1613 г., 13 марта. — Прибытие в Кострому посоль
ства Земского собора 1613 г. с целью призвания 
на царство русского боярина Михаила Федоро
вича Романова.

1613 г., 14 марта. — Встреча Михаила Федоровича 
Романова и его матери Ксении Ивановны Ш ес
товой-Романовой и посольства в Ипатьевском мо
настыре. Благословение Михаила Федоровича 
иконой Федоровской Божией Матери. Торже
ственная служба избрания на царство в Троиц
ком соборе.

1613 г., 19 марта. — Новоизбранный царь Михаил 
Федорович покинул Кострому.

1616-1630 гг. — Воеводы в Костроме: князь Василий 
Васильевич Хилков (стольник) и Степан Михай
лович Ушаков. В 1616 г. царь Михаил Федоро
вич на имя их повелел, чтобы протоиерею кост
ромского Успенского собора дважды в год, 14 
марта и 15 марта, давали подводу от Костромы до 
Москвы с праздничными возами.

1619 г. — Царь Михаил Федорович посещает Кост
рому во время поломничества в Макариево-Ун- 
женский монастырь.

1619 г. — Строительство в Костроме на средства 
посадских людей нового города-крепости, примы
кавшей к кремлю с северной стороны.

1628 г. — По грамоте царя Михаила Федоровича в 
Кострому прибывает отряд стрельцов и пушкарей. 
Им отводятся места под дворы и огороды. Пер
вым сотником костромского стрелецкого отряда 
был назначен Степан Иванович Жабин.

1628 г. — Составлена писцовая книга г. Кострюмы, кото
рая хранится в областном государственном архиве.

1628-1644 гг. — Проводились описания г. Костромы 
и Костромского уезда писцами П. Волынским, 
Бутурлиным и В. Волконским. Писцовая книга 
1628 г. по г. Костроме хранится в ГАКО.

1636 г. — Князь Иван Федорович Шаховской — 
воевода в г. Костроме. При нем окончены пис
цовые дозорные книги и представлены в приказ 
костромской чети 26 марта этого года.

1641 г. — Воеводою Костромы служит князь Иван 
Федорович Деев.

1644 г., сентябрь. — На имя воеводы князя Васи
лия Васильевича Тюфякина от патриарха Иосифа 
прислана грамота о пошлинах в пользу причта ко
стромского Успенского собора.

1648 г. — Богоявленский монастырь обнесен камен
ною оградой с 6 вооруженными башнями.

1650 г. — Пострюена Троицкая церковь в г. Костроме.
1652 г. — Воевода г. Костромы Юрий Михайлович 

Aî caKOB.
1652 г. — Построена церковь Воскресения на Дебре.
1654 г., 1655 г. — Моровая язва (чума) опустошает 

город.
1653-1656 гг. — Воевода в Костроме Василий Ми

хайлович Еропкин.
1664-1665 гг. — Составлены дозорные книги по г. 

Костроме князем И .П . Вяземским. Дозорная 
книга хранится в ГАКО.

1666 г. — К Успенскому собору пристроен придел 
Федора Стратилата.

1671 г. — Богоявленский собор г. Костромы распи
сан на средства боярина Петра Михайловича 
Салтыкова.

1672 г. — В Костроме пожар погубил почти весь 
город. Сгорел “тайничный колодез обрушился и 
землею засыпало”.

1673 г. — Построена церковь Иоанна Богослова в 
Новом городе.

1676-1677 гг. — Воевода Андрей Илларионович 
Пущин.

1678 г. — Составлены переписные книги г. Костро
мы и слобод. Присланы на имя Андрея Богдано
вича Тушина из поместного приказа.

1679 г., 12 июля. — Произошел сильный пожар в 
Костроме.

1680 г. — В Костроме образована постоянная Т а
тарская слобода из татар, перевезенных по царс
кому указу из Романовского уезда.

1681-1687 гг. — Построена Богословская церковь в 
Ипатьевской слободе.

1683 г. — Построена Преображенская церковь за 
рекой Волгой.
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по ГОСУЛАРЕВУ УКАЗУ. 
ЛА С ВОЕВОЛСКОЙ ПЕЧАТЬЮ

Ц ари, великие к н язья  московские К ос
тром у не забы вали : нап равл ял и  служ илы х 
лю дей с п оручен и ям и , у казн ы е  грам оты  
посылали. Р еш али  дела и больш ие, и м а
лые: д ели л и  город м еж ду  нам естникам и, 
ратовали  за  поддерж ание в порядке стен 
костромского крем ля, реш али , кого осво
бодить от госуд аревы х  п одатей , и д аж е  
пленного ц есарского  посла п р и к а зы в а л и  
содерж ать в Костроме на крепком посадс
ком дворе.

Н ам естниками и воеводами в костром с
кие пределы  нап равл ял и  лю дей не после
дних — князей  да стольников, п редстави 
телей  многих знатны х дворянских ф ам и 
лий. (1)

В оеводски й  д во р  в к р е м л е  п р и н и м ал  
каж дого нового п рави тел я  вместе с ч е л я 
дью.

Рядом  находилась у езд н ая  кан ц ел яр и я  
— с ъ е зж а я  п р и казн ая  изба, где с утра  до 
вечера скрипели перьям и  писцы, расп оря
ж ались подъячие, п ри езж ал и  с вы полнен
ными поручениями целовальники. (2) Отсю
да уходили в московские приказы  челобит
ны е-рапорты . Здесь собирались государевы  
подати — потю ремны е, стрелецкие, ям с
кие деньги.

В съезж ую  избу приходили костромичи 
с ж ал о б ам и  на н аси л ьство  и р азо р е н и е  
или зап и сать  в* особые книги купчую , сл у 
ж илую , заем ную  кабалу. Ну, а кто “гр а 
моте не у м еет”, так  площ адной подъячий  
поможет: составит и опиш ет все, как надо, 
только заплати .

Воевода свое дело зн ал  крепко: о тп р ав
л я л  на ратную  и госуд ареву  служ б у  дво
рян  и детей  боярских, наблю дал за  стро
и те л ь с тв о м  м остов , к р е п о с тн ы х  стен  и 
р во в  и, к о н еч н о , не з а б ы в а л  о себе  и 
своих приближ енны х. “Б р а л  избной р а с 
ход ”, да на воеводский двор, “на ч ерн и 
ла и на бумагу, и на свечи, и дьяком , и 
п ал ач у , и бирю чу (3), и на дрова, и во
д о во зу ”. (4)

З а  оборону города о тв еч ал  все тот ж е  
в о е в о д а . С л у ч и с ь  в о й н а , к о с т р о м с к о й  
крем ль  п ри н и м ал  под за щ и т у  вотчинн и
ков из у е зд а , р ем есл ен н и к о в  и з п ри го 
родны х слобод. З а  крепостны м и  стенам и  
расп о лагал и сь  госуд аревы  ж и тн и ц ы  с з а 
пасам и , осадны й колодец , к а зе н н а я  к у з 
ница, п у ш к ар ск о е  м есто да к а р а у л ь н а я  
и з б а , нес  с л у ж б у  н е б о л ь ш о й  о т р я д  
стрельцов.

Если в мирное врем я приходили и звес
тия об убийстве, грабеж е, разбое, губные 
старосты  — вы бранны е м иром судьи  — 
посы лали д л я  обы ска-расследования губ
ных целовальников со стрельцам и. Д уш е
губа, татя , разбойника везл и  в Кострому 
и п ред ставл ял и  пред  грозны е очи воевод 
или губных старост. А те у ж  расспросы  
расспраш ивали , да пы тки пы тали , да при
говор выносили: кого с миром отпустить, 
кого ж ивотиш ка (5) лиш ить, кого нещ ад
но кнутом бить. Т ак  и так. Ж иви  честным 
трудом! Свое защ и щ ай , а чуж ого не по
мыш ляй!

Ольга КИВОКУРЦЕВА
V .
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1443 г. И1днь.
От великог[о] князя Васил[ь]я 

В асил[ь]евич[а] на Кост ром у  
Гридке Ларивонову. Бил ми че
лом Еупат [ь]ева манаст ы ря  
игумен Фегнаст, а сказывает, 
что возятся на реке на Костро
ме, выше Ипат[ь]ева манасты
ря и ниже градцкие люди  
кост ромичи проезж ие всякие  
люди; а тот перевоз дан в Ыпа- 
т[ь]ев мапастырь на тем[ь]ян. 
(6) И  ты бы ся велел возити 
грецким людем костромичом и 
всяким людем проезжим на реке  
на Костроме под Елпат[ь]ем, а 
выше Ипатьцкого манастыря и 
ниже возити бы ся ecu не велел 
никому...

Акты социально-экономической исто
рии Северо-Восточной Руси конца XIV — 
начала XVI веков. Том 3. М. Наука. 1964. 
С. 250.

[Около 1490 г.]
От великого князя Ивана Ва

сильевича всеа Руси боярину  
нашему введен ом у костромско
му наместнику пану Ивану Су- 
димонту Кондратьевичу. Здеся 
мне бил челом Яков Захарьич, 
что вам обема на Кост ром е  
сытым быти не с чего; и яз зде- 
се, князь великий, Якова пожало
вал городом Володим ером , а 
тебя есми пожаловал — придал 
другую половину Кост ромы  с 
правдою. Д а  и здесь же мне бил 
челом Яков Захарьич на тебя, 
что де его жена Арина наперед 
к Пречистой к церкви пришла, а 
ты ее принял за накалку (7) и с 
мест а свел, и поставил свою 
жену Оксинью: и то бы чинишь 
с литовского обычая; и ты б ко 
мне к Москве без обсыпки (8) не 
ездил; будете оба на Москве и 
яз вам счет дам...

Акты социально-экономической исто
рии Северо-Восточной Руси конца XIV — 
начала XVI веков. Том 3. М. Наука. 1964. 
С. 266-267.

1 р  “И fli..."
Не ранее 1627 г. 

ноября 20.
От царя и великого князя Ми

хаила Федоровича всея Русии на 
Кострому воеводе нашему М ат 
вею Федоровичю Стрешневу да 
дъяку нашему Марку Мартемь- 
янову. В нынешнем во 135 году 
ноября в 20 день послана к вам 
наш а грамот а по челобитью  
Кост ром ич посадцких лю дей  
старосты Кондрашки Палихина 
во всех Кост ромич посадцких  
людей место, а велено вам це- 
сарева посла А дам а Д о рн а с 
людьми поставить на добрых 
на крепких дворех, а которой  
двор посадцкие люди купили ми
ром, а будет тот двор добр и 
крепок, и вам велено цесарева 
посла с людми перевест и на 
тот купленной двор, будет на 
нем стоять без нужи мочно. И  в 
нынешнем во 135 году февраля 
в 23 день бил нам челом Кост- 
ром ит ин посадцкой человек  
Федка Иванов сын Кинешемцов, 
а сказал: в прошлом де во 134 г. 
по нашему де указу был он, Фед
ка, на Балахне у  таможеннаго и 
у кабатцкого денежного сбору в 
верных головах год, и без него 
де поставили вы на его, Федки- 
не, дворе цесарева посла, а жену 
де его и работников из двора 
выслали вон, и они де и ныне 
скитаютца по чюжим дворам и 
со всякие скудости в конец по
гибли, а что де к вам послана 
наша грамота по их челобитью, 
а велено того посла с людми с 
их посадцких дворов свести на 
прежней мирской двор, где преж  
сего стоял цесарев посол и вы 
де того посла с его, Федкина, 
двора не свели и пося места, и 
вам бы его, Федку, пожаловать, 
велеть ему дать нашу грамоту 
и велети б того цесарева посла 
с его двора свести на иной двор. 
И  как к вам ся наша грамота  
придет, а цесарев посол будет 
поставлен на его, Федкине, дво
ре и стоит по ся места, и вы б 
цесарева посла с людми с его.

Федкина, двора велели свести 
на иной крепкой двор или на куп- 
леной их мирской двор, будет  
тот двор добр и крепок, а для 
береженья велели б естя у це
сарева посла с людми быть при
ст авом и ст рельцом п о -п р е
жнему нашему указу, каков к вам 
послан наперед сего, а вперед 
бы есте у  тово Федки на дворе 
стоялщиков не ставить не ве
лели в те поры как он будет у 
нашего дела на службе в тамо
женных и в кабатцких головах 
или в целовальниках.

"Смесь”. Указатель и сборник матери
алов по археографии Костромской губер
нии, хранящихся в Московском главном 
архиве Министерства иностранных дел 
(составлен членом комиссии И. Токма
ковым отд. 1-й). // Костромская старина. 
Вып. 3. Кострома. 1894. С. 1-2.

Список

1664 г. 
ноябрь 22.

От царя и великого князя  
Алексея Михайловича, всея ве- 
ликия, и малыя, и белыя Росии 
самодержца, на Кострому князю 
Ивану Петровичу Вяземскому. В 
прошлом, во 112 году, августа в 
30 день, послана к тебе наша, 
великого государя, грамота по 
челобит[ь]ю Костромич посадц
ких людей, а велено на Костро
ме городовое дело, что 
довелось делать Ипацкого и Бо
гоявленского монастырей крес
тьянам доделать, развытя (9) 
Кост ромскими пригородки по
сад цки ми люд[ь]ми, а что за роз- 
выдкою будет  в лиш ке  
городового дела и то городовое 
дело велено доделать всем го
родом и Кост ромскими приго- 
родками по развыдке ж... И  ныне 
били челом нам, великому госу
дарю, Костромских пригородов 
Нерехтчанин земской староста 
Вторышко Обросимов... да Соли 
Большие староста Ивашко Буб
нов... А они де, Нерехт чане и 
Соли Большие посадцкие люди, 
на Костроме городовое дело де-
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пали, в Кремле городе, проез
жую воротнюю Спасскую баш 
ню, да они ж  де почали делать с 
Костромичи с посадцкими лю- 
д[ь]ми, что довелось делать го- 
оодового дела И пацкого и 
Богоявленского монаст ы рей  
крестьяном, и Костромичи де 
посадцкие люди чинятся непос
лушны того городового дела, 
*^онастырскаго повыт[ь]я (10) 
ныне не делают, а наметыва
ют де то городовое дело на все 
Костромские пригородки... Д а  
подали в Пуш карском приказе  
Нерехтчанин Сенька Быков, да 
Соли Большие Тимошка Мосеев 
Костромского городового дела 
невъезжие памяти и по плотни
кам в городовом деле уговорные 
записи прошлых 170, и 171, и 
172, и нынешняго 173 г. И в  по- 
рушных записях и в невъезжих 
памят ях Н ерехт чан  и Соли  
Большие посадцких людей напи
сано: в прошлом во 172 году, по 
нашему, великого государя, ука
зу, делали они на Костроме го
родовое дело свое повыт[ь]е... в 
кремле городе святую проез
жую воротнюю башню с черда
ком... в уговорной записи

U

[Не позднее 1643 г.]
Царю  Государю и Великому  

Князю М ихаилу Ф еодоровичу  
Зсея Русии бьют челом холопи 
твои, стольники и стряпчие и 
дворяне московские и жильцы, у  
которых у  нас холоп твоих по
местья и вотчины в Костромс
ком уезде, костромичи и дворяне 
и дети боярския. По твоему Гэ- 
судареву Цареву и Великого Кня
зя М ихаила Ф едоровича Всея  
°усии указу на Костроме губные 
старосты Михайло Алалыкин да 
Петр Иванов сын Скрипицын и 
Петр Скрипицын стар и болен и 
увечен и очми обнищал, быть 
ему у твоего государева дела в 
губных старостах нельзя, а и 
сам он, Петр, т ебе Государю  
бьет челом, чтоб ему, Петру, у

нынешняго 173 году написано: 
Кост ромские городового дела  
зарядчики Костромитин посад- 
цкой человек Еремка Семенов, 
да Максимко Пьяньково подря- 
дилися они на Кост ром е на  
наше, великого государя городо
вое стенное дело... у  всех Н е 
рехт чан и Соли Больш ие у  
посадцких лю дей сделат ь им 
плотником... в новом городе в 
Никольской воротной башне и в 
прясле монаст ы рского повы- 
т[ь]я... и за Костромич посадц
ких людей три сажени ров им 
углубить и надолбы сделать в 
отделке. И  как к тебе ся наша, 
великого государя, грам от а  
придет... И  будет по обеим раз- 
вы дкам Н ерехт чан е и Соли  
Большие посадцкие люди горо
довое дело свое повыт[ь]е сде
лали, и ты б им, Нерехтчанам  
и Соли Большие посадцким лю
дом, ныне иных городовых дел 
вновь делать не велел, а чего 
будет городового дела и всяких 
крепостей не додела[но] и ты б 
те городовые недоделки розвы- 
тя, велел доделывать с Кост 
ром ским и чет ы рьмя приго- 
родками: Любимом, Судислав-

твоего Гэсударева дела за ста
рость и за увечье в губных ста
ростах не быть. Милосердный 
Государь царь и великий князь 
Михайло Федорович всея Русии, 
пожалуй, нас холопей своих, вели 
Гэсударь на Костроме быть по- 
прежнему в губных старостах 
костромитянину прежнему губ
ному старосте Неждану Назо- 
мову сыну Усову да М ихаилу  
Алалыкину а он, Неждан, человек 
доброй, душою прям и животом 
прожиточен: у  такого твоего 
Гэсударева дела быть ему, Неж
дану, мочно и прежде сего буду
чи он, Неждан, у  т воего  
Гэсударева дела в губных старо
стах т воему Государеву делу 
порухи никакой не учинил. Царь 
Государь, смилуйся, пожалуй.

Рукописи из архива Ермоловых. // 
Костромская старина. Вып. 2. Кострома. 
1892. С. 1-2.

лем, Кадуем, Буем и Костроми
чи посадцкими и уездными со
шными всяких чинов людьми, 
которые городового дела... не 
делали... а сколько на Костроме 
городового дела проезжих во
рот и глухих башен, и меж во
роты и глухих башен городовых 
стен и всяких крепостей по се 
число сделано в отделке, и на 
скольких саженех, и какова ко
торая башня и ворота в шири
ну и в вышину сделана, и чево 
городового дела и всяких крепо
стей не додела[но] и на скол[ь]- 
ких саж енех и зачем не  
доделано, и ты б о том о всем 
к нам, великому государю, отпи
сал и городовому делу книги и 
чертеж прислал к Москве, и ве
лел подать в Пушкарском при
казе  боярину н аш ем у князю  
Васил[ь]ю Гэигорьевичу Ромода
новскому, да дьяком нашим Ива
ну Гэрохову, да Ивану Амирову. 
Писан на Москве лета 7173 но
ября в 22 день.

Описи документам архива бывших 
Большесольских посадской избы и ра
туши, найденных в посаде Большие 
Соли Костромского уезда. СПб. 1902. С. 
180-182.

))

1654 г.
Царю  государю  и великому  

князю  А л ексею  М ихайл овичу  
всея Руси бьет челом сирота 
твой Костромского уезду села 
О н ан ьи н а церковной дьячок  
Ивашко Михайлов. В нынешнем, 
государь, во 162 году, взят я, 
сирота твой, на Кострому на 
съезжей двор к Микифору Воло- 
димеровичу Ж едринскому да к 
подъячему к Ивану Ондреянову 
по оговору татя (11) и разбой
ника Ивашки Серова и тот вор 
Ивашко Серой на очной ставке 
с меня, сироты т воего,згово- 
рил и по т воем у государеву  
указу про меня, сироту твоего, 
в Кост ромской и в Кинеш емс- 
кой уезд посыпано обыскивать 
и по обыскам я, сирота твой, 
дан на поруки до твоего госуда
рева указу и из тюрьмы осво-
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божден, а дворишко мое и ж и
вот иш ко запечат ан ы , м и л о
сердны й госуд арь , царь и 
великий князь Алексей М ихай

лович всея Руси, пожалуй меня, 
сироту своего, вели, государь, 
то мое домишко и живот ишка 
распечат ат ь и от дат ь мне.

сирот е, ево ему, царь госу
дарь, смилуйся.

Костромская старина, Вып. 2. С. 10.

1653 г. июль 11.
Список с наказные памяти
Лет а 7161 года, июля в 11 

день, по государеву цареву и ве
ликого князя Алексея Михайло
вича всеа Русии указу память 
пуш карю  В аске О ф анасьеву. 
Ехать ему в Костромской уезд, 
в Нагорную половину, в Нерехту 
и к Солям на посады, и в село 
Арменки, для того: в нынешнем, 
во 161 году, июля в 10 день, при
слана государева царева и вели
кого князя Алексея Михайловича 
всеа Русии грамота из Разряду  
за прописью дьяка Ивана Севе
рова, на Кострому к стольнику 
и воеводе к Василию Михайлови
чу Еропкину, да к подьячему к 
Родиону Борзово, ведомо госу
дарю учинилось, что у  костро
мич и розны х городов у  
костромских помещиков и вот
чинников, у  дворян и у  детей бо
ярских дет и, и брат ья, и 
племянники, и внучата в госуда
реву службу поспели, а иные и 
указными многими леты свер- 
стые (12), и не хотят государе
вы службы  служ ит ь.., а 
государские милост и и чести  
себе не ищут, в службу не пи- 
шутца, не памятуя дедов и от
цов своих... ка к  они служ или  
прежним великим государем...

...И  у  которых дворян и де
тей боярских дети, и братья, и 
племянники, и внучата в служ
бу поспели, и им велено тех 
отпускати к Москве тотчас...

...
т

А буде которые новики, по ны
н еш н ем у госуд ареву указу, к 
М оскве не поедут , и т ем  
впредь в службу ни в какие чины 
писать не велено, и то им веч
ное бесчестье будет от себя... 
У подлинной наказной память 
печать стол[ь]ника и воеводы  
Васил[ь]я Михайловича Еропки
на, да припись подьячево Роди
она Борзово.

Описи документам архива бывших 
Большесольских посадской избы и ра
туши... С. 177-178.

1670 г.
Лет а 7178 году февраля в 10 

день по Гэсудареву Цареву и ве
ликого князя Алексея Михайлови
ча всея великия и малыя и белыя 
Росии самодержца указу, воевода 
Дементий Тимофеевич Тарбеев, 
да Григорей Ош ит ков велели  
взять в государеву казну в горо- 
довую поделку и на ст роение  
воеводского двора с чети пашни 
по осьми алтын, по две денги на 
нынешней на 178 год Логинова 
стану с поместья Матвея Гче- 
вашева сына Головцына с дву 
третей деревни Елохова с де
ревнями с осьмины и с полполт- 
рет ника, да девки П елагеи  
Салмановской дочери Куломзина 
и с жеребьи (13) деревни Лоды
гина с полуосмины да с вотчины 
того ж  стану ево ж  Матвия с 
т рет и села Долмат овского с 
полуосмины, всего денег девять 
алтын с полуденьгою. Платил  
деньги Володька Огаф онов. К  
сей отписи воевода Демент ей

i
1643 г. март 16.

Се яз, Михайло Гэи- 
горьев сын Семенова, родиною

Костромского уезда, занял есми 
у  Федора Матвеевича Гэловцы- 
на три рубли денег Московских,

Тимофеев сын Тарбеев печать 
свою приложил.

Костромская старина. Вып. 2. С. 7.

1665 г. мая 27.
По указу великого государя, на 

Костроме, у  князя Ивана Петро
вича Вяземского, Костромскаго 
уезду, Логинова стану, с помес
тья Матвея Гчевашева сына Г >  
ловцина, с деревни Елехова с 
деревнями с осмины и полполт- 
ретника; да того ж  стану с его 
ж  вотчины, с трети села Долма
това, с полуосмины; да того ж  
стану, с поместья девки Пелагеи 
Салмановы дочери Куломзина, с 
жеребья деревни Лодыгина, с по
луосмины ж  — городовое дело, 
что велено делать за Ипацкой и 
Богоявленской монастыри, свое 
повытье отдал делать зарядчи
ку Осташке Нерозую; делать ему 
вместо того монастырскаго по- 
вытья в старом городе бурелом
ную кровлю, а рядныя деньги  
подрядчик с их повытья по их 
ряде, за всю монастырскую по
делку взял все сполна. И  Кост
ромским стрельцом и приставом 
в те поместья и в вотчину для 
городового дела не еъезжати и 
поручных (14) не давать. К  сей 
невьезжей князь Иван Петрович 
Вяземской печать свою прило
жил.

Подробная опись 962 рукописям на
чала XVII до начала XIX столетий “Дол
матовского архива” (Головцинского и 
Куломзинского родов) с приложениями. 
(Далее “Долматовский архив”). С-Пб. 
1895. С. 195.

п

ходячих, марта в шестыйнаде- 
сять день, да впредь до сроку в 
год, до т акова ж  числа сто

Э1Е



пятьдесят втораго году, а за 
рост мне, М иш ке Гоигорьеву  
сыну Семенову, у  государя сво
его, у Федора М ат веевича Го- 
ловцына, служить во дворе по 
тому ж  по вся дни. А ростом и 
волосом, в лет а и в приметы  
Мишка Григорьев писан в Кос
т ромских холопьих кн игах  
имянно.

У кабалы подпись Костромс
кого губного старосты Михай- 
ла А лалы кина и послуха  
Дмитрия Гаврилова сына Пуш 
карева. К аб ал у  лисал Л ар ька  
Яковлев...

“Долматовский архив". С. 37.

1692 г. январь 16.
Се яз, Костромитин посац- 

кой человек Михайло Леонт ьев  
сын Кобыляков, да яз. Костром
ской стрелец Иван Ярофеев, да 
яз, Ем ельян П рокоф ьев  сын 
Петлин, все есм и порут чики  
поручилися есми на Кост роме  
Семену Большему Савину сыну 
Аристову по дворовом его бег
лом человеке по Веденее Ива
нове сыне Иванове ж, что жить 
ему, Веде нею, за нашими пору
ками на Костроме на посаде з 
женою своею и з детьми и, жи
вучи, всяким торговым промыс
лом промышлять, и не пить, и 
не бражничать, и никакова плу
товства не держатца, и с во
ровскими людьми не водитца, и 
воровскою никакою рухлядью не 
промышлять, и себя, и жены  
своей, и детей никому ни в ка
кие крепости, в судные записи 
и в служилые кабалы не укре
пить. А живучи на Кост роме, 
платити ему, Веденею, за на
шими поруками ему, Семену, и 
жене ево, и детям по сей запи
си на всякой год оброку по двад
цати алт ы н д ен ег  и в т ом  
иметь отписи, локамест а он, 
Веденей, жив. А убы т ка ево, 
Семена, и жены ево и детей не 
довест ь; а оброчны е деньги  
плат ит ь на срок на П ет ров  
день и Павлов верховных алос- 
тал по вся годы. А с Костромы  
ему, Веденею, и ж ене ево, и де
тям не съехать. А буде он, Ве
деней, за наш им и порукам и, 
живучи на Костроме, ему, С е 
мену, и ж ене ево и детям обро
ку по вся годы плат ит ь не

станет, и ему, Семену, вольно 
ево, Веденея, взять попрежне- 
му во двор и владеть ему, С е
мену, и жене ево, и детям им, 
Веденеем, и женою ево, и деть
ми попрежнему ж. А буде он, Ве
деней, с Кост ром ы  куды  
збеж ит , и нам , порут чиком , 
ево, Веденея, и ж ену ево, и де
тей, как он, Семен, спросит, и 
ж ена ево, и дети, им пост а
вить в лицах. А у  сей записи  
послуси: Гоигорей Я ковлев, 
Яков Колачников. А запись пи
сал Кост ром ской плоицади 
подъячей Сенька Ларионов...

Архив сельца Зиновьева (Акты и 
письма). С.-Пб. 1913. С. 107.

1702 г. сентябрь 4.
Лет а 1702 году сентября в 

4 день. Логина Дмитриева сына 
Бурдукова, Костромского уезда, 
деревни М енкова, крест ьянин  
Савва Петров дал сию запись 
Федору Федорову Сыну Голов- 
цину в том, что порядился я, 
Савва, у него, Федора, с помес
тья его и вотчины Костромс
кого уезду, разны х ст анов, 
сельца Долматова с деревнями, 
да деревни Крутца, деревни По- 
нарина, деревни Чеботова; да 
Ивана Мат веева сына Куломзи- 
на, деревни  Учюева, всего с 
тридцать дворов, поставить в 
Ярославле две свои подводы со 
всякими путевыми лет ними и 
зимними припасы и с проводни
ки к  записке на срок сентября к 
седьм ом у числу ны неш него  
1702 года; а из Ярославля на  
тех своих подводах везти мне, 
Савве, до Вологды, или куды  
великий государь укажет, вели
кого государя припасы или рат 
ных людей и, едучи нам, Савве, 
до Вологды, или куды великий 
государь укажет, дорогою тое 
кладь или ратных людей ст е
речь и беречь накрепко, и хит 
рост и и порухи никакой  не  
учинить, а его, Федора Голов- 
цына, и людей его и крестьян в 
т ом убы т ка никакого не до
весть и на те его поместья и 
вотчины привести отпуск, (15) 
или очистка, и, записав на Кос
троме в приказной избе в кни
гу, от дат ь ему, Ф едору  
Гэловцыну. А рядил я, Савва, у  
него, Федора Гэловцына, на те

свои подводы со всякими припа
сы и себе за работу до отстою 
десять рублев денег, и те ряд- 
ныя деньги  взял я, Савва, у 
него, Федора, наперед все спол
на. А буде я, Савва, против сей 
записи на вышеписанный срок в 
Ярославле к записке тех своих 
подвод не поставлю, или в чем 
против сей записи, хотя в ма
лом, не устою и на мне, Савве, 
взять ему, Федору Головцыну 
по сей записи, те вышеписан- 
ныя рядныя деньги все сполна и 
убытки, что ему, Федору Гэлов
цыну, в том ст анет . А у  сей  
записи свидетель Костромские 
приказные избы подъячей Гера
сим М иж уев. А запись писал  
Кост ромских крепост ны х дел 
подъячей Иван Муранов.

“Долматовский архив”. С. 206.
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Едва наступило XVII столетие, 

как для жителей костромского 
края начался почти непрерывный 
ряд бедствий, если в то время 
общих для всей России, то здесь, 
сравнительно с ее прочими обла
стями, отразившихся в большей 
степени. С самой весны 1601 года 
в продолжение 10 недель каждод
невно шли сильные дожди, так 
что хлебные растения на полях 
даж е в августе месяце стояли 
еще зелеными, наконец, к довер
шению несчастья в Успенский 
пост этого года случился сильный 
мороз, который попортил весь 
хлеб и сделал его совершенно не
годным к употреблению. Зимовую 
рожь засеяли тощими незрелыми 
семенами и весною 1602 года то 
же сделали и с яровым хлебом. 
Открылся повсеместный голод, 
тем более чувствительный, что 
хлебы, как ржаной, так и яровой, 
не взошли, и поля 1602 г. лежали 
голыми.

В это время в вотчинах Кост
ромского Богоявленского монас
тыря, прилегающих к Костроме, 
померло много людей голодною 
смертью. /.../

Осенью 1608 года вся северная 
Россия, в том числе Ярославль, 
Владимир, Суздаль, Галич, при
сягнули Тушинскому самозванцу, 
обольстившему добрые сердца 
россиян священным для них име
нем царевича Димитрия, сына 
Иоанна IV. Но наглые поступки 
поляков и пример Троицко-Сер- 
гиевской лавры и Ростова скоро 
рассеяли слепую приверж ен
ность, превратив ее в лютую не
нависть к самозванцу: в начале 
зимы 1608 г. все жители нашего 
края одушевились сильною пат
риотическою ревностью и стали 
грудью за правое дело отечества: 
везде изгоняли воевод нового 
самозванца; повсеместно состав
лялись воинские дружины /.../

Так же поступили и костроми
чи, но вместе с поляками они 
ввергнули в тюрьму и веролом
ного воеводу своего князя Ма
сальского, назначив на его мес
то Бориса Салтыкова, которому 
передали князя Масальского для 
пытки, чтобы выведать от него 
тайные замыслы врагов. /.../

Около 12 декабря в Костроме 
находилось уже войско, состояв
шее из костромичан, галичан и 
воложан, — оно извещало дру
гие дружины, что ждет к себе 
ратников из Нижнего. Началась 
резня ужасная и с 1608 года по 
1609 покрыла кровью поля кост
ромские и галичские.

В исход 1608 г. из польских 
станов Сапеги, находившегося 
под Троицко-Сергиевою лаврою, 
и из стана Тушинского высланы 
были сильные отряды войска для 
усмирения всеобщего восстания. 
Три из них под начальством Ли
совского, Стравинского и Яна 
Шучинского в декабре 1608 г. 
поспешили к Ярославлю, чтобы 
действовать на Кострому и Га
лич, а воины самозванца в боль
ших силах направились к Сузда
лю с намереньем идти оттуда на 
Шую, Лух, Юрьевец и Кинешму.

Лисовский, овладев Ярослав
лем, оставил здесь охранное вой
ско и устремился сам на царско
го воеводу Монастырского к горо
ду Данилову: тогда ярославцы, 
пригласив к себе костромичан и 
галичан, напали врасплох на быв
ших в то время пьяных поляков, 
растленных на посаде по дворам, 
и всех их перерезали. Между тем 
Стравинский, шедший со своим 
отрядом нагорною стороною, гроз
но подвигался к Костроме.

На пути своем у Больших Со
лей, по сказителю  Сапеги, 
встретил он дружину, состояв
шую из семи тысяч крестьян, 
разбил ее и посад Большие Соли 
сожег. /.../

Костромские губ. ведомости. 1854. № 44.

II.
Между тем, победив в Дани

лове Монастырского, Лисовский 
луговою стороною бросился к 
Костроме, взял  ее 28 декабря 
того ж е 1608 года и в начале 
января 1609 г. овладел Галичем. 
В течение всего этого месяца в 
Костроме стоял сильный отряд 
Лисовского, с большим нарядом 
из трех промежных пушек и пол
ного сорокового наряда. /.../

В это самое время к северу от 
Солигалича стояли верные дру
жины поморян, шедшие на по
мощь к Галичу из Тотьмы, под 
предводительством головы Руси
на Брагина, с тотемским попом 
Третьяком Симакиным вместе с 
ратью усольского, устюжского и 
вычегодского. Узнав о занятии 
Галича неприятелями, они оста
новились в 20 верстах от Соли
галича в волости на Совьюге, а 
шедшая другою дорогою дружи
на в числе 300 человек располо
жилась в Толшемской волости, 
вместе с бежавшими из Солига
лича. Этими самыми действиями 
и кончился зимний поход Лисов
ского на Кострому и Галич. /.../

Такой же неудачный оборот 
принимали дела поляков в Гали
че и Костроме. Ополчение воло
годских поморян было усилено 
прибытием новых ратников.

Из северных городов, оставив 
засеки на Совьюге и Толшеме, и 
из глубоких темных лесов Солига- 
личских спустилось к Галичу; гна
ло и било поляков с их сообщни
ками, освободило от их власти 
Галич и с галичанами в грозном 
виде подошло в последних числах 
февраля 1609 года к Костроме. 28 
февраля и 3 марта в улицах Кос
тромы кипело жесткое кровопро
литие, не исключая и самих стен 
монастырских. Ожесточенные по
ляки и сообщники их, разграбив
ши костромские богатства, даже 
церковные, и предав костромские
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посады огню, заняли Ипатьевс
кий монастырь, где за несколь
ко пред тем лет каменные высо
кие стены с огненным боем были 
сделаны знаменитым боярином 
Дмитрием Ивановичем Годуно
вым, одним из потомков татарс
кого князя Чета, основателя этой 
святой обители. /.../

Костромские губ. ведомости. 1854. № 45.

III.
Встретив неудачу, Лисовский 

со своим войском обратился на
горною стороною через Решму, 
Кинешму и Солдогу к Костроме 
3 намерении выручить своих со
общников, стесненных в Ипать
евский монастырь царским вое
водою Давыдом Жеребцовым./.../

Прибыв нагорною стороною к 
Костроме, Лисовский в первых 
числах июля 1609 г. остановился 
против этого города в селе Се
лищах, с великим числом ране
ных, искал повсюду судов или

лодок для переправы войска в 
Ипатьевский монастырь, но не 
нашел: между тем меткая паль
ба из пуш ек с Костромского 
крем ля, через Волгу, нанеся 
чувствительный удар собствен
ному отряду Лисовского; а вое
вода Давыд Жеребцов с войском, 
прибывшим на судах из Ярос
лавля, переправивш ись через 
реку Кострому, 11 июня напал 
на Вельяминова, выбил его ста
нов и истребил множество людей 
и лошадей, стрелял из снарядов 
по воровским таборам. Таким 
образом, Лисовский, оттеснен
ный от Костромы, оставил своих 
сообщников, находивш ихся в 
Ипатьевском монастыре, совер
шенно безо всякой помощи...

24 февраля 1611 года из Кос
тромы к Москве выступило на
родное ополчение под началь
ством воевод князя Федора Ива
новича Волконского и Тимофея 
Даниловича Овцына. Прибыв к

стенам Москвы вместе с Ярос- 
л'авскою дружиною, оно распо
ложилось лагерем против По
кровских ворот. /.../

Сведав о восстании приволж
ских городов, московская боярс
кая дума в январе 1612 года при
слала в Кострому грамоту с при
казанием пребывать верною ко
ролевичу Владиславу. Но этот 
вызов не нашел здесь никакого 
сочувствия. /.../

По этому случаю князь По
ж арский, прибыв в Кострому, 
остановился не в крем ле, а 
вблизи сего последнего на поса
де. Ободренные присутствием 
защитников отечества костроми
чи устремились на своего воево
ду, но князь Пожарский отсто
ял Ш ереметева и успокоил го
род, дав, по просьбе костроми
чей, им в воеводы князя Романа 
Гагарина, а в дьяки ему — Ан
дрея Подлесова.

Костромские губ. ведомости. 1854. № 46.
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В половине 1611 года осо
бенно тяжелые и бедственные 
обстоятельства переживала вся 
Россия и более всего столица 
ее — Москва. Московское го
сударство было в смятении; 
всюду проникают злодеи, на
зывающие себя детьми царско
го семени; много городов и 
весей пленили поляки, причем 
некоторые из них оказались в 
запустении от их злодейств; 
поляки завладели  даж е цар
ственным г. Москвой. В это т.н. 
смутное время (после сверж е
ния В асилия Ш уйского 17 
июля 1610 г.) не было на Руси 
царя — той основной тверды
ни, на которой зиждется бла
госостояние земли русской, не 
было и доблестных вождей, и 
ополчений таких, которые по 
чувству патриотизм а твердо 
решились бы спасти находив- 
шеесй* на краю гибели наше 
отечество.

П атриотическое движ ение 
проявилось п реж д е всего в 
Н ижнем Н овгороде б л и ж ай 
шим образом  под влиянием  
грамоты патриарха Гермогена. 
Здесь выступил нижегородский 
гражданин, земский староста, 
по рем еслу  м ясоторговец , 
Кузьма Захарьевич Минин по 
прозванию Сухоруков. После 
этого чтения Минин в том же 
общенародном собрании энер
гично призвал “для спасения 
веры и отечества не пощадить 
ни ж ен, ни детей  своих, не 
только что имущества и, най
дя  честного и доблестного 
м уж а, сведущ его в ратном  
деле, слезно просить его быть 
вождем нам и предаться в его 
волю”.

В оодуш евленны е речью  
Козьмы Минина, нижегородс
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кие граждане по его примеру 
стали приносить разнообраз
ные и значительные пож ерт
вования на городскую площадь 
для найма ратных людей и ре
шили сделать г. Нижний сбор
ным пунктом городских дру
жин.

Князь Пожарский охотно со
гласился на просьбы депутатов 
быть вождем земского ополче
ния и в конце октября прибыл 
в Н иж ний Новгород, где 
встречен с великим почетом. 
Вскоре же началась здееь ра
бота по организации ополче
ния.

Н иж егородские ополченцы 
вместе с дружинамц Ю рьевец- 
кой и Кинешемской двинулись 
к г. Костроме. Многие жители 
последнего, не ж ел авш и е 
иметь царем польского короле
вича В л ад и слава , которому 
вслед за Москвой присягнула и 
Кострома, встретили нижего
родскую союзную рать еще в 
Плесе и здесь поспешили из
вестить князя  Пожарского о 
том, что воевода их Иван Ш е
рем етьев , оставаясь верным 
королевичу  В л ад и славу , не 
хочет пустить ополчение в г. 
Кострому. Пожарский по сове
щ ании с М ининым реш ился 
однако ж е идти к Костроме, 
уверенный в том, что найдет 
в городе многих себе привер
женцев. Здесь они встретили 
д ей стви тельн о  иной прием , 
чем в предшествующих местах 
остановки или временного пре
бывания. Поставленный на во
еводство московскими бояра
ми, И. Ш ереметьев хотел сле
довать увещ ательны м боярс
ким грам отам , убеж давш им  
оставаться в повиновении ко
ролевичу Владиславу, и взду

мал в свои город не впускать 
нижегородцев с дружинами и 
даже вознамерился отбиваться 
от них силою. П рибы вш ие 
ополченцы нижегородские вы
нуж дены  были остановиться 
вблизи посадов г. Костромы. Но 
уже трудно было бороться с 
одуш евлением , охвативш им  
русский народ, и у костроми
чей было мало охоты стоять за 
польское дело. В противность 
воеводе Ш ерем етьеву  боль
шинство обывателей гор. Кост
ромы и ратных людей вышли 
навстречу князю Пожарскому 
и Минину, просили их при
быть в город и обещали стать 
с ними заодно. Когда Пожарс
кий подвинул свое войско к 
посадам города, многие кост
ромичи соединились с ним, и 
он вскоре занял посады. Те ко
стромичи, которые оставались 
в городе, разделились на две 
партии: одни держались при
каза своего воеводы, были на 
его стороне, оставаясь верны
ми В л ад и славу , другие же 
были на стороне нижегородс
кого ополчения, кричали, что 
воевода Ш ереметьев — измен
ник, они даже восстали на во
еводу, говоря: “Зачем ты один 
хочеш ь возм ути ть  весь н а
род ?» и затем стали перехо
дить к Пожарскому. Последних 
в городе, или патриотов, ста
ло больш е, и вот князь По
жарский и Минин с ополчени
ем вступили в Кострому. Рас
положенные к великому пат
риотическому их делу, костро
мичи яростно бросились на во
еводский двор , низлож или  
Ш ереметьева и убили бы его, 
если бы не выступил на защ и
ту кн. Пожарский. Ж ители г. 
Костромы затем у Пожарского



просили себе другого воеводу, 
и он назначил им князя Рома
на Гагарина и дьяка Андрея 
Подлесова.

Благодаря его м уж еству и 
распорядительности, 27 нояб
ря 1612 года Москва и родина 
наша были соверш енно очи
щены от поляков. “Злое лихо
летье” теперь кончилось; цар
ское избрание долж но было 
заверш ить общеземский под
виг. Н екоторы е предлож или  
престол князю Д.М. Пожарско
му, признавая справедливым 
иметь царем спасителя России. 
Но Пожарский с великодуш 
ною твердостью уклонился от 
предлож ения. Вот в М оскве 
собрался великий земский со
бор, и после немалых прере
каний из круга многих канди
датов на царский трон собор 
наконец остановил свой выбор 
на семье бояр Романовых и 
уже 7 ф евраля 1613 года пре- 
дызбрал в цари некогда пред
сказанного патриархом Гермо
геном юного М ихаила Федоро
вича.

В память о благополучном 
соверш ении патриотического 
предприятия князь Пожарский 
по б лагочести вом у  ч у вству  
своему устроял храмы Божии 
и делал  разны е богоугодные 
пожертвования.

Князем Д.М. П ож арским в 
благодарность за молитвы о 
нем в Костромском Богоявлен
ском монастыре (бывшем до 5 
декабря 1847 г. мужским) по
жертвованы в 1613 году два 
драгоценные оплечья к с в я 
щеннической ризе, выш итые 
сплошь жемчугом по черному 
бархату, фон же вышит золо
тым ф р и зе . Эти о п л ечья  в 
ряду многих древних памятни
ков обители обратили по сво
ему изяществу и ценности осо
бенное внимание многочислен
ных членов бывшего в 20-31 
числах июня 1909 года IV об
ластного историко-археологи
ческого съезда при посещении 
монастыря 23 июня.

Оплечье, пожертвованное князем Д.М. Пожарским 
Богоявленскому монастырю.

С своей стороны братия Бо
гоявленского монастыря счи
тала долгом признательности 
за означенное пожертвование 
возносить на божественной ли
турги и  м олитвы  о зд р ав и и  
именитого п атри ота-ж ертво - 
вателя и о упокоении близких 
родственников его. Так в древ
нем, относящемся по времени 
первоначального написания к 
первой четверти XVI века, си
нодике под №  2 по монастыр
ской описи на 56 листе запи
сан нижеследующий “род боя
рина князя Димитрия М ихай
ловича П ож арскаго”. Упокой 
Господи “князя инока Феодо- 
ри та , к н я зя  И ван а, к н я зя  
инока Порфирия, князя М иха
ила, к н я зя  инока В асьян а , 
князя  инока Нифонта, князя  
Ивана убиеннаго, князя И ва
на, Феодосия, инока Никона, 
Ивана убиеннаго, князя И ва
на, княгиню  иноку М арф у, 
княгиню иноку Фотинью, кня
гиню иноку М арф у , А нну, 
к н яж н у  М арф у  м лад ен ц а, 
князя Петра младенца, князя 
И ван а, к н я зя  П етра, к н я зя  
Никиту, князя Романа, князя 
М еркури я , к н я зя  В аси л ья , 
кн язя  И вана, кн язя  Никиту, 
князя Петра, М аремьяну уби
енную, И вана, Ф едора, свя-

щенноинока Иону”. В этом па
м ятнике не мож ет не обра
щать на себя внимания то об
стоятельство, что ни однажды 
не упом инается имя Д им ит
рия; отсюда ж е естественно 
за к л ю ч а ть , что эта  зап и сь  
рода Пожарских сделана еще 
при ж и зн и  к н я зя  Д м итрия 
М ихайловича Пожарского.

Не можем в заключение не 
упомянуть и о том, что жена 
Д.М. П ож арского  П раскева  
Варфоломеевна с своей сторо
ны выразила чувства благодар
ности основателю М акарьево- 
Унженской обители преподоб
ному Макарию как молитвен
нику об успехе патриотическо
го подвига ее муж а. В этот 
монастырь она пожертвовала 
весьма ценную плащаницу, на 
которой руками самой княгини 
вы ш иты ш елками по тем но
малиновому бархату плоть и 
лики, а одежды — золотом и 
украш ены камнями; по бокам 
плащаницы весь тропарь “Б ла
гообразны й И оси ф ” вы ш ит 
древнеславянской вязью золо
тыми буквами в 1 1/2 вершка. 
Плащаница представляет руко
делье высокого искусства пер
вой половины XVII века.

Костромские епархиальные ведомос
ти. 1910 г. № 6.

Ш 3IE



М ихаил ДИЕВ

ЯХз исторического описаша 
&^осшромс£ого ЧХштьебс^ого мошсшыра

в  России, кроме лавр Свя- 
тотроицкой-Сергиевой и Киево- 
Печорской, очень немного таких 
монастырей, где бы столько на
ходилось вотчин, как в Ипать
евском. В 1764 году, при учреж
дении штатов, здесь считалось 
однул: душ мужского пола около

одиннадцати тысяч с полови
ною; из них две доли вне Кост
ромской тогдашней провинции, 
а десять близ города Костромы. 
Одних сел Ипатьевскому мона
стырю принадлежало 28, а дере
вень и разных угодий неисчисли
мое количество.

Ипатьевский монастырь. Старинная гравюра.

< ...>  Хотя имена вкладчиков 
большею частью известны, но, 
некоторые вотчины когда при
ложены, не осталось прямых 
указаний. Кроме очень древних 
вкладов, еще известны: царем 
Федором Иоанновичем приложе
ны: село Солониково, село Ни
кольское, что за Воржею, с де
ревнями, но когда приложены, 
нет верного сведения; сим же 
государем 1585 года декабря 25 
из костромских дворцовых по- 
сошных сел: Покровское-Караба- 
ново с деревнями, село Никольс
кое на Баране, с селом того же 
села Богословским с деревнями, 
погостом Старое дворище с де
ревнями, в волости Емене три 
жеребья села Вакарина и три 
жеребья деревни Колотилова, 
что были в поместье за Чуди- 
ном и Шереметем Чортовыми, 
да в мирском стану деревня 
Святое, деревня Олферово и де
ревня Стрельниково, что были в 
поместье за Никифором Голов- 
циным. Вклады боярина Дмит
рия Ивановича Годунова: Влади
мирское село Крутец-Заятребье 
с деревнями, село Казликово 
близ Нерехты, село Исаковское 
с деревнями, село Прискоково с 
деревнями; Алексеем Борисови
чем Скрябиным: село Протасо- 
во и сельцо Сарафаново с дерев
нями близ Нерехты; Иваном 
Ивановичем Шетневым: сельцо 
Ильицино с полу деревнями, по- 
лусельцо Антропцово с полуде- 
ревнями, полсела Ширяева с де
ревнями, четверть села Пазу
шина с полу деревнями, треть 
деревень Молчанова и Кузовлева; 
Фадеем Пасынковым: половина 
усадьбы Губина.

Сверх множества угодий мо
настырь владел поблизости бо
гатыми рыбными ловлями по 
рекам Волге и Костроме и мно
гими озерами, коими богат угол



между теми реками; как же до
стались обители те озера, неиз
вестно, а вероятно, вместе с 
вотчинами, потому что на се
веро-запад от монастыря верст 
на 25, где находятся те озера, 
половина пространства этого 
угла занята была Ипатьевскими 
вотчинами, опричь сел Шунги, 
Самети, Веж и Куникова, при
надлежащих Московскому Чудо
ву монастырю.

<...> Российские государи по 
усердию и приверженности к 
Ипатьевскому монастырю соб
ственно от себя на время зна
чительных построек в обители 
определяли строителей, а для 
защиты от притеснений ино
ков и монастырских крестьян 
определяли приставов. Так при 
постройках, произведенных в 
монастыре Годуновыми в исхо
де XVI века, усматриваем стро
ителя иеромонаха Гурия Сту- 
пишина из дворян Ступиши- 
ных — лицо, пользовавшееся 
особенным доверием двора и 
Церкви. Этот Ступишин сна
чала был иноком в знаменитом 
Иосифовом Волоколамском мо
настыре. В этом звании при
глашен на оба собора Святите
лей о монастырских вотчинах 
1580 и 1584 года. Вскоре потом 
усматривается строителем 
Ипатьевского монастыря. 
Строителю Гурию с братиею 
царь Федор Иоаннович 1585 года 
декабря 25 на Москве пожаловал 
грамоту на приклад в Ипать
евский монастырь разных кос
тромских вотчин. В мае 1589 
года строитель Ипатьевского 
монастыря Гурий присутство
вал на Соборе об учреждении 
Патриаршества, а в августе 
1598 года, при избрании царя 
Бориса Федоровича. При пост
ройке в Ипатьевском монасты
ре нового города 1642 года стро
итель — Иосиф, прежний архи
мандрит Ипатьевский, а 1650 
при строении нового Троицкого 
собора строитель — старец 
Пафнутий. Более строителей в 
Ипатьевском монастыре не 
видно.

<...> Ипатьевский монастырь 
первоначально, с незапамятных 
лет, управлялся игуменами. В 
августе 1598 года, при избрании 
царя Бориса Федоровича, на со
боре государственных чинов 
присутствовал и Ипатьевский 
Архимандрит Иоаким. Это ве
дет к безошибочному заключе
нию, что здесь архимандрит- 
ство учреждено при царе Федо
ре Иоанновиче, если не ранее.

<...> Со времени открытия 
Святейшего Синода до 1740 года 
показывался в числе степенных 
четырнадцатым. С 1744 года, 
при учреждении Костромской 
епархии, переименован в кафед
ральный с жительством в нем 
епископа Костромского и Галич- 
ского и управлением Ипатьевс
ким монастырем. Кафедраль
ным собором в сей обители име
нован Троицкий с определением 
туда протоиерея и с прилич
ным причтом. В июне 1835 года, 
по определению Святейшего Си
нода, на докладе, высочайше ут
вержденном, Ипатьевский мона
стырь учрежден кафедральным 
первоклассным монастырем на 
праве Московского Чудова мона
стыря. Пребывание Костромс
кого владыки оставлено в Ипа
тьевском монастыре по-пре
жнему; кафедральным же собо
ром учрежден городовой Успенс
кий собор; почему из Ипатьевс
кого собора протоиерей с собо
рянами и выведены. С того вре
мени для экономического управ
ления монастырем был опреде
лен наместник и число иночес
кой братии увеличено.

<...> 1613 года марта 14 Ипа
тьевский монастырь получил 
особенную известность и значи
тельность по случаю возведения 
в нем на царство государя Ми
хаила Федоровича.

<...> Приглашать Михаила 
Федоровича на престол 2 марта 
1613 года отправились из Моск
вы в Кострому знаменитые са
новники государства, из духо
венства: Федор архиепископ Ря
занский, архимандриты знаме
нитых монастырей: Чудова —

Аврамий, Новоспасского — 
Иосиф, Симонова — Павел, Сер
гиевой лавры — келарь Аврамий 
Палицын, протоиереи и ключа
ри Московских соборов — Благо
вещенского и Архангельского и 
протоиерей Николы Зарайского; 
от царского Синклита бояре: 
Федор Иванович Шереметев, 
знаменитый предводитель войск 
против сообщников Тушинского, 
князь Владимир Иванович Бох- 
теяров-Ростовский, окольничий 
Федор Васильевич Головин, дьяк 
Андрей Вареев и “ в с е х  чинов 
множество**. Посольство 13 чис
ла того марта ввечерни прибы
ло в Кострому и, не доезжая до 
города версты две, остановилось 
в селе Новоселки, где в ту пору 
находился дом князя Ивана Ми
хайловича Глинского, сына зна
менитого царедворца, князя  
Михаила Глинского, родного 
дяди царя Иоанна IV. Весь город 
пришел в движение, в одно мгно
вение узнав о прибытии и при
чине посольства. В тот же день 
костромичи спешили в Новосел
ки для того, чтобы сопутство
вать свите в то место, где имел 
пребывание Михаил Федорович. 
Но торжественное шествие от
ложено по назначению его до сле
дующего дня. 14 марта, в вос
кресенье четвертой недели Ве
ликого поста, по отпетии за
утрени, аросиепископ Феодорит 
с духовным собором облачился в 
священные одеяния, а чины по
сольства взяли принесенные с 
собою иконы и таким образом, 
при колокольном звоне в Кост
роме и ближайших селах, от
правились к Ипатьевскому мо
настырю. Между тем как свя
щенная процессия подходила к 
устью, где река Кострома сли
вает свои воды с волжскими, на
зываемому Стрелка, в это вре
мя костромское духовенство, 
также в облачении, вышло из 
собора с чудотворною Федоров
скою иконою Богородицы как 
святою хоругвию города в со- 
путствии многочисленного па
рода и соединилось с посоль
ством. Вне монастырских во-
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pom , называемых Святыми, пе
чально стоял Михаил с своею 
родительницею, вышедши на 
сретение священному шествию, 
вместе с иноками, вынесшими 
при Ипатьевском звоне также 
иконы. Воспитанный в отечес
ком благочестии, при виде свя
тыни с слезами на глазах обре
ченный на царство юноша пал 
на колени; долго лежал на земле, 
потом принял благословение у 
Феодорита, в то время осенив
шего его с родительницею жи
вотворящим крестом. После 
приветственной речи послы по
дали избирательную от всея 
России грамоту. Духовный со
бор, синклит и народ в безмол
вии ожидали утвердительного 
ответа. Но какое поразило всех 
горестное изумление! Сын и 
мать грамоту не приняли и не 
хотели слышать о сане царс
ком, на которое так торже
ственно и единодушно избрала 
вся Россия. Даже отреклись 
идти за иконами. С большим 
трудом обоих умолили взойти в 
соборный храм, куда чрезвычай

ная процессия направляла свое 
шествие. Народ не поместился 
в церкви, но занял монастырь, 
даже стоял во множестве за мо
настырем. Поставив все три 
иконы на приличном месте, со
бор священнослужителей начал 
молебное пение. Между тем син
клит и выборы городов слезно 
просили инокиню Марфу Иоан
новну отдать сына на царство, 
а Михаила Федоровича — при
нять сан царский. Представив 
несовершенство своих лет, непо
стоянство народа, очернившего 
себя изменою при последних ца
рях, крайнее состояние России, 
разоренной поляками, шведами и 
русскими изменниками, наконец, 
что ему невозможно принять 
скипетра без благословения ро
дителя и против воли народа, у 
коего в темнице томится его 
отец Ростовский митрополит 
Филарет Никитич, Михаил Фе
дорович решительно отказался 
от царского престола. После мо
лебна, прерываемого всеобщим 
плачем, архиепископ и весь собор 
в священном облачении обратил

ся к избранному царю и совокуп
но с синклитом и народом возоб
новили усиленные моления. Фео- 
дорит в продолжительной речи, 
плодовитой силою витийства и 
убеждений, представив Михаилу, 
что многие христианские госу
дари прежде не имели желания 
царствовать, но скипетр прини
мали по единогласному проше
нию народа, “коего глас есть глас 
Божий”. Но ничто не поколебало 
твердое намерение не прини
мать короны. Около шести ча
сов убеждали, молили, но все слы
шали тот же отказ. Ужас и от
чаяние господствовали в храме и 
вне оного. Наконец, собор святи
телей, отошедши к алтарю и 
взяв на руки принесенные иконы, 
Феодорит — Богоматери, напи
санную святым Петром, митро
политом всея России, Авраамий 
Палицын — трех Московских 
Святителей, с духовенством, 
синклитом и выборами городов, 
в слезах подошли к тому месту, 
где также с слезами на глазах 
стоял Михаил. Феодорит, Авра
амий с послами, обратившись к

Крест, фонарь и икона, несенные во время крестного хода 14 марта 1613 г.
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Бояре упрашивают Михаила Федоровича вступить на царство. Художник А. Кившенко. 1880 г.

царю, твердым голосом произ
несли: “Не будь противен воли 
Божией; не мы предприняли сей 
подвиг, но Пречистая Божия 
Матерь возлюбила тебя; усты
дись пришествия Ея”. Необыкно
венное движение хоругвей, нео
жиданный глас святителей и по
сольства, всеобщее рыдание поко
лебало твердость Михайлову, ко
торый в то же время пошел к 
тому месту, где стояла его ро
дительница. Между тем народ в 
монастыре и за монастырем, 
упавши на землю, громким голо
сом требовал умилостивиться 
над остатком рода христианс
кого. Матери в плаче бросили 
грудных детей на землю и не 
внимали плачу их. Голос вопию
щего в слезсьх бесчисленного наро
да раздавался в стенах храма, 
где также все умоляли и рыда
ли. Архиеписком и весь собор 
священнослужителей, бояре и

выборы городов пали на колени 
пред материю Михаила и име
нем Божиим, церкви и отечества 
неотступно просили отдать 
сына для утешения миллионов 
народа, несчастного, разоренного. 
Наконец, услышали милостивое 
слово; инокиня Марфа Иоаннов
на согласилась отдать сына на 
царство; и когда юноша еще 
страшился принять сан вели
кий, то она, предлагая ему ма- 
терния убеждения, заключила 
оные сими словами: Исполни
волю Божию; это Божие дело, а 
не человеческий разум”. Михаил 
изрек: “Буди тако, если это воля 
Божия”. Тогда нежная мать, 
взяв его за руку, в рыдании пре
клонив с ним колена пред обра
зом Заступницы Христиан, про
изнесла: “Тебе, Владычице, пре
даю сына моего, устрой полезная 
ему и всему Православному Хри
стианству”. Горестные рыда

ния вдруг превратились в слезы 
радости. Давно на лицах росси
ян не сияло столь чистосердеч
ное вососищение. На царя в то же 
время возложили Животворящий 
крест, подали ему в руку царс
кий жезл. Когда государь сел на 
царском стуле, тогда было про
изнесено многолетие богоизбран
ному царю, и все чины приноси
ли ему верноподданническое по
здравление. В память сего важ
ного события в тот же день 14 
марта 1613 года было установ
лено каждогодно праздновать 
Федоровской иконе Богородицы. 
До 1777 года служба Федоровской 
иконе отправлялась на одно 
только обретение ее, тогда же 
она переиначена протоиереем 
Иоанном Красовским и приспо
соблена к воцарению государя 
Михаила Федоровича. <...>

Историческое описание Костромско
го Ипатьевского монастыря. М. 1858 г.
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Р 0 Л \А Н 0 Б Ы -Ю р ь е в ы -З А Х А Р '^ '1 ‘ 1̂̂ '
Из родословной XIII-XVII веков

1. А н д р е й  И ван ови ч ,  
прозваньем  Кобыла,  б о я 
р и н  М о с к о в с к и х  в е л и к и х  
к н я зе й  И оанна Д ан и лови ча  
К а л и т ы  (1 3 2 8 -1 3 4 0 )  и его 
сы на С им еона И о ан н о в и ч а  
Гордого (1340-1353), был од
ним из п ер вы х  сановников 
своего врем ени и п о л ьзо вал 
ся особенною благосклоннос

тью  великого к н я зя  С им ео
на, по поручению  которого 
е з д и л  в 1347 г. п о сл о м  в 
Т верь  за  невестою  великого 
кн язя . По словам  К ам пенга- 
у зен а , он был единственны м  
сыном Гланды -К абилы  Диво- 
н о в и ч а , к н я з я  П р у с с к о го , 
вы ехавш его с ним в Россию  
в п о сл ед н ей  ч е т в е р т и  X III

Миха11лъ ведоровпчъ н Ллeкciй 
(нортретъ^нкоиа въ НовоептсскЬмъ 
ВЪ MocKBt). По старякнои травюрй, 

1ПЯ Ровикскаго. (Руияяцовск11|:

в е к а  и п р и н я в ш его  свято е  
крещ ение с именем  И вана в 
1287 г. От А н дрея  И ванови
ча произош ли  многие зн ам е
н и т ы е  д в о р я н с к и е  ф а м и 
л и и , ч астью  у гасш и е, ч а с 
тью  с у щ е ст в у ю щ и е  до н а 
шего врем ени. М еж ду ними 
по значению  в истории п е р 
вое м есто зан и м ает  доныне 
благоп олучн о  ц ар ству ю щ ая  
в России  ф ам и л и я  Ром ано
вых.

2 . Ф едор  А н д р е ев и ч ,  
прозванием Кошка,  пяты й 
сы н п р е д ы д у щ е г о , б о яр и н  
в е л и к о г о  к н я з я  Д м и т р и я  
И оанновича Донского (1363- 
1389) и его н а с л е д н и к а . В 
походе первого из них про
ти в  М ам ая  (1380) он блю л 
М оскву и сем ейство госуда
ря; нам естник новгородский 
(1393).

3. Иван Федорович Кош
кин,  п ервы й  сын п р ед ы д у 
щего и боярин великого кн я
з я  В а с и л и я  Д м и т р и е в и ч а  
(1389-1425).

4. З а х а р и й  И ванович  
К ош ки н ,  ч е т в е р т ы й  сын 
преды дущ его , боярин в е л и 
кого к н язя  В асилия В асиль
еви ч а  Тем ного (1425-1462); 
участник войны с литовцами 
(1445).

5. Юрий (Георгий) Заха- 
ръевич, второй сын п р ед ы 
д у щ его . С л у ж и л  в ел и к о м у  
князю  Иоанну III В асильеви
чу, упом инается  в м еж евой  
гр а м о т е  этого  г о с у д а р я  с 
братом его Борисом В асиль
евичем  (20 окт. 1488 г.); боя
рин с 1493 г.

6 . Роман Юрьевич З а х а 
рьин,  окольничий ; воевода 
в походе 1531 г.; скончался
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12 ф е в р а л я  1543 г. и погре
бен в Н овоспасском  м он ас
тыре.

Жена Ульяна Федоровна 
(в иночестве Анастасия).
Н аходилась на свадьбе б р а
та И оанна Г розного, к н я зя  
Ю рия В асильевича, 3 нояб
ря 1547 г., где п о к а зы в а ет 
ся “у п о с т е л и ”. Д ом ее  в 
Москве посетил св. Геннадий 
К о с тр о м с к о й , п р е д с к а з а в 
ший д о ч е р и  ее А н а с т а с и и  
царственное супруж ество .

7. Н и ки т а Р ом ан ови ч  
Ю рьев-Романов-Захарьин. 
На свадьбах  И оанна Грозно
го и брата его Ю рия (1547) 
“спал у постели  и в м ы льне 
м ы лся”. Воевода в ГНведском 
походе (1551 г.) и воевода в 
разны х  п олках  (1559), д во 
рецкий и боярин в 1563 г., 
воевода в разн ы х  п олках  и 
походах 1564-1577 гг.

А н а ст а си я  Р ом ановна  
Ю рьева-Романова-Захарь-

Герб рода Романовых.

ина, родилась около 1530 г.; 
вступила в брак  с Иоанном 
Грозным 3-го ф ев р а л я  1547 
г., скончалась в М оскве 7-го 
августа  1560 и погребена в 
Вознесенском монастыре. Она 
была первою женою царя.

8. Федор (в монашестве 
Филарет) Никитич Рома
н о в -Ю р ь е в -З а х а р ь и н  от

первого брака отца с В ар ва
рою  И ван овн ою  Х овриной ; 
родился около 1550 г., скон
ч ал ся  1-го октября 1633 г. и 
погребен в Успенском соборе 
в Москве.

Жена Ксения (в монаше
ст ве  М арф а) И вановна  
Шестова, дочь костром ско
го пом ещ ика И вана В асиль
е в и ч а  и ж е н ы  его М арии ; 
с к о н ч а л а с ь  2 8 -го  я н в а р я  
1631 г. и погребена в Н ово
спасском  м онасты ре.

9. Царь и великий князь  
Михаил Федорович Рома
нов, р о д и л ся  ию л я  11 дня  
1596 года, ж и л  с м атер ью  
своею на Костроме в И п ать
евск о м  м о н а с т ы р е ; в 1613 
году ф ев р а л я  21 дня избран 
Ц а р е м  на В с е р о с с и й с к и й  
П р е с т о л ; 18 а п р е л я  и м ел  
в ъ е зд  в М оскву, и того ж е 
году ию ля 1 дня коронован.

“Русская старина”. 1878 г. № 8.

Род Шестовых
I колено

М ихаил  П р у ш ан и н  (или 
Прашинич), вы ехал из П рус
сии в Новгород в начале XIII 
века и скончался там.

II колено
Терентий М ихайлович, боя

рин у Великого князя А лек
сандра Невского, отличился в 
знам енитой  Н евской  битве  
1240 года.

III колено
М ихаил Терентьевич.

IV колено
Семен Михайлович.

V колено
Иван Семенович Мороз. От 

него пошли Морозовы.
Василий Семенович Туша. 

От него пошли Шестовы.
VI колено

Филимон Васильевич.

Печать М.Ф. Романова.

VII колено 
Семен Филимонович.

VIII колено 
Иван Семенович Шуст.

IX колено
Иван Иванович Шаст. 
М ихаил Иванович Шест.

X колено
Василий М ихайлович Ш ес

тов, владел поместьями в Ко
стромском уезде.

XI колено
И ван В асильевич Ш естов. 

По разрядны м  книгам пока
зы вается полковым головою в 
походе 1559 года у боярина 
М ихаила Я ковлевича М оро
зова.

XII колено
К сения И вановна (в м она

ш естве М арф а) Ш естова-Р о- 
манова. Ж ена Ф едора (Ф ила
рета) Н икитича, м ать М иха
и л а  Ф е д о р о в и ч а , п ер в о го  
ц аря  из рода Романовых.

“Сборник материалов по,истории 
предков царя Михаила Федоровича Ро
манова". С.-Петербург. 1901 г.



1686 г. 1775 г.
1686 г. — Построена церковь Иоанна Богослова в г. 

Костроме.
1689 г. — На имя воеводы Григория Андреевича 

Племянникова г. Костроме прислана жалованная 
грамота на владение сенными покосами под на
званием “хвосты”.

1692 г. — Построена Христорождественская церковь 
в Костроме.

1694 г. — Воевода, стольник Андрей Алексеевич 
Мешков-Плещеев.

1708 г. — Стольник и воевода Иван Бурнаков.
1708 г. — Кострома — провинциальный город Ар

хангелогородской губернии.
1719 г. — Кострома сделана провинциальным горо

дом Московской губернии.
1721 г. — Построено здание богадельни в г. Костро

ме по северной стене Нового города.
1721-1723 гг. — Воевода Стрежнев. Во время его 

правления была проведена первая народная реви
зия в 1722 г. по костромской провинции.

1722 г. — Открыта в Костроме первая цифирная 
школа, куда, кроме дворянских детей, принимали и 
посадских.

1723-1726 гг. — Воевода Костромы полковник Лю
бим Андреевич Грибоедов. При нем располага
лись в г. Костроме полки: Троицкий пехотный и 
Уфимский гарнизонный.

1724 г. — Спасо-Запрудненский монастырь приписан 
к Богоявленскому монастырю г. Костромы.

1726 г. — Костромские каменщики и кирпичники 
были отправлены на работы в Москву для пост
ройки цейгауза.

1727-1731 гг. — Иван Дмитриевич Кольчугин, под
полковник — воевода г. Костромы. При нем в 
1724 г. началась в костромском кружечном сборе 
продажа табаку и карт в пользу казны на расходы 
воеводской канцелярии.

1731-1733 гг. — Воеводы г. Костромы — бригадир 
Алексей Григорьевич Киселев и товарищ его ка
питан Белоцерковце в. При них в 1732 году были 
ревизированы луга и места для конских заводов 
лейб-гвардии прапорщиком Кутузовым.

1736-1738 гг. — Воевода Илларион Григорьевич 
Воронцов. По заданию военной коллегии заготов
лял лошадей в 1737-1738 гг.

1744 г. — При костромском воеводе Иване Алек
сандровиче Нащокине образована комиссия для 
поимки ворюв и разбойников.

1744 г. — Кострома — центр епархии.
1744 г. — Образована костромская семинария, для нее 

были определены кельи Ипатьевского монастыря.

1750 г. — Основана духовная семинария в г. Кост- 
рюме.

1751 г. — Прислан в Кострому для квартирования 
Пермский пехотный полк.

1751 г. — Построена Златоустовская церковь в г. 
Костроме.

1754 г. — Построена Спасо-Запрудненская церковь 
в г. Костроме.

1755 г. — Открыт городовой магистрат.
1756 г. — По плану и межевой книге указано, что 

земли в Кирпичной слободе г. Костромы, 5 деся
тин 2121 саженей, заняты дворами и огородами.

1757 г. — Построена Всехсвятская церковь в г. Ко
строме.

1758 г. — Переведена в Спасо-Запрудненский мона
стырь духовная семинария.

1759 г. — Начато строительство Алексеевской церк
ви в г. Костроме.

1761 г. — Переселены в Кострому татарские семьи из 
г. Тутаева (бывший Романов-Борисоглебск).

1762 г. — Построена Предтеченская церковь на ул. 
Мшанской (ныне ул. Островского).

1764-1767 гг. — Время правления в Костроме вое
воды Ивана Жеребцова.

1766 г. — На средства костромского купца С.С. 
Белова построена Спасская церковь в гостином 
дворе г. Костромы.

1767 г. 14 мая. — Кострому посетила императрица 
Екатерина И.

1767 г., 24 октября. — Утвержден герб г. Костромы.
1767 г. — Бригадир Степан Гаврилович Малыгин — 

воевода г. Костромы.
1771 г., 3 августа. — Свирепствовала сильная буря в 

г. Костроме.
1773 г. — В Костроме произошел сильный пожар.
1773 г., май. — Крестовоздвиженский женский мо

настырь, пострадавший от пожара, переведен в 
Ризположенский монастырь, которому присвоено 
имя вышеупомянутого в память о сгоревшем.

1773 г. — После пожара была вымощена Екатери- 
нославская площадь в г. Костроме.

1775 г., 10 июля. — В Костроме состоялись торже
ства по случаю заключения мира между Россией 
и Турцией.

1775 г., декабрь. — Избран первым городским голо
вой купец Дмитрий Солодовников.

1775 г. — Подготовлен проект перепланировки г. 
Костромы.

1775 г. — Построена церковь Космы и Дамиана на 
ул. Мшанской (ныне ул. Островского) в г. Ко
строме.



0 нрлБлх к0стр0шачЕа хузз бекл
Н р а в с т в е н н ы е  основы  

ж изни русских  лю дей XV II 
века закреплены  были и зве
стным п ам ятником  древн ей  
Руси “Домостроем”. И деалом 
у с т р о й с т в а  дом а и о б щ е 
ственной ж и зн и  в то врем я 
считали монастырский устав. 
Молитвой начинался день, в 
воскресенье и в п р азд н и ки  
— “молебен, вечером — ве
ч ерн я , п о в е ч е р н и ц а , п о л у - 
нощница — с м олчанием, и 
со в н и м ан и ем , и с м о л и т 
вою, и с поклонам и”. После 
молитвы “...ни пити, ни ести, 
ни молвы творити. А лож ася 
спать, по три  поклона в зем 
лю положити... всегда четки в 
р у к ах  д е р ж а т и  и м о л и тву  
Иисусову творити и на торг 
ходя, и стоя, и сидя, и на 
всяком м есте” (1). Это пред
писы валось не только  ино
кам, но лю бому п р а в о с л а в 
ному человеку. Н абож ности 
р у с с к и х , их сп о со б н о сти , 
выстояв 8-часовую  служ бу в 
церкви, заним аться текущ и 
ми ж и т е й с к и м и  д е л а м и  
удивлялись иностранцы. Мо
лились русские везде: в х р а 
ме, дома, на улицах у икон, 
освящ авш и х  ворота  п од во 
рий, на перекрестках  у р ас 
пятий.

В то ж е время многие до
кум енты  и хрон и ки  с в и д е 
тельствуют о тяж ком  духов
ном кризисе русского общ е
ства в XVII веке. Бесчинства 
и всевозможные неустройства 
п рои сход и ли  не то л ьк о  в 
миру, но и в храмах Божиих.

В 1646 г. по церквам  был 
разослан п атриарш ий  н аказ 
духовенству  “О соблю дении 
поста и церковного благочи
ния”. В нем встречаю тся сло
ва о вел и к о м  б е сч и н с тв е , 
происходящем в храмах.

...во врем я святого пения 
ходят по церквам  ш пыни и 
с бесстраш ием  / . . . /  в ц ер к 
ви иногда б ран ятся , иногда 
д е р у тс я ”, “...во врем я Б о ж е
ственного пения / . . . /  х од и 
ли иноки с образам и, и в с я 
ких чинов лю ди милосты ни 
п роси ли , и от их к р и к у  и 
п и ску  п р аво сл авн ы м  х р и с 
ти ан ам  Б о ж е с тв е н н о го  п е 
н и я  и ч т е н и я  не сл ы ш н о  
бы ло” , “... и б ы в ал а  у них 
м еж  себя д р ака  до крови и 
л ая  см рад н ая” (2).

Не сл у ч ай н о  п оэтом у  по 
инициативе А лексея М ихай
л о в и ч а  в о зн и к а е т  к р у ж о к  
ревн и тел ей  древнего  благо
ч ести я , которы й  в о згл ави л  
духовник Г осударя свящ ен 
ник Стефан Вонифатьев. Д е
ятельность круж ка была на
п р а в л е н а  на у п о р яд о ч ен и е  
церковного б огослуж ения и 
на борьб у  с п е р е ж и т к а м и  
язы чества и неблагочестия в 
народе. В главные храмы  го
родские (соборы ) бы ли н а 
значены  протопопы , в о б я
зан н о сти  к о то р ы х  вход и л о  
следить за нравственным со
стоянием духовенства и при
хожан.

В наш  костром ской собор 
был назначен  протопоп Д а
н и и л , д р у г  ю р ь ев е ц к о го  
протопопа А ввакум а. Д ухов
ным и светским властям  р а з 
р е ш а л о с ь  у п о т р е б л я т ь  с а 
мые суровы е меры. В любое 
в р е м я  с у т о к  п р о то п о п  со 
свои м и  п о м о щ н и к ам и  мог 
прийти в дом не только свя
щ енника, но любого христи 
анина с проверкой. За  пьян 
ство, драки  и прочие непот
реб ства  н а к а зы в ал и  п л е т ь 
ми, саж али  на цепь.

Костромичи встретили рев
н и тел ей  стар и н ы , за б о т и в 

ш ихся о нравственной чисто
те  п асо м ы х , н еод н озн ач н о . 
Протопопа А ввакум а, избив, 
изгнали из Ю рьевца. Даниил 
Костромской подвергся смер
тельной опасности.

28 м ая 1652 г. кр естьян е  
из С елищ  и М инского и ок 
рестн ы х  его д еревен ь , п р и 
н ад л еж ав ш и е  Глебу И ван о
ви ч у  М орозову , во главе  с 
попом С ели щ  И ваном  п о д 
няли  м ятеж . Они вы пустили  
из зак л ю ч ен и я  тр ех  к р е с ть 
я н , п о с а ж е н н ы х  “ под  з а 
м ок” за  бесчинства. Д аниил 
на д в о е  с у т о к  с к р ы л с я  в 
В о зд в и ж е н с к о м  м о н асты р е  
н е п о д а л е к у  от К о с т р о м ы . 
Т олпа и скал а  Д аниила в го
р о д е  и о к о л о  со б о р а ... 
Л ю ди, р а зд е л я в ш и е  с п р о 
топопом его строгие в з г л я 
ды на пьянство , игры, п ес
ни, бы ли и зб и ты  до п о л у 
см ерти , н еко то р ы е  ск о н ч а 
лись от ран.

О состоянии  религиозной  
ж и зн и  в К остром е Д аниил  
писал тогда в М оскву: “Д у
ховны е отцы извещ али  нам, 
что дети их духовные в пе
ние (во врем я службы) при
ходят с ножами и у церков
ных дверей  стоят и, стоя у 
церковны х дверей, кричат в 
ц ерковь  отцам  духовны м  и 
хотят отцов своих духовных 
нож ами р езати  / . . . /  и в тот 
м я т е ж  (28 м ая) н екоторы е  
побиты  до см ерти , а к о то 
рые биты насмерть; у собор
ной церкви скоморохи песни 
пели... К остром ской воевода 
Ю рий Оксаков и приказны е 
люди мятеж ников не унима
ли , и сам и в сяко е  б есч и н 
ство делали ”. (3)

И з этого о тр ы в к а  видно, 
что  во м ногом  н е п р и я т и е  
Д аниила и его деятельности
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о б ъ я с н я л о с ь  р е ц и д и в а м и  
я зы ч е с т в а . С ком орош ество , 
ритуальны е песни и пляски, 
язы ческие костры на М асле
ницу, похороны Костромы — 
все это причудливы м  об ра
зом переплелось тогда с х р и 
стианскими обычаями.

25 мая того ж е года Д ани
ила насмерть бил крестьянин 
из вотчи н ы  Г.И. М орозова  
Кузем ка Васильев с товари
щ ам и и ску ф ью  сбили. Во 
вр ем я  с л ед с тв и я  очеви д ц ы  
отозвались полным неведени
ем. Священники костромские 
такж е были настроены  про
тив Даниила.

Ярко иллю стрирует нравы  
костром ичей  п о к азан и е  со
борного  попа П а в л а : “ На 
Ф ом иной н е д ел е , во в т о р 
ник, ш ел я после вечерни к 
себе  во д во р и ш к о . И к а к  
буду  У Н икольского  мосту, 
что от Волги, и от нижнего 
к а б а к а , и д е т  п ь я н и ц а  без

порток в каф таниш ке, а пе
ред ним несут плош ку вина. 
И он, п ь я н и ц а , в зо ш ел  на 
Н и к о л ь ск и й  м ост и б л и з  
м ен я  п р о ш е д , подол  свой  
подн ял  и срам ной  свой уд 
н аруж у  вы ставил”. (4)

Б уй ствовали  и не подчи
нялись протопопу костромс
кие свящ енники. В мае 1657 
г. патриарх  Никон после до
носа костром ского  с в я щ е н 
ника о бесчинстве и своево
лии городских батюш ек, пи
сал  ко стром ском у  воеводе: 
“Которые попы в г. Костро
ме и в уезде, и в костромс
ких пригородах костромско
м у п р о то п о п у  у ч н у т  бы ть 
сильны (не будут подчинять
ся ), в е н е ч н ы х  зн а м я н  по 
у к азу  платить не станут, и 
ты б на тех  попов велел д а 
вать  п р и става , сколько ч е 
ловек пригож е”. (5)

Все вы ш ен азван н ы е ф а к 
ты свидетельствую т о весь

ма п оверхностной  х р и с т и а 
н и за ц и и  костром и ч ей . П ри 
ф ормальной принадлеж ности 
к хр и сти ан ству , многие ос
т а в а л и с ь  я зы ч н и к а м и  по 
сути . О тсю д а  п р и в е р ж е н 
ность и к внеш ней стороне 
религиозности  — обряду, к 
форме.

Н е с л у ч а й н о  К о с тр о м а  
с т а л а  в то в р е м я  родиной  
с т а р о о б р я д ч е с к о го  д в и ж е 
ния. Под Костромой возник
л а  с е к т а  к а п и т о н о в ц е в , 
з д е с ь  ж е  р о д и л а с ь  с е к т а  
хлы стов. С в и д етельства  от- 
паденияя  в X V II веке кост
р о м и ч е й  от п р а в о с л а в и я  
многочисленны. Т ак  в 1666 г. 
костром ич Ф еод ул  был от
правлен  за  раскол  в И п ать
е в с к и й  м о н а с т ы р ь  на и с 
п р а в л е н и е . В и н а  Ф е о д у л а  
за к л ю ч а л а с ь  в том, что он 
“...B ц ерковь  Бож ию  не хо
д и л  от в р е м е н и  м орового  
поветрия 1654-55 гг. и отца 
своего духовного  не им еет, 
и про церковь святую  гово
р и т : “ ц е р к в и - д е  Б о ж и е й
нет, и Б о ж е с тв е н н ы е  С вя- 
ты я Т ай н ы  Ж и в о тв о р ящ и я  
(Св. причастие) учит многих 
п р о сты х  л ю д ей  не п р и н и 
м ать за  С в яты е  Т айны , но 
за простой хлеб и вино, и о 
себе  г л а г о л е т , что  о н -д е  
им еет в себе ж и вущ а Д уха 
С в я т а го  и от н е г о -д е  он 
глаголет и учит / . . ./  и ныне 
попов зовет бесчестно”. (6)

Под Кинеш мой и на Плесе 
с о в р а щ а л а  п р а в о с л а в н ы х  
секта подреш етников, осно
вал ее ученик Капитона Ко
л е сн и к о в а  П о д р еш етн и к о в . 
П одреш етники не п ри зн ава
ли  ц е р к о в н ы е  т а и н с т в а  и 
с в я щ е н с т в о . П р и ч а щ а л и с ь  
они изюмом.

О тпадение от церкви, бро
ж ен и е  в ум ах  соп ровож д а
лось м ассовы м и “п си хи чес
ким и э п и д е м и я м и ”. (И наче
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это явление н азвать  трудно). 
В 1666 г. ты сячи лю дей ож и
д ал и  вто р о го  С тр аш н о го  
П риш ествия Господа И исуса 
Х риста и конца света. С вес
ны к р е с т ь я н е  не з а с е я л и  
поля, уш ли из городов и сел 
в п ол я  и л е с а , вы д олб и л и  
всем своим дом очадцам  д е 
ревянны е колоды -гробы  и в 
саванах легли в них, ож идая 
трубы  А рхангела и С тр аш 
ного Суда Бож ия.

Дома о п у стел и , гол од н ая  
ско ти н а , р е в я , р а з б р е л а с ь  
из деревень. Т атары  и морд
ва, конца света не о ж и д ав 
ш ие, п о сп еш и л и  п р и б р а т ь  
бесхозное имущ ество и скот 
к рукам.

К таком у отчаянном у по
ступку многих русских  лю 
дей п о д то л к н у л и  р еф о р м ы  
п атр и ар х а  Н икона, восп ри 
нятые ими как повреж дение 
п р а в о с л а в и я , н а с т у п л е н и е  
царства А нтихриста.

Волна самоубийств прока
ти л ась  по с т р а н е , с а м о со 
ж ж ен и я, пощ ение до см ер 
ти — ты сячи русских людей 
вд р у г  у т р а т и л и  ж е л а н и е  
жить.

В се это  с о п р о в о ж д а л о с ь  
природны м и к атак л и зм ам и . 
В 1654 г. в России р а зр а зи 
л ась  э п и д е м и я  ч у м ы , во 
врем я которой погибло две 
т р е т и  к о с тр о м и ч ей . П .И . 
М е л ь н и к о в -П е ч о р с к и й  п и 
сал: “Мы не мож ем вполне 
п р е д с т а в и т ь  в сех  у ж а с о в , 
которы м и  с о п р о в о ж д а л о с ь  
м оровое п о в е т р и е  1654 г. 
Города опустели , посадские 
люди и кр естьян е , которы е 
не у м е р л и , р а з б р е л и с ь  
врозь. Хоронить было неко
му, тр у п ы  гнили  в д ом ах , 
иные деревни вы мерли пого
ловно. Поля остались незасе
янными, ку стар н и ки  порос
ли. Оттого голод пошел и на 
все непомерная дороговизна.

Н а р о д  м о л и л с я , ж е н щ и н ы  
таи н ствен н о  по ночам  о п а 
х и в а л и  с е л е н и я , м у ж ч и н ы  
по обету  строили  “обы ден
ны е” церкви, обретались ч у 
д о тв о р н ы е  иконы ... С то ял и  
необы чайны е м орозы , бы ли 
страш ны е бури, градом вы 
бивало  п ол я , а на н еб есах  
то и дело видны были зн а 
мения: столпы кровавы е хо
д и ли , солнце м ер к ло , я в и 
лась огромная звезд а  с м ет
лой”. Именно тогда слож или 
песню:

Деревян гроб сосновый 
Ради мене строен.
В нем буду лежати, 
Трудна гласа ждати. 
Ангелы вострубят,
Из гробов возбудят,
Я, хотя и грешен.
Пойду к Богу на суд.
К Судье две дороги. 
Широкие, долги.

Одна-то дорога —
Во Царство Небесно,
Другая дорога —
Во тьму кромешну.

И н т е р е с н о , что  в X V II 
в е к е  и с с я к а е т  и с в я т о с т ь  
с в я т ы х , их  на Р у си  м ен ее  
всего явилось в период М ос
ковского царства.

Ч то  ж е  п р о и с х о д и л о  в 
X V II веке?  В м уках  и бо
л е з н я х  у х о д и л а  Д р е в н я я  
Р усь и р о ж д ал ась  Российс
кая  им перия.
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Из “Истории о первоначалии и происшествиях города Костромы 
до учреждения наместничества, сочиненной тогда костромского 

дворянства предводителем секунд-майором Николаем Сумароковым”

Первая история Костромы до сих пор еще 
не опубликована полностью. Автором ее был 
Н иколай С т епанович С ум ароков (иногда  
встречается написание Сумороков), работав
ший над этим исследованием несколько деся
тилетий, начиная с середины 1770-х гг. Родив
шись в семье костромских помещиков Ст епа
на Матвеевича и Анисьи Петровны Сумароко
вых в 1727 г., он 16 лет  отдал военной служ
бе, а выйдя в отставку, служил по дворянским 
выборам и умер в 1812 году 

Доктору исторических наук А. А. Севастьяно
вой удалось подробно проследить все этапы 
долгой работы историка над этим трудом, вы
явить и исследовать сохранившиеся списки 
его. (1) В “Губернском доме" уже публиковались 
фрагменты одного из вариантов “Ист ории” 
(ГД. 1997, №  2). Нынешняя публикация подго

товлена по списку, хранящ емуся в Москве, в 
Российском государственном архиве древних 
актов, на основе светокопии, выполненной по 
заказу Костромского музея-заповедника. Ориги
нал, по обоснованному предположению А.А. Се
вастьяновой, можно датировать концом 1780- 
X гг., но текст был составлен ранее.

Приведенный ниже фрагмент рукописи рас
сказывает о посещении Костромы императри
цей Екатериной II в 1767 году, очевидцем ко
торого был Н.С. Сумароков. Он приводится 
без сокращений, за исключением речи А. И. Би
бикова. Орф ограф ия приведена в соответ 
ствие с современными нормами.

Лариса СИЗИНЦЕВА

1. А.А. Севастьянова. Русская провинциальная истори
ография XVIII века. М. 1998. С. 115-127.

В 1767-м году знаменитое 
для города Костромы и всего 
уезда происшествие. Сей город 
осчастливлен прибытием пре- 
мудрейшия нашей монархини, 
которая высоким своим присут
ствием удостоить благоволила, 
снисходя на просьбу дворян, 
где единодушно от дворянства 
и купечества принимать и от 
искренних сердец угостить удо
стоились.

Когда дворянство костромс
кое, у знав о нам ерении Ея 
И м ператорского В еличества 
шествия по реке Волге, возна
мерилось принять, угостить, и 
тотчас по повелению у господи
на предводителя лейб гвардии 
капитана порутчика Ивана Ти
мофеевича Одинцова собрались 
в городе, от собрания в Кост
роме дворянства обще с купе
чеством в город Ярославль от
правлены были депутаты и 10 
числа мая пред Ея Император

ское Величество были пред
ставлены со всеподданнейшим 
к Ея Императорскому Величе
ству прошением, чтобы леж а
щий на берегу Волжском город 
Кострому своим присутствием 
осчастливить благоволила, при
чем один из посланных, над
ворный советник господин Зо
лотухин, пристойную говорил 
речь.

14 числа мая знаменитый для 
нашего города день. По утише- 
нии ветра, которой с утра был 
сильной, пополудни в третьем 
часу н австретение великое 
множество отправилось судов, 
украшенных флагами, где бо
лее дву сот шлюпок и лодок, 
украш енны х разноцветны м и 
флагами, выславших на встре- 
тение Ея Величеству под пред
водительством  дворянского 
предводителя лейб-гвардии ка
питана господина Одинцова и 
деп утата  ген ерал-п орутчи ка

господина Бибикова и градския 
головы по приближении галер 
поздравили Ея Величество с 
благополучным прибытием из 
несколька троекратных со всех 
лодок восклицаний Ура, на ли
цах всех ехавш их начертано 
было сердечное восхищение. 
Лодки, окружая галеру “Тверь”, 
представляли виду живое изоб
ражение пчелиного роя, окру
жающего матку свою. Находя
щийся во оных народ, увидя в 
окне галеры матерь и госуда
рыню, своим тихим произноше
нием молитв уподоблялся ж ур
чанию тех же пчел.

Господин предводитель и де
путат для принесения всепод
даннейшего от города и про
винции Ея Величеству поздрав
ления вошли на галеру. Между 
тем из поставленных в городе 
у соборной церкви, а в Ипац- 
ком монастыре на валу орудий 
производилась пушечная паль-
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оа, а по церквам происходил 
колокольной звон.

Пред галерами Ея Импера
торского Величества шло го
родское судно, распещренное 
флагами, на котором валторни
сты согласием своих инстру
ментов радость города возвеща
ли. Галеры, вошед в устье впа
дающей реки Костромы в Вол
гу, между города и Ипацким 
монастырем остановились на 
якорях против пристани объяв
ленного монастыря, а на при
стани ожидали прибытия Ея 
Величества преосвященный Да- 
маскин Костромския и Галиц- 
кия со множеством духовенства 
в служебном облачении и свя
тыми иконами, також и съехав
шееся почти из Всей Костромс
кой провинции обоего пола дво
рянство и бесчисленное множе
ство народа, по обоим берегам 
реки стоявшего, непрестанно 
восклицая Ура. Но как Ея Им
ператорское величество  тот 
день за благо рассудить соиз
волила не выходить на берег, 
то вечерний стол был на гале
ре, при котором находились 
чуж естранны е м инистры  и 
приглашены были предводитель 
и депутат костромские.

Сии господа, будучи от дво
рянства уполномочены, всепод
даннейше просили Ея Величе
ства, чтоб по всемилостивей- 
шему снисхождению удостоила 
на завтрее своим присутствием 
приготовящихся к угощению Ея 
верноподданных дворян, кото
рые (дерзаимы? — нрзб.) буду
чи угостить с таким великоле
пием, каковое приличествует 
столь премудрой монархине, 
представят ей преисполненные 
верности сердца, и когда Ея 
Императорское Величество со
благоволением сие их проше
ние принять изволила, то зва
ли они и чужестранных мини
стров, и всю Ея В еличества 
свиту.

15 числа пополуночи в 10 
часов соизволила Ея Импера
торское В еличество пойти в

шлюпке на берег к пристани 
Ипацкого монастыря. Преосвя
щенный Дамаскин со архиман
дриты, игумены и священники 
в служебном облачении, держа 
животворящий крест, в прово
жании всего дворянства и ку
печества ожидали уже на при
стани прибытия Ея Величества, 
а всенародное восклицание со 
обоих берегов, заглуш ая звук 
пушек и колоколов, неумолимо 
продолжалось.

В ы  С О ч А й ш Е утвержденъ|ч
Октября 1707 года. 

Костромскаго Нам^отвнчеотва»

Герб Костромы. 1767 г.

По выступлении Ея Величе
ства на пристань говорил пре
освященный краткую поздрави
тельную с благополучным при
бытием речь и по окончании 
оной предшествовал Ея Величе
ству, кропя путь освященною 
водою, до соборной монастыря 
того церкви Ж ивоначальны я 
Троицы , а певчие, идущ ие 
пред духовенством, пели на
рочно для высочайшего прибы
тия Ея Величества сочиненные 
канты. Между тем стоящий с 
строю А зовской полк отдал 
честь со обыкновенным уклоне
нием знамен, музыкою и бара
банным боем.

По прибытии в церковь на
чалась Божественная литургия, 
отправляемая преосвященным 
костромским. Примечанию паче

всегда достойно то, что будто 
и все на свете истребляющее 
время, предвидя подвиги толь 
великой монархини, попечи- 
тельно старалось сберечь для 
принятия Ея то самое царское 
место, на котором в прекраще
ние терзающих Россию злопо
лучий и восстановления ея сла
вы и блаженства избран и воз
веден на престол благочестивый 
царь Михайло Феодорович. Тог
да на сем счастливом, хитрою 
резьбою украшенном месте ви
дела Кострома приемлющего 
державу к обновлению сил из- 
немогшия России кроткого го
сударя. И теперь еще к боль
шей радости на том же, древ- 
ностию и бытием тем отечеству 
любезном священном месте ви
дим его правнучку, милосерд
ную свою императрицу, нося
щую державу и утверждающую 
премудрыми законами, труд 
ными путешествиями и неутом
ленным попечением на беско
нечны е веки благоденствие 
России.

По окончании Божией служ
бы соизволила Ея Величество 
при пении кантов идти в пре
дуготовленные от дворян для 
угощения покои, и тамо всеми- 
лостивеш е были допущены к 
руке:

1. Города Костромы воевода и 
присутствующие с ним.

2. Дворянство Костромское 
под предводительством их пред
водителя, лейб-гвардии господи
на капитана Одинцова, и выб
ранные от них в комиссию о со
чинении проекта нового уложе
ния депутатов. Генерал-порутчик 
и кавал ер  А лександр  И льич 
Бибиков говорил краткую при
ветственную речь (...)

3. Судиславское дворянство.
4. Благородные жены и доче

ри дворянские.
5. Преосвященный Дамаскин 

с знатнейшими духовными осо
бами.

Причем от семинаристов го- 
ворены поздравительные в сти
хах и в прозе как на российс-



ком, так и на греческом и ла
тинском языках речи. И посем 
изволила Ея Величество пойти 
к предуготовленному от дворян
ства на сороке кувертов столу, 
которого великолепный десерт 
в аллегорических изображениях 
представлял добродетели и бес
смертные дела Ея Величества и 
искренность и верноподданни
ческую любовь уездного кост
ромского дворянства.

При столе носили и ставили 
пред Ея Величества кушанье 
костромские дворяне, а за сту
лом служ или  две девицы , 
знатнейш ие и благовоспитан

ные дворянские дочери. Высо
чайш ее Ея И м ператорского 
В еличества зд рави е  зачали  
пить при пуш ечной пальбе 
предводитель и депутат, став 
против Ея Величества со всем 
дворянством на колени, прино
ся тем и самые горячие сердца 
свои в залог непрестанного ко 
Всевышнему о продолжении Ея 
лет моления. Всемилостивейшая 
государыня, повелев им встать, 
изволив в знак отменного свое
го благоволения зачать кушать 
их здоровье с пушечною из 31 
орудия пальбою. В продолже
ние стола играла придворная

П о р тр е т  и м п е р а тр и ц ы  Е к а т е р и н ы  I I  в Д ом е К о стр о м с к о го  д в о р я н ств а .

музыка, и таковой был при сем 
торжестве похвальной порядок, 
какового от почтенного сея 
провинции депутата ожидать 
долженствовало. (1)

Пополудни в 4-м часу того ж 
15 числа соизволила Ея Импера
торское Величество в шлюпках 
пойти из Ипацкого монастыря в 
город, лежащий по другую сто
рону реки Костромы. Во время 
плытия рекою продолжалась пу
шечная пальба как с монастыр
ских стен, так и города, и коло
кольной у всех церквей звон ме
шался непрестанно с веселыми 
восклицаниями народа.

На берегу города приуготов
лены были кареты, в которые 
сев, с пристани изволила ше
ствовать прямо к соборной цер
кви Феодоровские Богородицы. 
Перед каретою Ея Величества 
ехали по два в ряд костромс
кие дворяне верхами под пред
водительством их предводителя 
сквозь сооруженные нарочно 
для прибытия Ея Величества 
аллегоричными картинами ук
рашенные торжественные во
рота, коим особливое описание 
при сем приложено будет, и на 
оных играли м узы канты  на 
трубах и били в литавры. У 
кры льца собора встретил Ея 
Величество преосвященный в 
служебном облачении, поднося 
чудотворную икону пресвятыя 
Богородицы Феодоровския.

Ея Императорское Величе
ство, вош ед за предыдущ им 
архиереем, кропящим путь Ея 
священною водою, в церковь, 
изволила по прочтении много
летия приложиться ко святым 
иконам, а как возвращалась из 
церкви к своей карете, то по
ставленные в два ряда на сту
пенях девицы, одетые в белых 
пастушьих платьях с гирлянда
ми из цветов, а из находящих
ся в руках их корзинах сыпали 
к стопам Ея Величества цветы, 
и одна из них, поднося в знак 
непорочного усердия и любви 
народныя к своей самодержице 
из цветов же сплетенный ве-
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нок, говорила краткую привет
ственную Ея Величеству речь.

В семилостивейш ая госуда
рыня, п ож ал овав  всех  сих 
благородных пастушек к руке, 
изволила тем же порядком к 
каретам пойти в дом воеводс
кой, где допущ ены  были к 
руке:

1. Костромской магистрат и 
купечество.

2. Жены их.
3. Нерехотское купечество.
4. Проводившее Ея Величе

ство ярославское купечество.
5. Кампанейщики.
6. Фабриканты города Кост

ромы.
По сем Ея И м ператорское 

Величество, возвратясь  в 
Ипацкий монастырь, всемилос
тивейше имела снисхождение 
допустить к руке несколько 
татар и их жен.

Того вечера по окончании 
вечернего стола, иностранные 
министры, зная, что Ея Импе

раторское Величество назавт- 
рее очень рано соизволит пус
титься в путь к Нижнему, то, 
чтоб поутру не беспокоить, с 
чувствительны м  сож алением  
будучи, принуждены были воз
вратиться к Москве, приноси
ли всенижайшее за оказанную 
им столь превеликую милость 
благодарение, а Ея Величество, 
пожаловав их к руке, изволи
ла пойти пополудни в 11 часов 
на галеру, провож аем ая как 
духовными, так и граждански
ми особами и многочисленным 
народом.

На нагорной стороне против 
галеры зажжены были иллюми
нации, представляющие вензе
левое Ея Величества под импе
раторскою короною имя, и весь 
город и монастырь во всю ночь 
иллюминованы были.

16 числа поутру в 8-я часу 
дан был сигнал к походу и с 
якорей  сним аться начали . 
Между тем Ея Величество из

волила всемилостивейше отпу
стить командующего галерною 
эскадрою графа Ивана Григо
рьевича Чернышева к Москве, 
препоручив команду капитану 
первого ранга господину П у
щину.

Когда галеры при пушечной 
из города и из Ипацкого мо
насты ря пальбе гресть нача
ли, то наполняю щ ий берега 
народ непрестанное испускал 
воскл и ц ан и е , прося Бога о 
продолжении здравия и благо
получного Ея В ел и ч еству  
пути, а премножество шлюпок 
и лодок, наполненны х кост
ромскими ж ителям и , прово
ж али более пяти верст.

РГАДА. Ф. 196. Мазур, собр. Оп. 1. 
№ 1639. Л.л. 79 об. — 84 об. Рукопись.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Во время стола Ея Императорское 

Величество по небытности у города гер
ба пожаловать соизволила герб городу 
Костроме (примечание Н.С. Сумарокова 
— Л.С.)

Ж



ПОПЕЧЕНИЕМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРОВ
В 1778 году открыто Костромское наместничество 

под управлением генерал-губернатора, заведовав
шего двумя наместничествами. Первым генерал-гу
бернатором в Ярославле и Костроме был действи
тельный тайный советник А.П. Мельгунов, которому 
столько обязан много Ярославль своим устройством, 
а Кострома — только.открытием наместничества, по
тому что через год причислена была в управление 
Нижегородского генерал-губернатора, генерал-пору
чика и сенатора А.А. Ступишина. Спустя немного 
времени. Костромское наместничество причислено 
ко Владимирскому, где генерал-губернатором был 
генерал-аншеф, сенатор, граф RM. Воронцов, с 1784 
года генерал-аншеф И.В. Салтыков, а с 1787 по 1797 
г. И.А. Заборский. Хотя гг. губернаторы имели посто
янное пребывание не в Костроме, а в тех городах, 
которые считались первыми в их титуляции, но не
редко приезжали и в Кострому; и как переезды от од
ного города в другой, так и самое пребывание в них 
при их высоком значении и богатом состоянии впол
не соответствовали своим великолепием и пышнос- 
тию блестящему и роскошному веку Екатерины II. 
Нередко давая дворянству и чиновничеству офици
альные обеды и ужины с обычною тому времени 
пышностию, при музыке, пушечной пальбе, освеще
нии и фейерверках, эти знаменитые личности и в 
обыкновенные дни держали дом свой открытым для 
посетителей, восхищая их своим образованием и 
столичными придворными манерами. Все это не 
могло не оказать на посетителей ощутительного вли
яния как в нравственном, так и в хозяйственном от
ношении. Дворяне, по преимуществу владевшие не
скудными средствами для жизни, учились, так ска
зать, жить у генерал-губернаторов, а обычная че
ловеку страсть подражать высшим в чем можно 
ближе и легче не оставалась праздною зрительни
цею и в купечестве, которое в свое время также тя
нулось за дворянами, не всегда даже соображаясь с 
средствами. Как бы то ни было, но цель предусмот
рительной Екатерины — давая городам начальников 
из образованных знатных и богатых вельмож, оту
чить дворянство от деревенской жизни, не отличав
шейся тактом, достойным дворянского звания, и с 
тем вместе доставить городам способы к лучшему 
устройству — достигалась верно. Дворяне, особен
но те, которые занимали общественные должности 
по выборам и от короны (большинство последних 
было из местных дворян), начали устраивать для 
себя в Костроме дома преимущественно на конце го
рода, с целью разводить при домах сады, и тех пор 
пустыри восточного края Костромы застроены дво
рянскими домами с хорошими садами. Многие из го
рожан также перестроили или вновь устроили поме
стительные дома — или для приволья собственной 
жизни, или в надежде иметь выгодных постояльцев, 
потому что дворяне, навидавшись пышной, изыскан

ной жизни в городе при выборах, при которых каж
дый раз непременно жил в городе генерал-губерна
тор и задавал блестящие обеды и вечера, спешили, 
“убравшись с полей”, в каждую зиму на житье в го
род.

Попечение генерал-губернаторов о народном об
разовании и просвещении проявилось в открытии в 
Костроме с 1786 года дворянского училища, для ко
торого от казны ассигновано 1484 руб. в год на со
держание 6 учителей, одного смотрителя с помощ
ником и 10 учеников из бедных дворян, а с 1793 — 
типографии: но долго ли и с каким успехом суще
ствовали эти заведения — решить трудно по недо
статку документов. Открытие училища принадлежит 
времени управления Костромою-Салтыкова, а типог
рафии — Заборского.

В 1781 году Высочайше конфирмован на Кост
рому генеральный план, по которому и начали со
оружаться казенные и частные здания (преимуще
ственно каменные), а равно и гостиный двор в том 
отличном порядке, который дал Костроме справед
ливое право называться одним из самых красивых 
губернских городов. Стоит взглянуть на Кострому 
с Волги, особенно с ее верховья, едучи от Ярос
лавля, чтоб вполне убедиться, что Кострома — 
красавица.

В 1797 году Костромское наместничество преоб
разовано в губернию. Надобно было назначить один 
из городов наместничества губернским. Кострома 
была в опасности потерять первенство; она по свое
му географическому положению не представляла 
удобств для губернского города, как стоящего на 
краю губернии. К счастью, между совещателями, го
ворившими не в пользу Костромы, произошло разно
гласие: одни назначали губернским городом Кинеш- 
му, другие — Юрьевец, третьи — Макарьев на Унже 
как более всех центральный город в губернии; но пе
ревес остался на стороне защитников Костромы, ко
торые в преимущество Костроме перед другими го
родами ставили явление в ней и пребывание чудот
ворной Федоровской иконы Богоматери. Таким обра
зом, Кострома и титулом губернского города обяза
на своей святыне.

В 1744 году учреждена Костромская епархия, и 
Кострома стала престольным городом для еписко
па Костромского и Галичского. С этого времени Ко
строма приняла как бы новую жизнь. В то время как 
счастливые обстоятельства торговли и промышлен
ности в Костроме давали жителям ее средства 
улучшить внешнюю ее сторону, внутренняя нрав
ственная ее сторона ощутительно нуждалась в 
улучшении и преобразовании. В Костроме не было 
ни одного училища, где бы можно было обучиться 
даже грамоте.

П. Островский. Исторические записки о Костроме и ее свя
тыне. К. 1864 г.
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КАК УЛУЧШАЛАСЬ КОСТРОМА
[...] С другой стороны, пребывание генерал-губер

натора сильно содействовало к улучшению города 
Костромы. Богатые помещики, занимая должности, 
как по выборам дворянства, так и от короны, постро
или в Костроме для себя домы со всеми удобствами 
привольной жизни. Некоторые из граждан лерестро- 
или свои домы с целью пользоваться выгодами от 
постоя.

Таким образом Костромские пустыри заселились 
огромными по тогдашнему времени домами в лучшем 
вкусе. Около трети городской земли покрылось здани
ями дворян и чиновников с пространными садами и 
всеми выгодами общежития. Другие из дворян приоб
рели себе домы для развлечения своей жизни. Обра
ботав летом поля, лучшая знать дворян из своих уса
деб переселялась на зиму в наместнический город, где 
ожидали их иностранцы с европейскими потехами.

[...] К улучшению Костромы много содействовала 
и постройка казенных зданий. В последнее десяти
летие XVIII века на возвышенном и красивом месте, 
близ церкви Всех святых, явился огромный губерна
торский дом, подобный дворцу, выстроенный для жи
тельства генерал-губернатора.

Около сего времени построены казенные деревян
ные домы: смирительный, воспитательный и лазарет. 
Присутственные места, губернские и уездные, до 1809 
года помещались в Костромском Богоявленском мона
стыре. Лекарь Петр Говий с дозволения начальства от 
30 июня 1781 г. в собственном доме открыл аптеку. К 
сему можем присовокупить построение городового 
теплого собора, ныне кафедрального, отстроенного 
вполне по плану, высочайше утвержденному...

М. Диев.
Костромские губернские ведомости. 1857. № 23, от 15 июня.

...с КОЛЕНОПРЕКЛОНЕНИЕМ И СО ЗВОНОМ"
1788 года июля 27, четверток, в Костромской горо

довой магистрат в присутствие в 8-м часу пополуно
чи прибыли: бургомистры Алексей Колоткин, Илья 
Волков: ратманы Иван Попов, Дмитрий Живущев, 
Михайло Солодовников.

И во время того присутствия слушали: 
Указ из Костромского наместнического правления 

с прописанием в оном Его Преосвященства еписко

па Костромского и Галичского сообщение о отправ
лении в здешнем губернском городе за одержанную 
над флотом шведским победу сего июля 30 дня бла
годарственного Гослоду Богу молебствия с коленоп
реклонением и со звоном.

Приказали: о получении оного указа в Костромское 
наместническое правление отрапортовать.

ГАКО. Ф. 51. Оп. 1. Д. 24. Подлинник.

. ..г

Г у б е р н а то р ск и й  дом. Ф о то  1910-х гг.
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ПИОНЕР КОСТРОМСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ
“Общий Российский гербов

ник” (1) сообщает, что дворянс
кий род Васьковых восходит к 
XVI веку и потому внесен в 6-ю 
часть родословной книги Кост
ромской губернии. Многие его 
представители проявили себя 
как на штатской службе, так и 
на военном поприще. Пращ ур 
краевед а, И ван М ихайлович 
Васьков, упоминается в дьяках 
еще в 1550 году. Четверо Вась
ковых получили смертельны е 
ранения при осаде Смоленска в 
1634 году. Прадед писателя Иван 
Григорьевич Васьков служил по 
Ярославлю и Верее и в 1672 году 
от царя Алексея Михайловича 
был пожалован в Верейском уез
де (под Москвой) вотчиною, пе
решедшей к его сыну Федору 
Ивановичу Васькову, который, 
служа в Гренадерской роте Пре
ображенского полка, содейство
вал восшествию на престол им
ператрицы Елизаветы Петров
ны, за что был отмечен перево
дом в лейб-кампанию и пожало
ван деревнею в Пошехонском 
уезде Ярославской губернии. 
При нем Васьковы получили 
свой фамильный герб, дарован
ный императрицей и описанный 
под № 70 шестой части “Обще
го российского гербовника”.

Герб Васьковых представляет 
собою щит, разделенный перпен
дикулярно на две половины. В 
левой половине герб лейб-кампа- 
нейцев: в черном поле три пяти
угольных серебряных звезды, а 
между ними золотое стропило с 
тремя на нем горящими граната
ми. Правая половина герба раз
делена на три поля двумя диаго
нальными линиями. В ерхнее 
поле зеленое, среднее — золо
тое, нижнее — красное и в них 
серебряная шпага. На гербе дво
рянский шлем — на нем лейб- 
кампанская шапка с четырьмя 
страусовыми перьям и (двумя 
красными и двумя белыми) и с

каждого бока орлиное перо с 
тремя серебряными звездами. 
Фон справа черный, слева крас
ный, подложенный золотом.

Внук заработавшего герб Фе
дора Ивановича Васькова, Иван 
Кузьмич Васьков, одаривший 
костромичей первым авторским 
печатным краеведческим изда
нием, родился 29 января 1746 
года в семье надворного совет
ника Кузьмы Федоровича и его 
жены Анны Ивановны Васько
вых. Место рождения его неиз
вестно, но весьма вероятно, что 
его родиной стала усадьба Вась
ковых в сельце Лукино Верейс
кого уезда Московской губер
нии, унаследованная позднее 
Иваном Кузьмичом от покойных 
родителей.

В русле семейной традиции 
мальчик после основательной 
домашней подготовки вступил в 
армию. Его военная карьера тес
но связана с графом и генерал- 
фельдмаршалом Иваном Петро
вичем Салтыковым, при котором 
он состоял адъютантом. И.П. Сал
тыков (1730-1805) участвовал в 
семилетней войне и первой рус
ско-турецкой войне, в 1790 году 
командовал войсками, действо
вавшими в Финляндии против 
шведов. И блистательно закон
чил кампанию. В 1795 году вы
шел в отставку, но почти сразу 
же был назначен киевским гу
бернатором и главнокомандую
щим украинской армией, а с 
1797 года по 1804 значился во
енным губернатором Москвы.

Биография Ивана Кузьмича 
Васькова во многом накладыва
ется на биографию его шефа, по 
крайней мере до конца 1780-х 
годов.

В 1784 году Салтыков был на
значен генерал-губернатором 
Владимирским и Костромским и 
пребы вал им вплоть до 1787 
года, когда его сменил на этом 
посту Иван Александрович Забо-

ровский. В составе сопровождав
шей его свиты был и Иван Кузь
мич Васьков, имевший тогда чин 
подполковника.

Генерал-губернатор жил не в 
Костроме, а во Владимире, при
езжая в город лишь в экстрен
ных случаях, например, на дво
рянские выборы, и останавли
вался в специальном доме на 
Никольской улице. Однако через 
своих подчиненных следил за 
событиями в городе и интересо
вался историей края, подведом
ственного ему. Сбор этих сведе
ний он вполне мог поручить сво
ему адъютанту. Не из них ли 
впоследствии выросла книга “Со
брание исторических известий, 
относящихся до Костромы. Сочи
ненное полковником Иваном 
Васьковым”?

Объем книги невелик, всего 
64 малоформатных страницы. 
Упоминая ее в своем труде “Ко
стромские Козловские” (2), В.Н. 
Бочков писал: “...книга Васькова... 
была пробным камнем костромс
кого краеведения — материал в 
ней обобщен еще на примитив
ном уровне”. С этим трудно спо
рить, тем более памятуя о том, 
что труд его вырос из служеб
ной записки и автор вряд ли 
задавался целью создать про
странную научную монографию с 
глубокими умозаключениями, он 
лишь, ориентируясь на средне
го читателя, собрал и хроноло
гически систематизировал исто
рические ф акты  из докумен
тальных рукописных, частично 
заимствованных и изустных ис
точников и, опубликовав, сделал 
их достоянием как своих совре
менников, так и последующих 
поколений. И в этом несомненная 
заслуга краеведа.

Описанные и впервые опубли
кованные им в краеведческом 
труде эпизоды из исторического 
прошлого Костромы, такие, как: 
основание города князем Юрием
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Долгоруким, явление иконы 
Федоровской Богоматери, битва 
при Святом озере, призвание 
Михаила Федоровича на цар
ствование, подвиг Ивана Суса
нина, времена смуты, приезд в 
Кострому императрицы Екатери
ны II и многие другие — в той 
же последовательности, по той 
же хронологической схеме коче
вали впоследствии из издания в 
издание и до сих пор присут
ствуют во многих публикациях 
подобного профиля. Это ли не 
доказательство значимости тру
да И.К. Васькова...

В 1786 году в Костроме по
явился новый наместник — гене
рал-поручик Иван Варфоломее
вич Ламб, переведенный из Си
бири, где, будучи генерал-губер
натором в И ркутске, надолго 
оставил по себе добрую память. 
Поговаривали, что Ламб был 
.масоном. Будучи наместником в 
Иркутске, И.В. Ламб по службе 
встречался с Иваном Осиповичем 
Селифонтовым (дедом Николая 
Николаевича Селифонтова), за 
нимавшего тогда долж ность 
председателя Пермской уголов
ной палаты. Их переписка хра
нится в личном фонде Н.Н. Сели
фонтова в рукописном отделе 
Российской национальной биб
лиотеки. Семья состояла из Ива
на Варфоломеевича, его супру
ги генеральши Марии Ивановны 
Ламб, урожденной Лачиновой, и 
их детей: Петра Ивановича — 
сержанта лейб-гвардии Преобра
женского полка и двух дочерей 
— Анны и Марии, девушек на 
выданье.

В противовес мягкому по ха
рактеру Ламбу, “душ ечке” (по 
выражению Н.П. Макарова), его 
жена была настоящей фурией, 
ела поедом мужа и детей, била 
посуду, бранилась, ломала ме
бель, “плевала в какую бы ни 
было часть превосходительного 
тела, не исключая и физионо
мии”. Все это не помешало Ива
ну Кузьмичу Васькову влю бил
ся в девицу Анну Ивановну Ламб 
и взять “фурию” к себе в тещи.

Портрет Ивана Варфоломеевича 
Ламба. 1801 г.

Иван Кузьмич тогда же ушел с 
военной службы и перешел в ко
стромскую казенную палату эко
номии директором и был в под
чинении у своего тестя, с кото
рым не только служ ил, но и 
дружил. Разница в годах у них 
была всего лиш ь ш есть лет. 
Между супругами Васьковыми 
разница в возрасте была более 
существенна: в год свадьбы Анне 
И вановне исполнилось 20, а 
Васькову 39 лет. И хотя жена 
была почти вдвое моложе мужа, 
брак оказался удачным — доста
точно сказать, что за двадцать 
пять лет совместной жизни они 
произвели на свет десятеры х 
детей: семерых сыновей и трех 
дочерей.

В Костроме семья жила в соб
ственном доме на Кинешемской 
(ныне Советской) улице, а летом 
или в сельце Леоново Костром
ского уезда, принадлеж ащ ем  
Ивану Кузьмичу, или в Петри- 
лове Костромского же уезда, 
купленном И.В. Ламбом в 1789 
году у статской советницы кня
гини Настасья Ивановны Путя
тиной. Этой усадьбе довелось 
стать позднее последним при
ютом писателя. В 1805 году в 
селе иждивением генеральш и 
Марии Ивановны Ламб была по
строена каменная с такой же

колокольнею церковь Божией 
Матери.

Около десяти лет Иван Вар
фоломеевич находился на посту 
костромского наместника. После 
воцарения Павла Ламб был выз
ван в Петербург, произведен в 
ген ерал -ан ш еф ы  и назначен  
вице-президентом Государствен
ной военной коллегии. Его за 
мужние дочери остались в Кос
троме: Мария, бывшая замужем 
за Александром Петровичем Го
лохвастовы м , и Анна, ж ена 
Ивана Кузьмича Васькова, став
шего с 1800 года костромским 
вице-губернатором.

В его доме бывал А лексей 
Петрович Ермолов, сосланный в 
Костромскую губернию Павлом I. 
Об этом писал он в своих “Запис
ках...”:

“Тогда военною коллегиею уп
равлял генерал Ламб, бывший в 
царствование Екатерины гене
рал-майором и костромским гу
бернатором. По выезде его из 
Костромы остались там две до
чери, в семействе которых при
нимаем я был благосклонно. При
езжая для свидания с отцом, они 
тронули его описанием участи 
молодого изгнанника, и достой
ный старик желал случая ока
зать мне благотворение”. (3)

Единственный сын И.В. Ламба 
сержант лейб-гвардии Преобра
женского полка Петр Иванович 
Ламб умер в 1796 году, но ста
рик-отец, не желая вырождения 
рода, просил Павла I о переда
че своей ф ам илии старш ем у 
сыну Ивана Кузьмича Васькова 
Ивану Ивановичу и получил по
зволение. С тех пор старший сын 
краеведа стал именоваться Ива
ном И вановичем  В аськовы м - 
Ламбом.

Вскоре после этого, 29 декаб
ря 1801 года, Иван Варфоломе
евич скончался в Петербурге и 
был погребен на кладбище Алек- 
сандро-Невской лавры. Все хло
поты по захоронению взял  на 
себя приехавший из Костромы 
И.К. Васьков, ставший с тех пор 
главным защитником осиротев-
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ших женщин. К сожалению, его 
тесть уже не мог быть свидете
лем его служебных успехов, ко
торым всячески содействовал. 19 
мая 1802 года император Алек
сандр I наградил И.К. Васькова 
орденом, о чем сообщал именной 
рескрипт:

“Господин действительны й 
статский советник Костромской 
вице-губернатор Васьков. Ж елая 
отличить усердие ваше к служ
бе, содействием к возвышению 
казенных доходов вами доказан
ное, пожаловал я вас кавалером 
ордена Святой Анны второго 
класса, коего знаки для возло
жения на вас при сем к вам и 
доставляются. Пребываю в про
чем к вам благосклонный Алек
сандр”. (4)

В следующем 1803 году на 
груди И.К. Васькова появилась и 
другая награда — орден Влади
мира IV степени.

Более четверти  века надо 
было прожить Васькову в Кост

роме, чтобы решиться формаль
но оформить себя как костромс
кого дворянина. Может, на этот 
шаг его подтолкнули подрастав
шие дети или получение женою 
недвижимости — села Петрило- 
ва с деревнями, оставшихся ей 
после покойных родителей. Как 
бы то ни было, но “по представ
ленным в костромское дворян
ство депутатское собрание от 
действительного статского со
ветника Ивана Кузьмича Васько
ва доказательствам и по опреде
лению дворянского собрания 13 
июля 1806 года внесен он с пред
ками и потомством в 6-ю часть 
родословной книги по Костром
ской губернии...” (5)

В следую щ ем году И вану 
Кузьмичу пришлось некоторое 
время побыть костромским гу
бернатором, поскольку, как гла
сил рапорт губернского прокуро
ра Павла Ефремова генерально
му прокурору: “...господин тай
ный советник костромской граж

данский губернатор и разных 
орденов кавалер Николай Ива
нович Кочетов, сего апреля с 23- 
го быв болен в тяжкой болезни 
по власти божией 28 числа в 11- 
м часу пополуночи помер, по 
сему случаю во отправление гу
бернаторской должности вступил 
здешний господин вице-губерна
тор и кавал ер  И ван Козмич 
Васьков... апреля 30 дня 1807 
года”. (6)

Г убернаторскую  эстаф ету  
принял Николай Федорович Па
сынков, а Васьков снова вернул 
свою ипостась. В должности 
вице-губернатора Иван Кузьмич 
пребывал до самой смерти, при
ш едш ей на 18 ф ев р ал я  1813 
года, ему шел 68-й год. Тело его 
было переведено в Петрилово 
для предания земле на кладби
ще в ограде церкви Бож ией 
М атери. На могильном камне 
была вы сечена стихотворная 
эпитафия, как бы составляющая 
диалог писателя с родными:

Ц е р к о в ь  села П е тр п л о в а , рядом с котор ой  п охор онены  И в а н  К у з ь м и ч  В а с ь к о в  и его с у п р у га .
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о  други.
Достоин не я сожаленья. 

Я в пристани тихой,
Вы жертвы волненья. 
Страстей вихрь опасный 
Мой челн не умчит,
Вам бурное море напастей

грозит...
Не лесть, но истина сии

писала строки. 
Но дружба нежная,

лиюща слез потоки. 
Потомства не страшась суда, 

оне рекут.
Кто добр был и умен,

тот почивает тут... (7)
Вместо эпилога приоткроем 

завесу над дальнейшей судьбой 
осиротевшего семейства.

Анна Ивановна Васькова, вдо
ва. Ивана Кузьмича, со време
нем утешилась и вышла замуж 
вторично за нерехтского поме
щика Павла Михайловича Кобы- 
лина, человека культурного и 
обеспеченного, служившего не
которое время Нерехтским уез
дным предводителем дворянства. 
Он стал хорошим отчимом детям 
Васькова и преданным мужем 
Анне Ивановне.

Из семи сы новей И вана 
Кузьмича лишь двое дали мно
гочисленное и ж изнестойкое 
потомство.

Н аиболее интересна ветвь 
Ф едора И вановича В аськова 
(1790-1855), занимавшего в раз
ное время должности Галичско- 
го уездного предводителя, пред
седателя  палаты  Уголовного 
суда Костромской губернии, а 
также начальника Костромского 
ополчения 1855 года. Похоронен 
в Ипатьевском монастыре вмес
те с супругою Прасковьей Анд
реевной, урожденной Готовце
вой. Имел восемь детей: шесть 
сыновей и двух дочерей.

Его первенец, Андрей Федо
рович Васьков (1820-1870), ин
женер-поручик, нерехтский по
мещик, пошел по краеведческим 
стопам деда и написал книгу 
“Нерехтский уезд в 1857 году”, 
а также ряд статей, опублико
ванных в местной прессе.

О с т а т к и  п а м я т н и к а  И .К .  В а с ь к о в у  на кл а д б и щ е  села П е тр и л о в а .

Другой сын, Константин Ф е
дорович, известен  как м еце
нат... Он завещ ал свой капитал 
(за исклю чением  небольш ой 
суммы для родственников) ко
стром ском у д ворянству . Это 
была значительная сумма, со
ставляю щ ая только ценными 
бумагами 100500 рублей плюс 
стоимость имения и двух домов 
в Костроме, а такж е трех ка
менных лавок.

Б лагрдарны е костром ские 
дворяне поместили портрет Кон
стантина Федоровича Васькова 
кисти художника Леонтовского, 
а такж е  портрет его сестры  
Юлии Федоровны, в замужестве 
Захаровой (также меценатки), в 
портретной галерее дома дво
рянского собрания. Оригиналы 
не сохранились, но до нас дош
ло фото.

Иван Кузьмич Васьков мог бы 
гордиться своими детьми, внука
ми, правнуками... Поистине ему 
удалась как творческая, так и 
личная жизнь.
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Гербовый щит, увенчанный 
графскою короною, под которой 
ш лем, окруж енны й наметом 
трех цветов: червленый, лазо
ревый и черный. Щит держ ат 
звери: справа — лев, слева — 
барс. Подложка золотая. Так 
выглядит в основе своей герб 
графов Румянцевых, высочай
ше утверж денны й 19 января 
1799 года. Примечателен девиз 
на ленте герба, который заклю
чает изречение: “Non solum  
arm is” (Не только оружием).

Да, это изречение как 
нельзя лучш е подтверж дает, 
что род дворян Рум янцевы х 
прославил себя не только воин
ской доблестью, но умом и слу
жением искусству и науке.

Начинался род Румянцевых 
еще при Иване Грозном в Смо
ленске, далее пошли ветви мос
ковская и бежецкая, а такж е 
ярославская. Один из них, как 
пишется в “Истории родов рус
ского дворянства” (том 2), “Бо
рис Федорович (1667 г.) жив 
еще был и на службе в 1733 г. 
по списку герольдии. За ним 
состояло 7 дворов в Бежецком 
и Кинешемском уездах. У Федо
ра Петровича, вообще испоме- 
щенного в Костромской сторо
не, был еще сын Иван, едва ли 
не старш е Бориса и Е лисея 
(предки ярославского помещика 
П етра — В.Н.), невидный по 
службе. У этого Ивана Федоро
вича Румянцева, помещика-од- 
нодворца, родился в 1680 году 
сын, названный Александром, 
прославивший всю фамилию”.

Однодворцы, хотя и имели 
дворянское звание, землю , 
иногда крестьян , сами мало 
чем отличались от крестьян и 
по имущ ественному полож е
нию, и по количеству земли. 
Старинная загадка иронически 
х ар актер и зо вал а  крестьян  и 
дворян однодворцев, которые 
мало чем друг от друга отлича-

Герб гр а ф о в  Р у м я н ц е в ы х .

лись: “Сам пашет, сам орёт, 
сам и денежки берет”. Вот в 
такой семье воспиты вался 
Александр Румянцев.

Природа одарила его силой 
и статью, русской красотой и 
смекалкой, огромным ростом. 
П розябание на костромском 
дворе мало бы что дало этому 
юноше, но в 1704 году записан 
был он солдатом в П реобра
женский полк, обратив на себя 
внимание императора Петра I 
за стать, красоту и рост. Он 
был определен стоять на часах 
при квартире Государя, понра
вился ему и был взят в денщи
ки. Одновременно с получени
ем этой долж ности получил 
А лександр звание серж анта 
гвардии.

Быть денщиком у самого го
сударя Петра было не зазор
но, многие великие государ
ственные мужи, а том числе и 
Александр Меншиков, начина
ли с этого, возвысившись затем 
до знатных вельмож. Звание 
денщика давало право входить 
в кабинет Государя без докла
да, а даже немногие вельможи 
могли воспользоваться этим 
правом. Так что звезда сына 
костромского помещика-одно- 
дворца быстро всходила над 
российским небосводом в прав

ление Петра А лексеевича. В 
1711 году, когда дипломат Ша- 
фиров заклю чал мир в Кон
стантинополе, курьером к Ша- 
ф ирову был послан серж ант 
гвардии Александр Румянцев, 
который быстро обернулся туда 
и обратно, привез долгождан
ный мирный договор с Турци
ей, дающий России передышку 
в войне на юге. За аккуратность 
и быстроту выполнения курьер
ских обязанностей Румянцев 
награжден был чином поручика. 
В 1715 году поручик Румянцев 
за усердие по службе стал ка
питаном гвардии и еще больше 
был приближен к царю, выпол
няя его тайные задания.

Его учитель и соратник по 
таким делам, дипломат, тоже 
вышедший из низов, Петр Ан
дреевич Толстой, так отзывал
ся об Александре Ивановиче: 
“Он был человеком сложения 
веселого, жизнь оказывал при
ятную к людям и паче касаю
щееся до компании, но более 
был счастлив, нежели к высо
ким делам способен, — только 
имел смельство доброго солда
та ”. Толстой не считал Румян
цева умным, но всегда прислу
шивался к его мнению, ссыла
ясь на слова Катона, что дура
ки умным нужнее, нежели ум
ные дуракам . Д ум ается, что 
Толстой ошибался, преумень
шая ум своего младшего кол
леги, и это доказало их. совме
стное дело в 1717-18 годах.

“Капитан гвардии Александр 
Румянцев, исполинского роста, 
с добродуш ным и красивы м 
лицом не то римского легионе
ра, не то русского Иванушки- 
д урачка”, как описывали его 
современники, хорошо подхо
дил к той деликатной опера
ции, которая была поручена 
ему Государем.

26 сентября 1716 года царе
вич Алексей Петрович с крепо-
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стной девкой Ефросиньей вые
хал из Петербурга в Кенигсберг 
для встречи с отцом, но по 
дороге скрылся. Последняя по
пытка отца и сына договорить
ся по-хорошему срывалась, и 
Петр п ри казал  немедленно 
найти сына. Резидент Авраам 
Веселовский сумел проследить 
путь Алексея только до Вены, 
а там след его был утерян. Ка
питан гвардии Румянцев с тре
мя офицерами был послан для 
поиска и поимки царевича. 17 
марта 1717 года он добрался до 
Вены и установил, что в зам
ке Эренберг недавно появился 
молодой русский под фамилией 
Коханский. Выяснение вопроса 
по дипломатическим австрийс
ким каналам  р е зу л ьта та  не 
дало, тогда Рум янцев тайно 
пробрался в крепость и издали 
лично видел царевича и узнал 
его. Ц аревич, узнав , что он 
обнаружен, бежал в Неаполь, 
но Румянцев до самого Неапо
ля не упускал его из виду и б 
мая сообщил об этом царю Пет- 
РУ-

После этого распоряж ения 
Петра в Вену для переговоров 
о выдаче царевича были от
правлены дипломат Петр Анд
реевич Толстой и капитан гвар
дии Александр Румянцев. Они 
имели полномочия не только 
вести переговоры, но в случае 
нужды имели право применить 
оружие для освобождения ца
ревича. После длительных пе
реговоров Толстого с неаполи
танским королем и свиданий с 
царевичем, при котором при
сутствовали Толстой и Румян
цев, царевич Алексей был вы
дан России и 11 сентября вые
хал из Неаполя. 4 октября ца
ревича повезли в Россию, при
чем он был полностью изолиро
ван от общения с окружающи- 
.ми благодаря стараниям Тол
стого и Румянцева. 31 января 
1718 года царевич Алексей был 
доставлен в Москву.

Александр Иванович Румян
цев получил звание бригадира.

К этому времени у России обо
стрились отношения со Швеци
ей и Англией, и 17 июля 1719 
года Петр отправил Александ
ра Румянцева в Стокгольм, на
делив правами чрезвычайного 
посланника и генерал-адъютан
та, с мирными предложениями 
и правом заключения переми
рия. Но шведы упорно сопро
тивлялись мирным перегово
рам, и только одновременные 
усилия войск и флота (галер
ный десант и разгром шведов 
на море при Гренгаме) заставил 
шведов сесть за стол перегово
ров, для этого в августе 1720 
года в Стокгольм был вновь от
правлен  Рум янцев и привез 
грамоту ш ведского короля с 
предложением мирных перего
воров.

Царь Петр ценил способных 
и преданных людей и всегда 
старался не только повышать 
их по служ бе, но и помогал 
устроить личную жизнь. Так 
случилось и с Румянцевым, ко
торый к 1720 году был все тот 
же красавец с профилем римс
кого легионера, только тонкие, 
вздернуты е кверху, так  ж е, 
как у Петра, кошачьи усики 
придавали ему еще более во
инственный вид. Он пользовал
ся успехом у женщин, путеше
ствуя по заграницам, и Петр 
реш ил его выгодно ж енить, 
что и сделал. Жена Александ
ра Ивановича, дочь графа Ан
дрея Артамоновича М атвеева 
М арья А ндреевна, пользова
лась расположением Государя, 
происходила из древнего дво
рянского рода и по совпадению 
была связана с Костромской 
губернией, где дед ее Артамон 
Матвеев и сын имели усадьбу и 
земли в городе Лух.

Разница между женихом и 
невестой составляла около 
двадцати лет, но это не поме
шало им прожить дружно по
чти тридцать лет. Стараниями 
бригадира Румянцева 30 авгус
та 1721 года со шведами был 
заключен Ништадский мир, по

которому Лифляндия, Эстлян- 
дия, Ингрия, часть Карелии, 
Выборг навечно отходили к 
России, П етр ж е возвращ ал 
шведам Финляндию. Диплома
тические и военные победы 
Петра на Балтике увенчались 
успехом, в этом был вклад и 
Румянцева. Закончились воен
ные действия на севере и за
паде России, но осложнились 
дела с Персией и Портой. Алек
сандр Румянцев вместе с импе
ратором  П етром, русскими 
дипломатами сумели добиться 
мира с Персией, и в Петербур
ге в сентябре 1723 года был 
подписан мир. Но территори
альные приобретения на Кас
пии не радовали Петра потому, 
что была недовольна Турция, а 
такж е Порта готова была на
чать войну. Имея полномочия 
чрезвы чайного  посланника, 
после подписания договора 
между Россией и Портой, что 
стоило немалых усилий, для 
разм ещ ен и я ратиф икаций  в 
Константинополь прибыл брига
дир Румянцев. На него такж е 
было возложено разграничение 
(размежевание) вместе с комис
сарами Порты русских и турец
ких владений на Кавказе. Петр 
присвоил Александру Румянце
ву звание генерал-м айора и 
назначил послом в Константи
нополь. Новый посол стал пре
творять на практике договор о 
разграничении Кавказа и Пер
сии между Россией и Турцией.

1725 год, омраченный смер
тью Петра I, был для Румян
цева трудным и горьким, но 
случилась и радость: у него 
родился сын, которого в честь 
свата, покойного императора, 
назвали Петром. А в 1726 году 
генерал-майор Румянцев был 
пожалован орденом Александра 
Невского, затем  в 1727 году 
получил звание генерал-пору
чика и был послан на Кавказ 
размежевывать наши владения 
с турецким и. Т есть ж е его, 
граф Андрей Артамонович Мат
веев, в 1726 году по Высочай-
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шему повелению был команди
рован в Кострому “с полной 
мочью” для ревизии воеводской 
канцелярии.

Наступали времена временщи
ков и дворцовых переворотов. 
Екатерина I — императрица рос
сийская — умерла, князь Мен
тиков сослан. А Румянцев про
долж ал ограж дать Каспий от 
турок и пытался заключить мир 
с афганским ханом. Он еще не 
знал, что ждет его в будущем.

В 1731 году им ператрица 
Анна Иоанновна вызвала гене
рала Румянцева в Москву, об
ласкала его, сделав сенатором 
и подполковником гвардии, и 
предложила должность главно
управляющего государственны
ми доходами. К этому времени 
в окружении императрицы вов
сю хозяйничали  немцы, это 
привело к столкновению Р у 
мянцева с братом временщика 
Бирона. Румянцев отказался от 
должности и высказал императ
рице все, что думает о двор
цовых порядках, в том числе и 
о расхищении казны. Рассер
ж енная Анна Иоанновна “за 
нерасполож ение к немцам и 
протест против роскоши при 
дворе” приказала арестовать 
генерал-поручика за измену, 
лишила Андреевской ленты и 
отдала под суд, который при
говорил Александра Ивановича 
к смертной казни. Затем казнь 
заменили ссылкой в глухую ка
занскую деревню. Опала Румян
цева вызвала ропот и раздра
жение против засилья немцев.

В 1735 году Анна сменила 
гнев на милость, освободила 
А лександра Рум янцева из 
ссылки, вернула зван и я и 
Александровскую ленту и на
значила астраханским, а затем 
казанским губернатором.

К этому времени осложнились 
отношения с Турцией, на Волге 
волновались башкиры, и Румян
цев после усмирения баш кир 
был послан в южную армию для 
укрепления украинской линии, 
назначен управляющим губерни

ей в Киеве и начальником всей 
армии, пока отсутствовал фель
дмаршал Миних. В 1739 году он 
разбил турецкий корпус под Го
родищем, за что получил золо
тую шпагу и должность правите
ля Малороссии.

В 1740 году Анна Иоанновна 
направила генерала Румянцева в 
Константинополь для подписания 
мира с Турцией. “Сию величай
шую милость ничем иным заслу
ж ить не могу, кроме излития 
остатней капли крови моей”, — 
писал Румянцев Анне из Киева. 
Эти благодарственные слова ге
нерала объяснялись не только 
важностью  задачи, но и тем, 
что после побед в Малороссии он 
“успел” ввязаться в т.н. “Дело 
Волы нского”, но без послед
ствий. 27 августа 1741 года мир 
с турками был подписан. Анна 
скончалась в ноябре. А 25 нояб
ря на престол вступила императ
рица Елизавета Петровна.

Мы помним, с чего начинал 
Александр Румянцев, сын бед
ного костромского помещ ика- 
однодворца, свою головокружи
тельную карьеру. Он был самоуч
кой и всегда чувствовал это, по
этому сына Петра решил обучать 
в Европе. Но своенравие, упрям
ство и, возможно, заложенные 
в генах рода Румянцевых воен
ные способности привели к тому, 
что с учебой в Европе ничего не 
получилось.

В 1740 году русский послан
ник в Швеции Бракль проездом 
из Берлина писал отцу о сыне 
Петре:

“Он отнюдь ничему обучаться 
не хочет, а приставленны е к 
нему мастера и учителя жалуют
ся о его лености и забиячестве, 
и уж е с ним никто никакого 
дела иметь не хощет. К тому же 
у него к гражданскому чину и 
обучении оному весьма склонно
сти нет, но хочет солдатом быть, 
которым, по его превращенному 
мнению, ничего знать или 
учить, кроме того, что к солдат
скому делу принадлежит, нена
добно”. Так что уже с пятнадца

ти лет Петр Александрович Ру
мянцев твердо заявил, что бу
дет солдатом, как отец. И он стал 
им, и дослужился до генерал- 
фельдмаршала, за победы полу
чил немало наград, обучил воен
ному делу Кутузова и Суворова 
и других прославленных полко
водцев и вошел в историю как 
фельдмарш ал граф Румянцев- 
Задунайский.

Но вернемся к судьбе и жиз
ни старшего Румянцева, отца. С 
приходом к власти императрицы 
Елизаветы Петровны он успеш
но закончил переговоры с Тур
цией, турки признали импера
торский титул русского царя. 30 
ноября 1742 года генерал-анше
фу Александру Румянцеву импе
ратрицей была пожалована Ан
дреевская лента и орден св. Ан
дрея Первозванного. В 1743 году 
Румянцев разбирался в армейс
ких беспорядках, а в конце года 
отправился в Финляндию, на 
Абовский конгресс. Один из уча
стников его писал впоследствии: 
“Из российских генералов один 
Рум янцев, человек добрый, 
храбрый, умный, министр и лю
бимый генерал-адъютант госуда- 
ря-императора Петра Великого, 
Абовский конгресс учинил”. Воз
можно, есть здесь элемент пре
увеличения, но мир, заключен
ный в Або в 1744 году 13 июля, 
был для России очень выгоден, и 
в этот торжественный день гене
рал Александр Румянцев был “с 
родом возведен в графское дос
тоинство”.

Еще пять лет наш земляк вер
но служил России, воспитывал 
сына Петра. Сенатор, генерал и 
граф Александр Иванович Ру
мянцев умер на семидесятом 
году жизни 4 марта 1749 года. 
Похоронили его в Москве в ро
довом склепе Матвеевых в Ар
мянском переулке на террито
рии Златоустинского монастыря, 
разрушенного в 30 годы. Теперь 
там Большой и Малый Комсо
мольские переулки.

Борис НЕГОРЮХИН
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В 1785 году “Ж алованной грамотой на пра
ва и выгоды городам Российской империи" 
были созданы новые органы городского Кос
тромского самоуправления. Население горо
да, имеющее избирательные права и разде
ленное на шесть разрядов, выбирало градско
го главу и общую городскую думу. Из ее со
става для постоянной работы избиралось по 
одному представителю от каждого из шести 
разрядов. Избранные составляли шестиглас
ную думу — это был рабочий орган общей го
родской думы, собиравш ейся раз в неделю. 
Дума ведала городскими хозяйственными де
лами.

Для публикации взят протокол одного дня 
работы общей городской думы.

В этот день городской голова и гласные, за
ручившись нужными статьями различных зако
нодательных актов, отклонили указание наме
стнического правления о выделении обыватель
ского дома для костромского уездного суда, что 
легло бы лишним бременем на городскую казну.

Другой, не менее важный вопрос: о выборах 
нового состава думы. Выборные должности не 
сулили в те времена никаких материальных вы
год. Времени же отнимали достаточно. Вероят
но, поэтому городские обыватели не спешили 
предлагать свои кандидатуры в городскую думу.

ИЗ ЖУРНАЛА ЗАСЕДАНИИ КОСТРОМСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕЙ ДУМЫ
1794 г. января 27.

В присутствие Костром
ской общей думы прибыли: 
городской голова Дмит рей  
Дурыгип, гласные от гильдий 
Борис Стригалев, Яков Оша- 
стин, Василий Сколозубов, 
от цехов Сергей Окатов, 
Таврило Обокумов, Андрей  
В ихляш ин, Николай Куле- 
мин, Алексей Трегубов, от 
посадских Федор Сколозубов, 
Николай Поспеев.

И во время того присут 
ствия имели рассуждение, 
что в полученном из Кост
ромского наместнического  
правления в сию думу сего ген- 
варя 23 дня указе написано:

что костромской уездный 
судья Муратов к докладу до
пущен будучи, присутствию  
наместнического правления 
представил: дом, в котором 
помещено присутствие кос
тромского уездного суда так 
мал и комнаты тесны, что 
не только с делами порядоч
но расположиться не можно.

но даже приказные служите
ли по тесноте пиш ут стоя. 
Комната же, в которой при
сутствующие заседают и в 
которой помещен секретар
ской стол, тоже так тесна, 
что не только по случаю 
щимся делам не можно впус
кать просителей или подсу
димых вводить для допросов 
и очных ставок, но за поме
щением столов едва для за
седания присуствующим ме
ста остаются. Сверх всего 
весь суд, а паче архив оного 
подвержены немалой опасно
сти от пожара, ибо дом, 
имея малое дворовое место, 
окружен т ремя соседними 
домами, при коих у каждого 
имею щ иеся бани весьма 
близко прилагают (...).

В рассуждение чего и про
сил, чтоб для присутствия 
уездного суда приказать от
вести другой дом (...).

По справке в присутствии: 
уездный суд состоял в Бого
явленском монастыре в ком

натах, монастырю принадле
жащих, а от 12 октября 1792 
года представил оной суд на
мест ническому правлению, 
что комнаты, им занимае
мые, пришли в крайнюю опас
нейшую ветхость, просил по
веления о переводе его, на пер
вой случай, в описной у реги
стратора Уракова дом, со
ст оящ ий здесь в городе, в 
бывшем Вознесенском переул
ке, из платы в год по пяти 
рублей (...).

И тем наместнического  
правления указом велено (...) в 
шестигласную думу послать 
указ с тем, что описанными 
необходимостями принужде
но наместническое правление 
потребовать ея пособия от
водом приличного и способно
го для помещения уездного 
суда обывательского дома. Не
укоснительным исполнением 
сего предписания удостовере
но будет наместническое 
правление еще паче о той 
ревност и и усердии шее-



тигласной думы, с какими  
обыкновенно оные препору
ченные ей дела исправляет.

А в законах напечатано:
Высочайших о губерниях  

учреждений в статьях 18-й 
— в каждом уезде или округе 
(...) учреждается уездный или 
окружной суд.

118-й — казенная палата 
(...), которой поручаются в 
смотрение домостроитель
ные дела той губернии, как 
то: ведомости о числе наро
да, ревизионные списки, сведе
ния о приходе и расходе, ре
визии, соляные дела, винные 
откупы и подряды, казенные 
и публичные строения и их  
содержание.

197-й — должность уездно
го суда есть следующая: уезд
ный суд имеет отправлять в

уезде правосудие как по уго
ловной, так и по гражданским 
делам.

276-й — городничему пору
чается смотрение и попече
ние в городе над казенными 
строениями, о починке же и 
содержании докладывается 
заблаговременно казенной па
лате (...)

Устава благочиния 47-й — 
Управа благочиния с иногород
них, иностранных и иновер
ных — в городе живущих, рав
но как и с природных, взыски
вает исполнения узаконений 
по гражданству.

Городового положения: кто 
поселится в городе, тот име
ет учинить расписку вместо 
присяги, что право гражданс
кое принимает и обязуется по 
мещанству нести тягости. (...)

И буде от города кто-либо 
требовать будет в против
ность узаконению, или что 
городу трудно или тягостно, 
то городовой магистрат име
ет жалобу приносить губер
нскому магистрату, равно
мерно доносить и Сенату, ко
торому не налагать податей 
или служб или тягостей без 
подписания руки Император
ского Величества.

Дворяне, кои имеют соб
ственные свои домы, или 
сады, или землю, или места в 
городе или предместий, хотя 
сами в них живут, или в наем 
отдают, от мещанских т я
гостей не освобождаются (...). 
Ради же дворянского достоин
ства благородные освобожда
ются от личных податей и 
служб (...)

ж



Законны е граж данские  
расходы суть:

1) Содержание магист ра
тов и прочих людей, коим  
по городовой службе жало
ванье определено;

2) Содержание городских 
школ и прочих  заведений, 
п р и к а зу  общ ест венного  
призрения предписанны х;

3) Строение городское и 
починки оного.

Городской думе п р ед ле
жат попечения:

1) Дост авит ь ж ителям  
города нужное пособие к их  
прокормлению гели содержа
нию;

2) С охранят ь город от  
ссор и тяжеб с окрестны
ми городами или селениями;

3) Сохранять между жи
телями города мир, т иш и
ну и доброе согласие;

4) Возбранят ь все, что  
доброму порядку и благочи

нию прот ивно, ост авляя, 
однакож, относящееся к ча
сти полицейской исполнять 
местам и людям, для того 
установленным;

5) Посредством наблюде
ния доброй веры и всякими  
позволенными способами по
ощ рят ь привод в город и 
продажу всего, что ко бла
гу и выгодам жителей слу 
жить может;

6) Наблюдать за прочно- 
стию публичны х городских 
зданий, стараться о пост 
роении всего потребного, о 
заведении  площ адей  д ля  
стечения народа по торгу, 
прист аней, амбаров, мага- 
зейнов и т ому подобного, 
что может быть для горо
да потребно, выгодно и по
лезно;

7) Стараться о приращ е
нии городских доходов на 
пользу города и для распро

с т р а н ен и я  заведений  по 
п р и к а зу  общ ест венного  
призрения;

8) Разрешать сомнения 
и недоумения по ремес
лам (...);

9) Городская дума долж
на хранит ь как городовое, 
так и ремеслен7юе положе
ние и н а б лю д а т ь, чт об  
оные точно и без наруш е
ния всеми и каждым испол
няемы были. (...)

Приказали: Как вышеписан- 
пым наместнического правле
ния указом требуется от сей 
думы пособия для помещения 
присутствия Костромского 
уездного суда (...), но как 
здешняго города обыватели, в 
торгах и рукоделиях состоя
щие, по неимению казенного 
строения довольно задолжены 
содержанием на собственном 
отчете городового магистра
та, управы благочиния, по-
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чтового правления, по частям 
города съезжих, городничего и 
всей состоящей в сем городе 
воинской команды, коим со
держанием и признают себе 
обыватели немалым отягоще
нием (...)

Из наместнического правле
ния указу явствует, что уез
дной суд переведен в деревян
ной дом из каменных, состо
ящ их в Богоявленском монас
тыре покоев за одною только 
оных ветхостию, а не за тес
нотою покоев, то в рассужде
нии отвода для уездного суда 
обывательской квартиры или 
оной обществом у кого найма 
и наиболее думе не сделать 
бы де городовым обывателям, 
тем единственно, кои отно
сятся казне податьми, а об
ществу службою, излишней  
тягости, не соответствен

ной Высочайшего городового 
положения 7-й и 152-й ста
тьям. В чем городовая дума, 
соблюдая о таковых излиш 
них тягостей и от непозво- 
ленных росходов общество и 
не отступая означенного уза
конения, приняла меры о сем 
в Костромское наместничес
кое правление представить 
доношением и просить, не со- 
благоволено ль будет (...) со
стоящие в Богоявленском мо
настыре каменные покои, в 
коих и прежде тот же уезд
ный суд имел присутствие, 
починкою исправить (...)

А до того времени в отводе 
квартиры препоручить Кос
тромской управе благочиния, 
которая, имея в виду разного 
звания дворянские и разно
чинские домы, коих обывате
ли более и обязанностию уез

дного суда одолжаются. Чем и 
свободить общество градское 
от чувствуемого и излишня- 
го такими отводами квартир 
отягощения.

Того ж числа имели рассуж
дение, что учиненные в сей 
думе прошлаго 1793 декабря 
7-го и сего 1794-го годов фев
раля 8-го числ о выборе на сие 
наступившее трехлетие к со
ставлению здешней городской 
думы гласных резолюций.

1-я городовому старосте и 
ремесленному главе, а 2-я сей 
думы ныне находящ имся  
гласным объявлены. Точию 
вновь выбранные к городскому 
главе и поныне еще не яви
лись, а как прошедшее с 1791- 
го по нынешней 1794-й год 
трехлетие уже минуло.

Высочайшего ж городового 
положения в статьях со 156-



й по 166-ю предписано к со
ставлению городской общей и 
шестигласной думы избрать 
через всякие три года от на
стоящих городовых обывате
лей каждой части города од
ного, от гильдий от каждой 
по одному ж, от иногородних 
и иност ранны х гостей от 
каждого народа, от имянных 
граждан по семи названиям  
от каждого особо, <от посадс
ких каждой части города од
ного гласных.

И те избранные, каждый 
гласный явиться должен у го
родского главы. И для того 
приказали:

Обеих частей здешняго гу
бернского города Костромы 
настоящим городовым обыва
телям, всем трем гильдиям, и 
так же обеих частей города 
посадским чрез градских сот

ских учинить повестки, чтоб 
они, собравшись, каждое на
звание особо между собою на 
советы на место находящих
ся в прошедшее трехлетие, и 
ныне еще заседающих, а рав
но и от настоящих городо
вых обывателей гласных из
брали на настоящее нынеш
нее трехлетие с 794-го по 
797-й год от всех вышеписан- 
ных названий к составлению 
городской общей думы других 
гласных законным порядком, 
баллотированием при тако
вом же собрании всех цехов, в 
нынешнем городе состоящих, 
и о выборе от каждого в го
родскую думу гласных Кост
ромскому ремесленному главе 
объявить с подпискою.

И кого они в предписанные 
должности выберут по бал
лам, тем предписанных от

избирателей уполномочиях  
явиться (...) к городскому гла
ве Дмит рию  Д уры гину по 
надлежащему. Относительно 
же до выбора от иногородних 
и иностранных гостей, от 
имянитых граждан таковых 
же гласных, но как они сих 
гласных по малоимению уза
коненны х семейств не со
ставляют, следовательно, и 
остаться они должны без вы
боров.

Дмитрий Дурыгин 
Борис Стригалев 

Яков Ошастин 
Гаврило Обакомов 

Андрей Вихлюшин 
Николай Клемин 

Федор Сколозубов
ГАКО. Ф. 497. Оп. 2. Д. 16. Л. 16-22 об.

Публикацию подготовила 
Лариса КОВАЛЕВА
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подать в сию думу в самоскорейшем времени”

V

Из Костромской городской общей думы 
сотскому костромскому мещанину  

Андрею Лапотникову 
приказ.

По сходству полученного от господина ге
нерал-майора и Костромского нам ест ниче
ства правит еля Ивана В арф олом еевича к 
здешнему градскому главе Василию Стрига- 
леву письма и приложенной с ордера, данного 
господину городничему секунд-майору Бесту
жеву, копии, касат ельно и с распоряжением  
(отчего Боже сохрани) при пожарном случае, 
в сей городской думе между прочего опреде
лено: всем жителям, какого бы они звания ни 
были, а особливо состоящие в немалочислен
ном семействе в домах хозяева объявят, что 
при таком несчастном случае каждый хозяин 
столько из лю дей своих на пожар выслал, 
сколько может, поелику утушением оного сла- 
сается и собственный его дом, и чтоб высы

лаемые не с пустыми руками, но с каким-ни
будь приличным пожарным инструментом и 
чтоб сии высылаемые держалися по десяткам  
и по сотням, к которым приписаны их дома. 
Пожарные работники и не прежде оставляют  
дело, как тогда, когда можно оставить оное 
без опасности: почему с объявлением житель
ствующим в сем городе дворянам и прочим чи
новным людям к здешнему городничему и всей 
общей думе с приложением именного слиска 
сообщено, о сем тебе, сотскому Лапот нико
ву, костромским купцам. В приложенной при 
сем ведомости для надлежащего исполнения 
объявить с подпискою и подать в сию думу в 
самоскорейшем времени.

Март а 12 дня 1788-го года.
От гильдий гласный 

Василий Красильников.
ГАКО. Ф. 497. Оп. 2. Д. 5. Л. 14. Подлинник.
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1776 Г. Щ ш ш т к 1817 г.
1776 г. — Образован земский суд.
1775-1778 гг. — Перестраивается Успенский собор. 

Его расписывают иконописцы — ярославские 
братья Иконниковы и Федор Пототуев.

1778 г., 4  декабря. — Кострома — центр наместни
чества.

1778 г. — Возникла палата гражданского суда в г. 
Костроме.

1779 г. — Создана палата уголовного суда в Костро
ме.

1779 г. — Создан совестный суд в г. Костроме. Раз
бирал дела о преступлениях, совершенных мало
летними или взрослыми в состоянии безумия, раз
решал спорные вопросы между родителями и 
детьми об имуществе.

1779 г. — Образован приказ общественного призре
ния. Ведал народными школами, сиротскими до
мами, больницами, аптеками.

1779 г. — Открыт сиротский суд в г. Костроме. З а 
нимался попечительством о сиротах и вдовах го
родских обывателей, личных дворян и разночин
цев.

1781 г., 6 марта. — Утвержден план г. Костромы, по 
которому начали строиться казенные и частные 
здания, в частности, гостиный двор.

1781 г., 30 июня. — В Костроме лекарем Петром 
Говием в собственном доме открыта первая аптека.

1781 г. — Построено здание городской думы.
1786 г. 22 сентября. — Открыто в Костроме глав

ное народное училище для обучения дворянских 
детей.

1787 г. — Открыта ремесленная управа в г. Костроме.
1787 г. — Построена Петропавловская церковь на ул. 

МШанской (ныне ул. Островского).
1788 г. — Карлом Гакеном на ул. Богословской 

(ныне ул. Горная) открыта аптека.
1788 г. — Кострома разделена на две части — Алек

сандровскую и Константиновскую.
1789 г. — Учреждена главная костромская ярмарка, 

которая получила название “Девятая”, потому что 
проводилась на девятой неделе после Великого 
поста.

1790 г. — Построена в г. Костроме церковь Покров
ская.

1790 г. — Начато строительство губернаторского 
дома в Костроме на ул. Всехсвятской (ныне ул. 
Дзержинского).

1791 г. — По ходатайству протоиерея собора Иоанна 
Метелкина открыта библиотека в Успенском со
боре.

1791 г. — Устроен сенной ряд на Павловской площади.

1792 г. — Н.С. и Н .Н. Сумароковыми открыта пер
вая частная типография.

1793 г. — Открыт дом сумасшедших, впоследствии 
областная психиатрическая больница.

1795-1796 гг. — г. Жураковским основана типогра
фия.

1795-1796 гг. — Построены здания духовной конси
стории и архиерейского дома.

1796 г., 12 декабря. — Кострома — центр губерн
ского города.

1796 г. — Начато строительство богадельни в г. 
Костроме.

1797 г. — По указу императора Павла I городу пожа
лован новый герб.

1797-1798 гг. — Время правления первого костромс
кого губернатора действительного статского совет
ника Бориса Петровича Островского.

1797 г. — Основана больница общественного приказа 
в Костроме (ныне I городская больница).

1797 г. — Построено деревянное здание гауптвахты в 
г. Костроме.

1798 г. — Постр оена Стефановская церковь на набе
режной реки Волги.

1798 г. — В связи с учреждением полиции Кострома 
разделена на три полицейские части, а через год 
— на две.

1799 г. 22 сентября. — Произошла страшная буря в 
городе, которая продолжалась около 3-х часов.

1804 г., 15 сентября. — Главное народное училище 
реорганизовано в 1 гимназию.

1808 г. — Построено здание городской полиции в 
Костроме.

1809 г. — Построено здание присутственных мест в 
Костроме. В этом здании размещались архивы, 
земский суд, гражданская и уголовные палаты, уез
дный и совестные суды, казначейство, типография, 
губ. правление, приказ общественного призрения.

1809-1824 гг. — Были завалены рвы при Воскре
сенской церкви между хлебным гостиным двором, 
городскою каланчою и зданиями полиции.

1812 г., 29 июля. — Принято решение об образовании 
Костромского ополчения. Начальником ополчения 
был назначен генерал-лейтенант П.Г. Бардаков.

1813 г. — Открыты каменные кузницы и плавучий 
мост на реке Костроме.

1814 г. — Пожар истребил здание Костромской се
минарии.

1814 г. — Открыто Александровское приходское учи
лище в г. Костроме.

1817 г., 19 августа. — Кострому посетил великий 
князь Михаил Павлович.
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КОСТРОМА
Из путешествий ПЛ. Свиньина

Приложенный при сем вид 
Костромы снят от Татарской сло
боды. Хотя он не дает полного 
понятия о величественном поло
жении города, расположенного 
полукружием по откосу высоко
го берега, изрытого глубокими 
оврагами, но, выказывая вели
колепный собор с его вызолочен
ными главами, глядящими в зер
кало вод широкой Волги, знако
мит и с живописным достопамят
ным утесом, теперь служащим 
ему достаточным подножием, а в

древности нередко представляв
шим в ограде своей убежище 
для Великих Князей Московских 
при пагубных набегах на Россию 
хищных татар. Таким образом в 
1382 году Великий князь Димит
рий Иоаннович Донской укры
вался в стенах Костромского 
кремля при нашествии Тохтамы- 
ша, а Великий Князь Василий 
Димитриевич в 1408 году — от 
грозного Эдигея. Но не одна не
приступность местоположения 
давала Московским Князьям уве

ренность в личной их безопасно
сти в сем городе: испытанная из
древле преданность костромичей 
к Великим князьям была еще 
сильнейшею тому причиною. Ко
стром ичи, несмотря, что не 
реже других уделов переходили 
от одного Князя к другому то по 
наследству, то по правам вой
ны, считали своими законными 
вл асти тел ям и  одних К нязей 
Московских. (...)

Если Кострома должна усту
пить Ярославлю , а мож ет

К о стр о м а . Р и со в а л  с н а ту р ы  П . С в н н ы т .
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быть, и некоторым другим при
волж ским городам в общем 
смысле правильности и красо
ты строения то, конечно, ни 
один из них не имеет столь 
обширной великолепной площа
ди, какова Сусанинская, Всту
пая на нее с пристани по едва 
заметной отлогости, откры ва
ешь в переднем плане несколь
ко огромных зданий, в том чис
ле прекрасный дом г-на Борщо- 
ва, служ ивш ий для приема 
Высочайших Посетителей. Зда
ния сии образуют дугу, с одной 
стороны ограничивающуюся бо
ковым фасом огромного дома 
присутственных мест, с другой 
— красивым портиком каланчи. 
Между ними в виде лучей про
биваются пять широких прямых 
поперечных улиц. (...)

Изобилие садов, выказываю
щихся между домами, пестре
ющими на ровностях, открыва
ет много отдельных картин, до
стойных кисти искусного ху
дожника. Но если кто хочет 
видеть один из прелестнейших 
ландш аф тов, видеть величе
ственную Волгу во всей красо
те и деятельности, то пусть 
переедет на противоположный 
берег, в Селище, и оттуда по
любуется на город в тихий лет
ний вечер, когда закатывающе
еся солнце подернет золотом

красные, белые, зеленые вер
хи зданий и садов и в глубине 
прозрачны х вод вы строится 
другой волшебный город, со
вершенное подобие первого, но 
еще миловиднее, еще ж ивее 
от движ ения перебегаю щ их 
струй. К довершению наслаж
дения слух нежится вместе с 
зрением, тысячи звуков доле
тают с барок, разукрашенных и 
подвигаю щ ихся плавно, как 
гордые лебеди, по течению бы
строй реки. На одной раздается 
стройная круговая песня, с 
другой доносится зауны вное 
пение рулевого или трели рож
ка кручинного доброго молод
ца, тоскующего об оставленной 
им далеко подруге, а по зер 
калу бездонной Волги, каж ет
ся, движется другой подобный 
флот...

Несмотря на упадок некото
рых богатейших купеческих до
мов, двигавших еще незадолго 
миллионами, бывших украш е
нием своего полезного сосло
вия, выгодное положение горо
да для производства мелочной 
промышленности придает еще 
много жизни и способов городу, 
особенно с открытием судоход
ства, когда купечество, богатое 
и бедное, спешит отправляться 
в низовые города за хлебом, 
купленным заблаговременно, и

И п а т ь е в с к и й  м о н а с ты р ь . А к в а р е л ь  П . С в и н ь и н а .

один перед другим торопится 
скорее доставить его в Р ы 
бинск, Москву или С .-П етер
бург. Костромское купечество 
производит так ж е  немалую  
торговлю  холстом , салом, 
льняны м  маслом и кожами. 
Холст закупается по селам и 
деревенским базарам и на яр
м арках , бываю щ их в самой 
Костроме в десятую пятницу, 
которы е преим ущ ественно 
славятся торгом лошадей. Ко
ж евенны е заводы  и доселе 
поддерживают древнюю славу 
свою достоинством  изделий. 
Рыболовство занимает такж е 
немало рук и капиталов.

В Костроме считается не бо
лее 12000 обоего пола ж ите
лей, домов 2377, в том числе 
243 каменных, церквей, кроме 
двух монастырей, 35.

Кострома уже во 2-й поло
вине X III века производила 
сильную торговлю с Новгородом 
и до позднейших времен счита
лась одним из самых ремеслен
ных, промышленных городов в 
государстве, ныне остаются 4 
полотняные фабрики и 7 коже
венных, 6 свечных (в том чис
ле 2 восковых), 2 табачных и 1 
колокольный завод. (...)

Любопытство призывает пу
теш ественника к важнейш ей 
достопамятности города, к пер
вому украшению Костромы — к 
обозрению собора. Мы уже ска
зали, что на семь мест в древ
ние времена существовала не
приступная крепость; остатки 
рва и вала, уцелевшие с вос
точной стороны, дают понятие, 
сколь глубок был первый и вы
сок второй. С севера и до запа
да не осталось малейших сле
дов от них: на месте их разве
ден прекрасны й, тенисты й 
бульвар для общественного гу
лянья. На самой оконечности 
крепостной площ адки, вися
щей, так сказать, над Волгою, 
возвы ш ается величественное 
здание Успенского Собора. (...)

Картины России и быт разноплемен
ных ее народов. С.-Петербург. 1839 г.
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год ИЗОБИЛИЯ в КОСТРОМЕ
Из рукописной летописи Успенского кафедрального собора. 1833 г.

В начале сего года присланы 
по почте из Москвы золотыя 84 
пробы сосуды с прибором. <...>

Итого во всех сих вещах весу 
10 фунтов 64 зол., да поддонная 
чаша серебра 31 зол. За каждой 
золотник заплачено по 13,8, да за 
работу от каждого золотника по 
5,7, всего плачено с футляром и 
почтовыми расходами девятнад
цать тысяч пятьсот рублей.

Сделал сии священные вещи 
Московской 1-ой гильдии купец 
Павел Федорович Садиков с сы
ном своим Игнатием Павловичем 
по домашнему контракту по сде
ланному ими прейскуранту, утвер
жденному мной, протоиереем Ар
сентием, с благословения Еписко
па Павла Костромского и Галичс- 
кого и Кавалера.

* * *
На 24 мая ночью была сильная 

буря в городе и во многих городах 
Костромской губернии, где, слыш
но, сделала немалые разорения.

* *  *

30 мая при колокольном всего 
города звоне отправился Преос- 
вящ. Епископ Павел для посещения 
епархиальных городов: Макарьева, 
Ветлуги, Варнавина, Кологрива и на 
обратном пути Галича. <...>

Возвращение его было вече
ром, 5-го числа.

* *  *

На 11 ноября была повсеместно 
буря, повредившая кровли на не
которых церквах, и домах, и лав
ках. В сие же время было значи
тельное наводнение в Петербурге 
и Кронштадте.

17-го ноября Волга встала.

■к -к -к
Сей 1833-й год по многим об

стоятельствам есть замечания 
достойнейший. Весна была хоро
шая, в мае перепадывали дожди, 
от чего травы и хлебы засеяли 
хорошие. <...>

Рожь поспела, что редко случа
ется, к 15-му июля. И хотя она

была не в большом количестве в 
Костромской губернии, но доволь
но умолотна, и можно было из 
нужды продовольствовать жите
лей Костромской губернии. Но, по 
причине великого неурожая в 
нижних губерниях, пуд продавал
ся в 2 р. 50 к. Сена же в Костро
ме было великое изобилие, и пуд 
продавался с 15 до 18 к. и менее. 
За оным приезжали в Кинешму и 
даже в Кострому донские казаки, 
которые нагружали в Костроме 
сена на барки.

Июль был дождлив и август до 
20-го числа, с сего числа по но
ябрь месяц погода была прекрас
ная.

С 1-го ноября по 15-е число по
года была переменчива, после 
чего наступили морозы, и Волга 
встала. Но снегу было мало. На 
26-е совершенная сделалась до
рога.

В августе сего года ягоды: зем
ляники, малины, брусники — и 
грибов всякого рода великое 
было изобилие.

*  *  *

И в сем году, хотя слабее, но 
имела свое действие холера в 
июле и августе месяцах. Жертва

ми ея были: священник Покровс
кий — Василий Сигорский, свя
щенник Преображенский — Алек
сей Семенов, брат его — рисо
вального класса в гимназии учи
тель Николай Ипполитов: девица 
20-ти летняя, дочь купца Колодез- 
никова, и другие некоторые.

В сем же году скончался По
кровский протоиерей, что в По
лянской слободе, Василий Сер
геевич Игнатьев, муж просве
щенный и доктор, служитель цер
кви во всех отношениях. Сей 
скончался от долговременной 
болезни.

Также Воскресенский, что на 
площадке, священник Федор 
Иоаннович Скворцов от чахотки 
кончил жизнь свою.

* * *
В Воронежской, Херсонской, 

Полтавской, Астраханской, Сара
товской, Пензенской и в полови
не Тамбовской и в других некото
рых губерниях неурожай был в 
хлебе и сене, и потому дороговиз
на была чрезвычайная.

В конце сего года рожь прода
валась в Костроме, чего никогда 
не бывало, с 2 р. 80 к. до 3 р. и 
более.

У с п е н с к и й  собор. Н а ч а л о  века.
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“С Л Е Д У Е Т  В Ы ГН А ТЬ  ВОН ИЗ Г О Р О Д А ...”

Отношение ш ефа Староинге1Эманландского полка 
генерал-майора Пет ра Алексеевича Чемоданова 

костромскому губернатору 
Борису Петровичу Островскому.

Милостивый государь мой Борис Петрович.
Вверенного мне полка полковой лекарь Ерке, сего 

т ечения 3-го числа предст авя в полк ралорт ом, про
сит о искоренении в здеш нем  городе непотребных  
женщин, а именно: Рубанчихи, ее служанки Акулины, 
Гэловонихи и Прасковьи, которые по объявлению на
ходящихся в лолковом лазарет е заразили нижних чи
нов венерическою болезнию, и для того Ваш его пре
восходительства прошу по силе законов, на таков 
случай изданных, помянутых женщ ин, Рубанчиху с 
служанкою Акулиной, Головониху и Прасковью, за чи
нимые их скверности чрез кого следует  выгнать вон 
из города да и приказат ь здеш ней управе, чтобы и 
за прочими таковыми имели наблюдение, дабы пре
дупредить зло отт ого происходящ ее. В прочем пре
буду с истинным моим к В ам почтением.

Вашего превосходительства, 
милостивый государь мой, 

покорный слуга Чемоданов. 
М арт а 6-го дня 1798 года.

ГАКО. Ф. 133. Оп. 1. Д. 279. Л. 1. Подлинник.

“ П Р О Д Е Р Ж А Л  М ЕН Я  Д В О Е  С У ТК И  
П О Д С ТРА Ж ЕЮ  В Д У М Е ...”

Ваше превосходительства, 
милостивый государь 

и отец Борис Петрович! (1)

Небезы звест но В аш ем у превосходительству, по 
данному мне пропуску из И ркут ского губернского  
правления с тем, чтоб мне с пропуском явиться в 
Кост ромское губернское правление. Почему я, при- 
ложа помянутой пропуск при прошении в Кост ромс
кое губернское правление подал В аш ем у превосходи
тельству и явился. В поданном моем прош ении про
сил Костромское губернское правление о приписании  
в здеш нее мещ анст во, почему и послан указ из Кос
тромского губернскаго правления, при коем приоб
щ ен пропуск и копия с поданного моего прош ения в 
Кост ромской городовой магист рат , но сей м агист 
рат  послал в Костромскую градскую думу сообщ е
ние, при коем и меня отправил под присмотр в про
тивность сост оявшегося прошлаго 797-го года ап
реля 23-го дня имяннаго Его Императ орского Вели
чества высочайшего указа, в коем о всем случившем
ся объявлено всемилост ивейш ее прошение, а градс
кой глава Солодовников уважая (2) помянутое сооб

щ ение и пот ому продерж ал м еня двои сут ки под 
ст ражею  в думе, едва чрез просьбу мою на поручи
тельство приказал освободить впредь до потребо- 
вания. Помянут ой ж е глава Солодовников требовал 
с меня какого-т о поручительства, без чего и не при
писывают меня в здеш нее мещ анст во. А как городо
вой магист рат  причиняет мне обиды и угнетения, 
того ради всепокорнейш е прош у Ваш его превосхо
дительства, блюстителя монарш их указов, испол
нителя законных порядков, ревност наго попечит е
ля и милостиваго благотворителя, от таковых обид 
защ ит ит ь и принять меня, беднаго, в свое милос
тивое покровительство и неост авление.

Вашего превосходительства, 
милостивейшего государя и отца, 

всенижайший слуга и беднейший проситель
Артемий Волков.

1798-го года марта 15-го дня
ГАКО. Ф. 133. Оп. 1. Д. 526. Л. 1-2. Подлинник.
Документ называется: О приписке бывшего купца В. Вол

кова в костромское мещзанство.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Действительный статский советник Борис Петрович Ос

тровский — костромской губернатор в 1797-1798 гг.
2. Так в документе.

“ И С Н Е С  С С О Б О Ю  К А З Е Н Н Ы Х  В Е Щ Е Й ...”

Его превосходительству 
господину действительному статскому советнику 

костромскому гражданскому губернатору 
и кавалеру Николаю Ивановичу.

Правящего должность костромского городничего
капитана Удина

рапорт .
Находящ ийся при т ю ремном ост роге в карауле  

г-н прапорщ ик Привалов рапорт ом  мне донес, что 
из числа бывших при оном ост роге в карауле ниж
них чинов военнослужит елей рядовой Александр Ф е
доров сего август а 12 числа без ведома его отлу
чился и снес с собою казенны х вещ ей каф т ан, кам 
зол, штаны, портупею и т есак, кот орый по многим  
сы скам не найден, и для т ого о сы ску оного беж ав
ш его рядового Федорова первой и второй частям  
сего города от м еня п р ед писано  приказам и, а в 
Кост ромской нижний зем ский суд сообщ ено. О чем 
В аш ем у превосходит ельст ву сим покорнейш е и р а 
портую с донесением  таковым, что и Кост ромско
му губернскому правлению. О учинении о сыску того 
беглого публике т аковы м ж е  рапорт ом  от меня  
предст авлено.

В должности городничего капит ан Иван Удин.
Августа 13 дня 1799-го года. 

ГАКО. Ф. 133. Оп. 1. Д. 952. Л. 1. Подлинник.
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“ В С Л Е Д С ТВ И Е  ЧЕГО  
И СИЯ П Р О Д О Л Ж А Е М А Я  Б О Л Е З Н Ь ...”

Ордер
Костромскому г-ну городничему Кузьмину.

По случаю распространившейся в здешнем городе 
болезни, которою, как известно мне, весьма многие 
жители одержимы и ныне, предписываю вам чрез ча
стных приставов и квартальных надзират елей осве
домляться каждый день о состоянии всех в городе 
обитателей, и если из них оказываются люди, одер
жимые тяжкими и опасными болезнями, то реком ен
дую Вам об оном тотчас уведомлять здешнюю вра
чебную управу, которой о принятии в таковых случа
ях надлежащих мер и оказывании больным всевозмож
ного пособия сделал я особое предписание.

Губернатор Н.И. Кочетов.
Ноября 20 дня 1799-го года.

ГАКО. Ф. 133. Оп. 1. Д. 877. Л. 1. Черновик.
* * *

Его превосходительству господину 
действительному статскому советнику 

костромскому гражданскому губернатору 
и кавалеру Николаю Ивановичу 

Костромской врачебной управы
рапорт.

Предложением, Ваш е превосходительство, пущ ен
ным от 20-го сего ноября под № 4054-м , сей управе

предписат ь изволили, чтобы по извещ ениям здеш 
него господина городничего в рассуждении распрос
т ранивш ейся в здеш нем городе болезни принимать  
в таковых случаях без упущ ения времени надлеж а
щие меры к пресечению  оной и оказывать жит елям  
города всевозможные пособия, а между тем, узнав  
о болезнях т очнейш им образом, какого они именно  
роду, от чего приключаются, от переменны х погод  
в воздухе или от других каких-либо причин, дост а
вить В аш ем у превосходит ельст ву обст оят ельное  
сведение. И  во ислолнение оного повеления врачеб
ная управа сим честь имеет  уведомить, что про
должаемая болезнь есть род прост удной горячки, 
кот орая приключилась от продолжит ельной т епло
дождливой т ум анной погоды, от чего воздух напол
нялся вредными частями, после кот орой сделался  
холод и продолжался двои сутки, а как от оного воз
дух не мог ещ е очиститься, вдруг сделалась вели
кая отт епель, вследст вие чего и сия продолжаемая  
болезнь, конечно, от родилась от частиц, находя
щихся в воздухе, и хотя она продолжает ся, но опас
ных никаковых последст вий не имеет . О чем В аш е
му превосходит ельст ву врачебная  управа чест ь  
имеет  донесть.

Инспектор Адам Паллей.
Ноября 22 дня 1799 года.

ГАКО. Ф. 133. Оп. 1. Д. 877. Л. 4. Подлинник.

Подготовила Галина ДАВЫДОВА

/Г

Сусанинская плошадь. 1910-е гг.
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„ТАКОВОГО ЗА ВЕД ЕИ иЯ  
ЗДЕСЬ И иКО ГД А ЕЩ Е НЕ СУЩЕСТВОВААО... / /

Пансион Анны Матье

Более двух столетий оставался Петербург 
столицей Российской империи. Всякое событие, 
происходившее на территории огромного госу
дарства и отмеченное бдительным оком чинов
ников по причине его обицественной значимос
ти, согласовывалось с министерствами и ве
домствами, а значит, оставляло документаль
ные следы в архивах этих учреждений.

Сегодня фонды большинства министерств 
Петербурга хранятся в Российском государ
ственном историческом архиве (РГИА), кото
рый расположен в здании, некогда построенном 
для Сената и Синода — двух органов управле
ния, созданных еще Петром I.

Среди многочисленных документов М ини
стерства внутренних дел эти шесть листоч
ков, написанных четким писарским почерком, 
вряд ли привлекли бы внимание историка, заня
того общероссийскими проблемами. Для кост
ромичей, особенно после пожара архива 1982 г., 
эти документы драгоценны, поскольку позволя
ют судить о времени и обстоятельствах осно
вания первого в губернии училища для девиц.

Упоминаний о пансионе Анны Матье, откры
том в Костроме 31 декабря 1809 г., не удаловь 
найти не только в современной литературе, но 
и в публикациях дореволюционной поры. Трудно 
судить, сколь долго просуществовало это учеб
ное заведение, где оно располагалось, кто имен
но учился там и повлияло ли это на дальнейшую 
жизнь учениц.

Юридическим основанием учреждения панси
она был Устав учебных заведений, подведом
ственных университетам, изданный 5 ноября 
1804 г. Этот документ изъяснял, между прочим, 
порядок открытия и правила существования ча
стных учебных заведений (§§ 141-158). Там со
общалось: "Желающий завести у  себя пансион 
должен явиться прежде всего к директору (учи

лищ — Л. С.) и просить у  него на то позволения, 
приложа к прошению своему имеющиеся у  него 
свидетельства и обстоятельный план...” (1)

Директором училищ Костромской губернии в 
ту пору был отставной флота капитан Г. И. 
Шурман, к нему и обратилась учредительница 
пансиона. Однако возникла проблема, связанная 
с запрещением воспитывать детей обоего пола 
вместе: несмотря на существование в Костро
ме губернской гимназии, многие родители про
сили допустить к слушанию лекций в лансионе 
мальчиков. Возможно, это было связано с введе
нием в гимназический курс древних языков, что 
осложняло обучение и не казалось столь необ
ходимым для "благородных юношей”.

Именно это обстоятельство и заставило ини
циатора создания пансиона, костромского губер
натора Пасынкова, обратиться в министерство 
внутренних дел. Краткое изложение дела ("экст
ракт”), составленное чиновниками, было отправ
лено на имя министра народного просвещения 
графа П.В. Завадского, который и указал на от
ступление от устава: директор училищ должен 
был получить разрешение непосредственно в уни
верситете Московского учебного округа, которо
му подчинялась Костромская губерния.

Неизвестно, было ли разрешено совместное 
слушание лекций юношам и девушкам Костромы, 
но переписка двух министерств, продолжавшая
ся около трех месяцев, привела к скорому откры
тию пансиона. Из семи документов, относящих
ся к этому вопросу, здесь публикуются первый и 
последний из них, начало и результат. Оба доку
мента подлинные, их орфография приведена в 
соответствие с современными нормами.

Лариса СИЗИНЦЕВА
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Цит. по: Антология педагогической мысли России пер

вой половины XIX в. М. 1987. С. 44.

I.

П Р Е Д С ТА В Л Е Н И Е  К О С Т Р О М С К О ГО  ГР А Ж Д А Н С КО ГО  ГУБ Е РН А ТО РА  Н .Ф .П А С Ы Н К О В А  —  
М И Н И С Т Р У  В Н У Т Р Е Н Н И Х  Д ЕЛ  А .Б .КУРА КИ Н У. 1809. 5 О К Т Я Б Р Я . №  4 252 .

У

гэсподину Министру 
Внутренних Дел. 

В губернском городе Кост 
роме и в здеш ней губернии до
селе не было учреждено ника

кого училища или пансиона для 
образования благородны х де
виц, а пот ому большею  час- 
тию из дворян, коих находит 
ся в губернии, мне вверенной.

значащ ее количество, принуж
дены были с немалы м зат руд
н е н и е м  и с у п о т р е б л е н и е м  
ощ ут ит ельны х издержек от 
дават ь дет ей своих женского
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пола в другие от даленнейш ие  
места и столицы.

Споспешествуя общ ествен
ной пользе, я полагал благород
ным лицам по предмету уст а
новления в Костроме пансиона, 
на что некоторые и объявили 
свое согласие. О сем предполо
жении узнав, приехавшая из Мос
квы сюда французской нации уро
женка Анна Матье намерена за
вести в Костроме для 20 благо
родных девиц пансион на прави
лах, в законе начертанных, где 
будут они научаемы трем язы
кам, как-то: русскому, французс
кому и немецкому. В русском язы
ке учиться будут закону Божию, 
грамматике по правилам, ариф
метике, чистописанию, геогра
фии, математической и полити
ческой российской истории, пе
реводу с русского на французс
кий язык, общей истории, гео
графии, мифологии, на форте
пиано, рисовать и танцовать, и 
отнеслась о том к губернскому 
училищ директору.

Таковое обстоятельство дол
гом поставляя довести до сведе
ния Вашего Сиятельства, имею 
честь при том объяснить, что 
по случаю помянутого заводимо
го здесь пансиона многие из дво
рян и чиновников просят, дабы 
малолетним их мужеска пола де
тям позволено было по сношению 
с содержательницею пансиона 
входить в оный не в другое ка
кое-либо время, а единственно 
токмо в те часы, которые опре
делены быть могут на препода

Дети С.И. Бирюкова, губернского предводителя 
дворянства, с няней. 1840-е гг.

вание наук для выслушивания лек
ций и приобретения к познанию 
предметов. Я  не осмеливаюсь 
сам собою разрешить просите
лей в предъявляемом ими жела
нии, покорнейше представляю об

II.

оном на благорассмотрение Ва
шего Сиятельства.

Гоажданский губернатор 
Николай Пасынков.

РГИА. Ф. 1287. Оп. 11 (1809). Д. 579. Л. 
л. 230-230 об.

П Р Е Д С ТА В Л Е Н И Е  К О С Т Р О М С К О ГО  ГР А Ж Д А Н С КО ГО  ГУ Б Е Р Н А ТО Р А  
Н .Ф . П А С Ы Н КО В А  М И Н И С Т Р У  В Н У Т Р Е Н Н И Х  Д Е Л  А .Б . КУРА КИ НУ.

1810. 11 января. № 178.
Гэсподину Министру 

Внутренних Дел.
В губернском городе Костро

ме с дозволения начальства по 
учебной части открыт минув
шего декабря 31-го числа пан
сион для благородных девиц, из 
коих 13 уже в оный поступили. 
Такового заведения здесь никог
да ещ е не существовало.

В пансионе сем преподаются 
следующие предметы: Закон Бо
жий, история и география рос
сийские, первая часть арифме
тики, чистописание, правописа
ние, грамматика и начальные ос
нования словесности на россий
ском языке, читать, писать и 
переводит ь на ф ранцузском  
языке, читать и писать по-не
мецки, а потом грамматика и

переводы, рисовать, танцовать 
и играть на фортепианах.

Содержит помянутый панси
он иностранка французской на
ции Матье. Я  о сем вновь учреж
денном заведении имею честь 
почтительнейше доводить до 
сведения Вашего Сиятельства.

Гоажданский губернатор  
Николай Пасынков. 

РГИА. Ф. 1287. Оп. 11 (1809). Д. 579. Л. 236.



160 лет дому Дворянского собрания
Все путеводители по Костро

ме отмечаю т “неизъясним ой  
прелести убранства зал Дворян
ского собрания”. (1) Строитель 
его не был известен, не упоми
нался даж е в панегирических 
описаниях открытия этого дей
ствительно прекрасного здания. 
Кто же все-таки был автором 
талантливой “переделки” купе
ческого дома в великолепный 
парадный зал губернского дво
рянства, ставший одним из луч
ших в России?

В ходе подготовки реставра
ции обветшавшего здания архи

тектор К.Г. Тороп в государ
ственном архиве Костромской 
области внимательно изучила 
документы, касающиеся возве
дения этой постройки, и они по
могли установить автора. Им ока
зался губернский архитектор 
Максим Максимович Праве. (2) 

История дома Дворянского со
брания в Костроме имеет два 
периода. Первый — когда он за
нимал деревянный особняк близ 
Волги в квартале у церкви Воз
несения около старого театра. К 
1824 г. здание пришло в совер
шенную ветхость. Было принято

решение о строительстве нового 
дома на одном из лучших мест в 
городе, на Верхней террасе на
бережной по Всехсвятской улице.

. Архитектор П.И. Фурсов со
ставлял два проекта (3) Дворян
ского дома. Начался сбор денег 
“обложением каждой владель
ческой души”. Но вместо возве
дения нового дома купили ста
рый особняк у купцов Дурыги- 
ных, владевших в Костроме не
сколькими каменными домами и 
полотняной фабрикой.

Постройка дурыгинского дома, 
по всей вероятности, была осу-

Фасад дома Дворянства. Второй проект архитектора П.И. Фурсова. Из фототеки музея им. Щусева.
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ществлена вскоре после состав
ления и утверждения генерально
го плана на г. Кострому, то есть 
между 1785-1890 гг. В списках 
обывателей г. Костромы за 1790 
год за Дурыгиными записаны два 
дома, “первый состоящей в Стре- 
лине улице идучи от города на 
левой стороне, построенный ими 
на купленной у разных людей 
земле с принадлеж ащ им и ко 
оному службами и с каменною 
палатою с дворовой и огородной 
землею и яблонным садом”.

К моменту покупки “дом имел 
вид запущенного нежилого зда
ния”.

Опись домовладения за 1828 г. 
так характеризует покупку: “Дом 
трехэтажный, каменный, крыт 
железом с деревянным флиге
лем, надворным строением, дво
ровою и огородною землею... По 
лицу Павловской улицы — 66 
саж ен, Еленинской — 74, по 
сторонам 49 и 78 сажен. По Еле
нинской улице ягодный сад к 
площади и липовая роща”.

Для решения организацион
ных вопросов по перестройке 
дома была учреждена специаль
ная комиссия. Ее журнал за 3 
февраля 1837 года отмечает, что 
план перестройки “вчерне уже 
утвержден”, и поручается архи
тектору Фурсову... представить 
белый план и смету”.

Второй период начался тогда, 
когда Фурсовым ничего не дела
но... “Поручить прибывшему гу
бернскому архитектору Праве” 
— таково решение строительной 
комиссии 17 марта 1837 г. Зада
ча перед Максимом Максимови
чем возникла непростая: пред
стояло превратить запущенный 
нежилой дом в здание обще
ственного назначения.

Уже через два месяца Комис
сия рассмотрела представленный 
зодчим проект, и “...губернатор 
внутренне расположение комнат 
нашел удовлетворительным”. 28 
июня на очередном заседании 
комиссии “губернский архитек
тор Праве избирается строите
лем, так как он лучше всякого

21 пая 1913 года
ВЪ 3 A J t  ДВОРЯНСКАГ О С0ВРАН1Я

м м ’Ъ е т ъ  б ы т ь

КОНЦЕРТЪ
Костромского Отд'Ьлеы1я Император. 

Русскаго Музыкальнаго Общества
— ПРИ У Ч А С Т 1 И ;  —

Соедиееннаго хора отд1̂ лен1я и Костромского общества 
любителей хорового iiisifl, подъ управлев^енъ С. Д. Бар
сукова, Н. Ю. Германъ-Зубовой (скриака), М. 3: Д|ц|ит- 
р1евоЙ (сопрано), А. 0. Ивановой (контральто), артве- 
товъ Имаераторсках'ь театровъ С. Д. Барсукова и В. Р. 

Петрова.
Аккомпанируютъ Р. К. Моргенфеяьдъ и Л. А. Паршина.

Н ач ал о  ВЪ 8 V2 часовъ  вечера.
г. г. члены им'^ютъ входъ безплатный.

ЦЪНЫ «Ъ С 'Г А М Ъ : 1 в рядъ 3 р. 10 к , 2 - 2  р. 60*., 3 а 4 -2 р . 
10 ж., 5, 6 и 7 -1  р. 60 к., 8 в 0 -1  р. ?6 к., 10 в 11 -1  р. 10 к. 
остлльвы© по 75 к. Входныхъ бвлетовъ въ продвжЪ н е б у д ^ ,  для 

учащвхся (по 27 в.) часло м*стъ ограничвао.
Билеты можно получать въ мувыкальномъ магазин^ 
Н. А. Вавилова (Гостинный Дворъ) в въ пом̂ ЬщеиТв 
Музыкадьыыхъ Классовъ (Русина ул., д. Мыльникова).

Дupexцiя.

другого может привесть в испол
нение план, им составленный...”, 
чтобы он принял на себя каждод
невно почасту осматривать пост
роенное, давать “нужные” на
ставления рабочим и подрядчи
кам, которые “во всяких случа
ях должны требовать его указа
ний и распоряжений”. Подрядчи
ком строительных работ по пе
реустройству дома стал кресть
янин из села Федорово Костром
ского уезда И.И. Сметанин.

Здание расположено по крас
ной линии улицы и по главному 
фасаду сохранило габариты ду- 
рыгинского особняка XVIII в. 
Почти кубический объем его выг

лядит легким и изящным. Белые 
стены с мягкой светотенью лопа
ток, тяг и рельефов делают облик 
дома исключительно цельным. 
Нижний цокольный этаж, несу
щий основную нагрузку, зритель
но усилен глубоким горизонталь
ным рустом с прорисовкой замко
вых камней над окнами.

Два верхних этажа объединя
ют стройные лопатки простенка. 
Их гладь и устремленность вверх 
подчеркивает соседство с пласти
чески насыщенной вертикалью 
оконных проемов, розеток и вста
вок над ними. При этом рельефы 
вместе с окнами участвуют и в 
горизонтальном ритме, что при-
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дает равновесие частям, состав
ляющим парадную композицию 
здания. Центральная часть по 
фасаду выделена легкой раскре
повкой и шестью канелирован- 
ными коринфскими пилястрами.

Окна второго этаж а в этой 
части имеют сандрики с фрон
тонным завершением. Межэтаж
ные членения на фасаде опреде
ляет по нижнему этаж у плас
тичный карниз с железной кров
лей, а над розетками второго 
этажа протянут рельефный по
ясок, только намечающий воз
можную линию перекрытия, тог

да как главный зал второго эта
жа двусветный. Фасады завер
шает развитой, многопрофиль
ный карниз с тонкой графикой 
тяг, модульонов, сухариков.

Общественное назначение зда
ния потребовало иного, чем для 
жилого дома, реш ения входа. 
Строгая симметрия фасада дик
товала устройство трех дверных 
проемов, взамен одного, возмож
но, существовавшего ранее. Тот 
же принцип симметрии для инте
рьера вестибюля требовал выпол
нения окон по сторонам дверей. 
Поэтому одна из трех парадных

Белый зал. Оформление ниши-экседры. 1913 г. 
Портрет императора Николая II.

дверей является ложной, закры
вающей существовавший ранее 
оконный проем вестибюля. Над 
входом сделан металлический 
козырек. Его ковал костромской 
кузнечного дела мастер Алек
сандр Васильевич Карпачев.

Перестройка была осуществ
лена в короткий срок и законче
на к концу 1838 г., несмотря на 
большой объем выполнявшихся 
работ. Первоначальные сводча
тые перекрытия над помещени
ями первого этажа сохранились 
в правой части здания. В цент
ральной, где проектировалась 
парадная лестница, и в левой, 
где пристраивался зал, своды 
разбирались. Кроме “парадных 
сеней”, в нижнем этаже разме
щался небольшой “депутатский 
зал”, в левом крыле здания — 
ряд служебных помещений: на
право — комната смотрителя, 
налево — кухни и комната архи
вариуса собрания.

Второй этаж был полностью 
занят парадными помещениями, 
за исключением небольшой туа
летной для дам. Большой зал, 
аванзал, большая и малая гости
ные соединялись открытыми 
арочными проемами, образуя 
анфиладу.

Основным положением проекта 
являлось устройство большого 
зала собраний, который размес
тился в пристройке к левому кры
лу здания. При рассмотрении про
екта предложили увеличить ее 
для соразмерности на три сажени. 
Большой зал — двусветный. Он 
отделан искусственным мрамором 
цвета слоновой кости и поэтому 
получил название “Белый зал”. 
Украшают его по периметру два 
яруса коринфских полуколонн, 
между ними карниз с большим 
выносом, позволявший в торже
ственных случаях устанавливать 
на нем свечи в дополнение к двум 
люстрам и канделябрам.

В глухую продольную стену 
вставлены четыре зеркальные 
рамы, повторяющие форму окон 
противополож ной стены, что 
зрительно  увел и ч и вает про-
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Аванзал. Интерьер. 1913 г.

странство зала. Над высокими 
окнами первого яруса колоннады 
в интерколумниях размещались 
лепные гербы уездных городов 
губернии. (4)

В западном торце зала была 
устроена ниша-экседра, в кото
рой находился портрет импера
тора. Над ней за открытой колон
надой верхнего яруса — музы
кантские хоры. Эта часть зала 
выполняла роль сцены, а архи
тектурное реш ение служ ило 
постоянной декорацией. Во вре
мя концертов или музыкальных 
вечеров тут стоял рояль. Вторые 
хоры размещены за аркадой вер
хнего яруса внутренней про
дольной стены.

Соблюдая классицистические 
нормы, М. Праве сумел избе
жать монотонности помещения. 
А сим метрия и разнообразие

пластических решений создали 
“неизъяснимую прелесть” “луч
шего зала в России”.

В журнале комиссии 15 декаб
ря 1838 г. записано, что “бывший 
архитектор костромской казен
ной палаты Петр Евграфов Со
колов... просит выдать ему подря
женную сумму за вылепленные 
им четыре мифологические фи
гуры... для постановления их на 
хорах в нишах”. В постановлении 
о выдаче 208 рублей указано, 
что “фигуры отлиты и поставле
ны на местах”. Что это были за 
скульптуры, как они выглядели 
и когда утрачены, сказать невоз
можно, но ясно, что п ри сут
ствие их, бесспорно, обогащало 
пластическими акцентами протя
женную аркаду хоров.

Свет царствовал в Белом зале, 
казался струящимся со всех сто

рон. На окна не вешали никаких 
портьер, занавесов, окна про
дольной стены должны были 
вместе с переплетами отражать
ся в зеркалах противоположной 
глухой стены, создавая иллюзию 
симметрично располож енны х 
окон. Потоки света отражались в 
сиянии паркетного пола, дроби
лись легкими бликами на верти
калях полуколонн — настоящий 
праздник света. Расставленные 
под окнами белые с золочеными 
вставками резьбы банкетки не 
загромождали интерьер, а стано
вились необходимым элементом 
декоративного заполнения ниж
него пояса зала, при этом игра
ли роль некого масштабного мо
дуля, позволяю щ его ощ утить 
соразмерность зала человеку.

Аванзал зрительно разделен 
на две неравные части архи-
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Екатерининский зал. 1913 г.

травной балкой с двумя коринф
скими капителями и пристенны
ми пилястрами.

Кстати, отметим, что ствол 
колонн везде гладкий, база низ
кая и зрительно очень легкая, 
при этом колонны максимально 
сдвинуты к концам балок, совер
шенно не отклекают внимания, 
больше того, вы их просто забы
ваете, и помещение воспринима
ется как просторное, исключи
тельно светлое.

Большая гостиная (Малый зал) 
именовалась в свое время Екате
рининским залом, так как тут 
находился большой портрет Ека
терины II. Н арядные розетки 
кессонированного ф ри за , от
дельные элементы карниза, изо
билующего орнаментикой, капи
тели колонн и пилястр — позо
лоченные, за что гостиная полу

чила еще название “Золотого 
зала”. Стены были обиты мали
новым штофом, в 1912 г. оклее
ны обоями. Из этой гостиной 
можно пройти в две небольшие 
уютные комнаты для отдыха.

Декоративный акцент интерье
ров смещен в верхний пояс. При 
исключительном аскетизме стен, 
оконных ниш, дверных проемов 
нарядный лепной декор, даже с 
позолотой отдельных элементов, 
положен на мощные балки, капи
тели колонн, фризы по перимет
ру потолка и по сторонам этих 
балок. Такой замечательный ход 
использовал М.М. Праве, чтобы 
обыграть возникшую необходи
мость усиления конструкций пе
рекрытий введением дополни
тельных балок. Напомню, что 
шло приспособление старого 
жилого дома в общественное, и

потому необходим был известный 
запас прочности. М. Праве, прой
дя солидную школу архитектора 
производственных помещений в 
Туле и Петрозаводске, был от
личным инженером-конструкто- 
ром, что подтвердило время. 
Здание выдерживало огромные 
нагрузки в бытность Дворцом 
пионеров (с 1951 г.)

На третьем этаже — восемь 
комнат. В шести из них первона
чально размещались канцелярии 
губернского и уездного (костром
ского) предводителя дворянства. 
Позднее здесь оборудовали буфет 
с подсобным помещением, столо
вую и бильярдную. Отделка ком
нат третьего этажа, куда вели 
две крутые деревянные лестни
цы, была скромная, без лепнины.

Для отопления всего здания 
имелось 46 печей.
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“Контракты и счеты мастеро
вых, работавших при отделке 
Дворянского дома”, называю т 
главных исполнителей — кресть
ян Костромской и Ярославской 
губерний, в среде которых еще с 
XVII в. были широко распростра
нены строительные профессии. 
При скудости на урожай здешних 
подзолов почти все мужское на
селение ряда уездов уходило в 
обе столицы на заработки на стро
ительный сезон: заказы в своем 
губернском городе бьши редки.

Отделку стен Белого зала, пи
лястр, колонн, оконных и двер
ных откосов в аванзале и большой 
гостиной (“Золотом зале”) искус
ственным мрамором принял на 
себя крестьянин дер. Ченцы Ярос
лавского уезда Панкратий Андре
ев. Большой объем ра^бот по леп
ке — изготовление коринфских 
капителей колонн, пилястр, моду- 
льонов, розеток, карнизов — 
взялся сделать крестьянин дер. 
Овечкино Даниловского уезда 
Сергей Федоров Шутов.(5)

По рисункам Максима Макси
мовича Праве дворовый человек 
известной в городе дворянской 
семьи Шиповых резчик Степан 
Дмитриев* выполнил модели де
талей лестницы. Отливка их про
изводилась на чугунолитейном 
заводе в Ярославле под наблю
дением самого мастера. На мес
те лестница монтировалась на 
деревянных косоурах-тетивах. (6)

К сожалению, автору не суж
дено было увидеть законченным 
свое творение. Он скончался 4 
декабря 1837 г. Комиссия выпла
тила причитавшиеся за надзор 
400 рублей его жене Марии Ан
дреевне. Красивое и удобное 
здание не только было востор
женно оценено местной костром
ской общественностью, но и ста
ло вскоре известно в других гу
бернских городах России.

В 1842 г. казанский губернатор 
обратился к костромскому колле
ге с просьбой выслать ему план и 
фасад дома Дворянского собра
ния, так как известно, “что в 
Костроме сущ ествует таковое

здание, весьма удобно”. По не
брежности в Казани чертеж был 
утерян, пропал он и в Костроме, 
что, безусловно, также способ
ствовало забвению имени зодчего.

Случай помог К.Г. Тороп обна
руж ить в архиве Никольской 
церкви села Саметь чертеж ико
ностаса, выполненный М. Праве 
и подписанный владыкой Кост
ромским Владимиром к исполне
нию в 1838 г. Каменный храм был 
возведен в 1768 г., следователь
но, первоначальный иконостас 
заменяли новым. Строительство 
велось уже после смерти авто
ра проекта. Исполнители внесли 
некоторые коррективы, но в це

лом сохранили замысел архитек
тора.

Иконостас, как и интерьеры 
дома Дворянского собрания, изо
билует резьбой. Очень близки по 
форме капители колонн и розет
ки. Тонкая прорисовка всех дета
лей характерна для творческого 
почерка зодчего. Исповедуя клас
сицистические принципы, он, 
очевидно, подчиняясь диктату 
заказчика, включил в компози
цию иконостаса витые колонки с 
гирляндами цветов, что прида
ло ему нарядный, но несколько 
архаизированный вид.

При краткосрочности пребыва
ния в должности костромского гу-

Фрагмент парадной лестницы. 1913 г.



фрагмент отделки Золоюю зала.

бернского архитектора М. Праве 
немного успел сделать, но даже 
одного дома Дворянского собрания 
достаточно, чтобы его имя оста
лось в памяти костромичей.

Талант и мастерство М. Праве 
полностью отдал провинциальным 
городам, посему имя его оказа
лось не на виду историков архи
тектуры. Биографические сведе
ния о нем удалось найти в Цент
ральном государственном истори
ческом архиве в Санкт-П етер
бурге (7). Родился Мангус Праве 
в 1795 г. в Новгороде в семье 
лютеран. В 1815 г. окончил Петер
бургскую Академию художеств. 
Начало его творческой биогра
фии связано с Тульским оружей
ным заводом. Здесь он строил но
вые корпуса, сараи, а в 1820 г. 
был назначен младшим архитек
тором Тульской губернии.

В 1823 г. был переведен в Оло
нецкую губернию, а через два 
года стал Новгородским губернс

ким архитектором. До 1834 г. про
ектировал и строил в родном го
роде и уездных центрах губер
нии. В отделе рукописей Государ
ственной Публичной библиотеки 
имени М.Е. Салтыкова-Щедрина 
сохранился выполненный им в 
1831 г. альбом обмерных чертежей 
зданий Кирилло-Белозерского 
монастыря и нескольких зданий 
Новгорода и Белозерска.

В 1834 г. по семейным обстоя
тельствам переехал в Орел на 
должность губернского архитек
тора, но тяжело заболел и через 
четыре месяца был уволен в от-‘ 
ставку. Подлечившись, на после
дние средства отправился в Пе
тербург за новым *назначением.

Родственники жены сообщили 
ему о вакансии губернского ар
хитектора в Костроме, и в де
кабре 1836 ‘г. он со всем семей
ством переехал на родину жены 
и сразу же включился в дела по 
перестройке дома Дворянского

собрания, ставшего его лебеди
ной песней.

Светлана КАТКОВА,
Калерия ТОРОП

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Лукомские В.К. и ГК. Кострома. 
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3. Лукомские. Указ соч. С. 312. Пер

вый проект дома дворянства архитекто
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4. Гербы воссозданы при реставраци
онных работах 1986 г.

5. Степан Федоров — известный леп
щик, участвовал в отделке лепниной 
здания пожарной каланчи по проекту 
Фурсова.

6. При ремонтных работах к юбилею 
Дома Романовых в 1911-1913 гг. заме
нены на металлические; с верхней пло
щадки пробита третья дверь в аванзал.

7. Для сбора биографических сведе
ний о М М. Праве в ЦГИА в Ленинград 
от КСНРПМ был командирован В.Н. Боч
ков. По результатам архивного поиска им 
написаны статьи для местной прессы, 
сведения вошли в путеводитель.

Бочков В.Н., Тороп К.Г. Кострома. 
Путеводитель. Ярославль. 1970.
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0  Ш 0ет0С10К1
О ветхости дворянского дома.

22 июня 1813 г.
Рапорт губернатору о том, что крыша сгни

ла. Бурей раскрыто и сорвано слуховое окно. Печи 
и полы не годятся и т.д. Была смета, состав
ленная Метлиным. Просят отпустить из двор
цового казенного приказа общественного призре
ния 2700 рублей.

ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Д. 4962.

От 6 сентября 1823 г.
Письмо губернатора 

Министру внутренних дел.
Написано на основании отношения губернато

ру от предводителя дворянства.
(...) Купленный в 1808 году у коллежской совет

ницы Чагиной дом для дворянства уже давно в 
ветхом состоянии. В 1829 году было отпущено 
казенной палатой 25000  рублей, к починке не 
было приступлено, между тем дом (...) пришел 
от времени в т акое разруш ение, что даже и 
починить его невозможно, а должно построить 
новый, не деревянный, а для прочности камен
ный”...

Предлагает ся собрать в два года деньги с 
имений по 35 копеек с души крепостных". (Л. 22).

2 октября 1830 г.
Министр требует представить проект, ещ е  

раз все обсудить с губернским и уездными пред
ставителями дворянства и наметить, до какой 
степени можно ограничить сумму, потребную  
на при обр ет ение покупкою  или пост ройкой  
дома”.

В феврале 1831 г. предводитель сообщает гу
бернатору: “В связи с тем, что каменного дома 
купить не приискалось, то приступить к пост
ройке вновь дворянского дома каменного на том 
самом месте, где теперь стоит ветчайший дом 
дворянский. (...) План сей, фасад и смету взялся 
сделать прежний г. архитектор Фурсов с тем, 
чтобы ему заплачено было тысяча рублей госу
дарственными ассигнациями. В числе коей про
сит вперед 300, а последние по окончании сочи
нения ему порученного”. (Л. 28-29)

16 июня 1832 г.
Губернатору от предводителя сообщается: 

“Общее присутствие предводителей и депут а
тов дворянства 13 сего месяца, рассмот рев  
план, фасад и смету, составленную бывшим губ. 
архитектором Фурсовым, на постройку вновь ка
менного дома для дворянского собрания, нашло 
со своей стороны во всех отношениях оные удо- 
волительными желанию ”. Просят представить 
Министру.

В письме Министру написано, что Фурсову по
ручено было составить лроект к 21 декабря (Ми
нистерство неоднократно запрашивало сведения 
о сумме на постройку). (77. 56-57)

ГАКО. Ф. 133. Оп. 4. Д. 9078.

От 1832 г. ноября 24 дня.
Из Отчет а об обсуждении проект а и сметы. 

Подписано губернат ором и 28  предводит еля
ми и депут ат ами. Проект  и смет а рассм ат 
ривались губ. архит ект ором Уткиным. Выслу
шаны замечания Уткина по плану, деньгам и 
смете.

По смете Уткин сказал, что цены поставле
ны не по справочнику, поэтому, если по смете 
Фурсова недостает на постройку против имею
щихся денег 23680 рублей, то по Уткину дом 
будет стоить 285387  рублей и недостает уже  
159068 руб. Решили пересоставить проект, что
бы дом стоил не более 100000 руб. (Л. 82)

10 ноября 1833 г.
Губернатору сообщается, что новый проект  

Фурсовым заканчивается: “чертежи и сметы на 
оное строение уже приводятся к окончанию”.

24 июля 1834 г. сообщается губернатору, “что 
проект закончен Фурсовым по одобренным чер
новым планам и ф асадам. Стоимость вышла 
118000 рублей без надворных строений. Разница 
небольш ая” Просят предоставить в Министер
ство.

Письмом от 14 марта 1835 года предводитель 
представил губернатору чертежи. Письмо губер
натору от Министерства от 15 апреля 1835 г. 
содержит замечания по первому проекту, так как  
“11 сентября минувшего года предоставлены  
черт ежи”.

“Комиссия проект ов и смет, которая, р ас 
смотрев проект  постройки костромского дво
рянского дома, хотя наш ла опыт отменно хо
рошо составленным, но замечает, что для боль
шей правильност и наружного вида можно не 
строить купола и реш ет ку сделать несколько  
легче, с меньшими украшениями, как сие назна
чено на составленном комиссиею чертеже, т ак
же для лучшего вида внутри зала собрания дол
жно будет  возвы сит ь хоры  на один арш ин, 
уменьшив ширину оных с каждой стороны на по- 
ларшина.

О т носит ельно порт ика комиссия находит  
опасным возводить над колоннами свод, и пото
му вместо оного должно выстроить обыкновен
ный плафон".

ГАКО. Ф. 133. Оп. 4. Д. 97. Л. 82. 110, 113, 130-131, 133.

Подготовлено к печати Светланой КАТКОВОЙ.



1821 г. Ш И Й 1 М , 1873 г.
1821 г. — Построено здание для размещения архивов 

присутственных мест.
1823 г., 28 октября. — Создана пожарная команда.
1823 г. — Выстроены обелиски Московской заставы в 

г. Костроме — парадный воинский въезд в город.
1823 г. — Вымощена Сусанинская площадь в г. Ко

строме.
1824 г. — Учреждена служба погоды в г. Костроме.
1824 г. — Открыто Константиновское приходское

училище в Костроме.
1826 г. — Построено здание гауптвахты.
1827 г. — Построена пожарная каланча.
1830-1831 гг. — Кострома пострадала от эпидемии

холеры.
1834 г., 7 октября. — Кострому посещает император 

Николай I.
1835 г. — Главная городская площадь (Екатеринос- 

лавская) переименована в Сусанинскую.
1837 г., 13 мая. — Кострому посетил государь-на

следник Александр Николаевич.
1838 г., 8 января. — Вышел первый номер газеты 

“Костромские губернские ведомости”.
1839 г. — Открыт дом дворянского собрания на Пав

ловской улице (ныне проспект Мира) в Костроме.
1845 г. — Поставлена колонна памятника Ивану Су

санину.
1847 г., 10 июня. — Основан приют Мариинский для 

девочек на Никольской улице.
1847 г., сентябрь. — Сильный пожар опустошш\ город.
1847 г., 1 ноября. — Открыт пансион госпожой Гри

горовой для воспитания девиц дворянского, духов
ного и купеческого званий.

1847 г. — Доставлены из Петербурга все бронзовые 
фигуры для памятника Ивану Сусанину.

1848 г. — Эпидемия холеры в Костроме.
1849 г., 15 июня. — Открыта комиссия для оценки 

недвижимых имуществ в г. Костроме.
1850 г., август. — Кострому посетили великие князья 

Николай и Михаил Николаевичи.
1851 г., сентябрь. — Учрежден попечительный коми

тет о бедных в Костроме.
1852 г. — Открыт механический завод Шипова в 

Костроме.
1854 г., 16 мая. — Костромичи провожали 20 юно

шей в действующую армию (Крымская война).
1854 г. — В Костроме открыт попечительный о бед

ных комитет.
1857 г., январь. — Открыто первое фотографическое и 

дагерротипное заведение художника Э. Мюкке.
1857 г., 26 августа. — Преобразован частный жен

ский пансион госпожи Шкотт в губернское учи

лище для девиц. В августе 1860 г. переезжает в 
здание, купленное А.Н. Григоровым.

1857 г. — Спущены пассажирские пароходы “Алек
сей” и “Владимир”, построенные на верфи меха
нического завода Шиповых в Костроме.

1859 г. — Открыта сберегательная касса при приказе 
общественного призрения.

1859 г. — Открыта частная типография П .И. Анд
роникова.

1860 г., май. — Открыта казенная типография в Ко
строме.

1861 г. — Открыты два каменных корпуса рядов 
внутри гостиного двора.

1863 г., 4  октября. — Открыто новое здание театра.
1863 г. — Учреждено Костромское городское поли

цейское управление.
1863 г. — Купцами Акатовыми устроена богадельня на 

ул. Заводской (ныне ул. Горького) в Костроме.
1864 г. — Открыт Костромской городской обществен

ный банк.
1865 г., 27 февраля. — Открыт общественный клуб 

в Костроме.
1865 г. — Открыта богадельня и дом инвалидов име

ни Углечанинова в г. Костроме.
1866 г., 14 августа. — Прибыли в Кострому наслед

ник цесаревич Александр Александрович и вели
кий князь Владимир Александрович.

1866 г. — Открыта богадельня купцом А.А. Акато
вым.

1867 г., ноябрь. — Открыто “дамское отделение тю
ремного комитета” в Костроме.

1867 г., декабрь. — Произведена перепись населения 
в Костроме. Мужчин — 14863 чел., женщин — 
13394 чел., грамотных мужчин — 7307 чел., гра
мотных женщин — 4090 человек.

1869 г. — Открыта Лазаревская (кладбищенская) 
богадельня.

1870 г., 1 ноября. — Освящен водопровод в г. Ко
строме.

1870 г. — Дом генерала М.С. Борщова, проданный 
купцу А.А. Первушину, куплен городом для ок
ружного суда.

1871 г., февраль. — Учреждена Костромская мещан
ская управа.

1871 г., июнь-сентябрь. — Эпидемия холеры в городе.
1871 г., 28 сентября. — Открыт коммерческий банк 

в г. Костро.ме.
1872 г. — Открыта Крестовоздвиженская (кладби

щенская) богадельня.
1873 г., 20 августа. — Открыто реальное училище 

(ныне школа №  29 г. Костромы).
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Д е л о  о  п о ж а р е  1 8 4 7  г о д а
<...> С 5 на 6 сентября, часа в 

два за полночь, вспыхнул пожар 
на Никольской улице, в надвор
ных строениях купца Энгерта и 
кр. Литова. Огонь, угнездивший
ся в огромных деревянных стро
ениях, почти нераздельно состо
ящих со многими соседними, при 
сильном ветре не более как в 
один час обнял девять каменных 
домов (3 трехэтажных и 6 двухэ
тажных) на Никольской и Марь
инской улицах. Трудно было пре
кратить пожар, разливавшийся 
при сильном ветре на соседние 
здания, но трудность эта и вме
сте ужас жителей усугубились, 
когда в то же время вспыхнуло 
пустое здание (где прежде было 
красильное заведение) за городом 
и большой склад (250 саж.) дров 
на берегу р. Костромы, в рассто
янии от начала пожара не менее 
полуторы версты, и когда в то 
же время начали пробегать слу

хи между народом, будто горит 
Ипатьевская слобода, горит Ниж
няя Дебря, совершенно противо
положные своей местности. На
род, видя пожар необыкновен
ным и увлеченный новыми злове
щими слухами, разъединился, а 
между тем пожар, перейдя попе
рек Марьинской, Павловской и 
Еленинской улиц, разлился по 
Богоявленской опустошительною 
огненною лавою и перешел в Пят
ницкую, Царевскую, Кадыевс- 
кую и Спасскую улицы. В 7 часов 
утра загорелись здания Богояв
ленского монастыря и так скоро 
объяты были пламенем, что мо
нахи и народ, там собравшийся 
для спасения церковной движи
мости, не могли выйти из мона
стыря иначе, как через отвер
стие, наскоро пробитое в камен
ной стене. Здесь, казалось, по
ж ар приостановился, но силь
ный юго-восточный ветер снова

раздул пламя в догоравших зда
ниях, от которых полилось оно 
по направлению ветра и истреби
ло здания по всей Власьевской 
улице, в конце которой, у церк
ви священномученика Власия, 
сохранилось от огня не более 
десяти домов. Таким образом, не 
более как в продолжение 10 ча
сов пожар сделал жертвою пла
мени 118 номеров на половину 
лучших костромских домов и весь 
Богоявленский монастырь, за ко
торым обгорела и приходская 
церковь СВ. Троицы. К несчастью, 
в это время не было в городе и 
начальника губернии, деятельно
го костромского губернатора, за 
три дня перед тем выехавшего в 
губернию для ревизии.

Хотя этот пожар и по необык
новенным появлениям своим в 
разных местах, и по распростра
нявшимся в то же время фаль
шивым слухам о других пожарах

Пожар на заводе Царевского. 1910



в противоположных действитель
ному пожару местах должен был 
поселить в ж ителях города и 
правительстве мысль и даж е 
приводит к вероподобному зак
лючению о поджогах, но ж ите
ли Костромы слишком далеки от 
подозрений в существовании та
кого злодейства как народ, из
вестный гостеприимством, слиш
ком уверенный в своей невинно
сти перед ближними, не знали, 
не предполагали даже злодеев 
себе и не верили в поджоги, а, 
в смирении сознавая свою гре-
Гг

ховность перед Богом, видели в 
этом бедствии города единствен
ную причину — гнев Божий.

Миновали 6 и 7 сентября. К ве
черу последнего возвратился в 
Кострому губернатор, извещен
ный о бедствии, постигшем губер
нский город. 8 сентября попечи
тельный начальник губернии, спе
шивший открыть подписку на по
жертвования в пользу погоревших 
жителей, к 11-ти часам утра по
лучил весть, что в Троицкой ули
це при доме чиновника удельной 
конторы Полянского загорались в

двух местах надворные службы 
со стороны саду, но хозяева ско
ро увидели огонь и затушили. Эта 
весть промчалась по Костроме 
как весть о поджоге, но не во 
всех утвердилась как истина: 
большинство, не видавши дела, 
как оно было, уверяло себя и 
других, что это могло произойти 
от прежнего (почти через двои 
сутки еще дымившегося в разных 
местах) пожара, раздутого вет
ром. Преимущественно перед дру
гими твердил это всем и. каждо
му губернатор. Но умы жителей 
Костромы волновались: многие 
начинали подозревать, что в Ко
строме есть злодеи-зажигатели, 
хотя и не постигали причин и по
буждений к злодейству. Между 
тем подметные письма с угрозами 
пожаров не прекращались; губер
натор всячески старался успоко
ить город, но не далее как 9-го 
сентября, в 7 часов по полудни, 
вспыхнул пустой (по случаю вы
езда хозяева в деревню) флигель 
и с ним рядом дом гг. Зворыкиных 
Народ, воодушевленный присут
ствием и деятельным участием гу
бернатора, вырвал, так сказать, 
из огня другой флигель Зворыки
ных, стоящий рядом с сгоревшим 
домом, и пожар прекратился. В 
это время некоторые незначи
тельные лица из приезжих, ока-

'Большой ход” Добровольного пожарного общества. 1910-е гг.
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завшихся без паспортов, заподоз
рены в поджигательстве и взяты 
под стражу. На следующий день, 
10 сентября, подметные письма, 
грозившие новыми пожарами, по
явились еще в большем количе
стве, некоторые из них и меловая 
надпись на заборе близ Ильинской 
церкви заключали в себе злую 
весть о пожаре именно в этот 
день на Русиной улице с означе
нием времени — 8-го числа по 
полудни — и еще без четверти в 
7 часов действительно вспыхнул 
пожар на Русиной улице, в тес
ном дворе, при доме Потоцкой. 
Этот пожар, с такою точностью 
предсказанный, нагнал такой 
ужас на жителей Костромы и по
селил такое верование в силу и 
дерзость незнаемого злодейства.

Беспримерная деятельность 
губернатора, без народа, при 
утомленной пожарной команде, 
не в состоянии была ни прервать 
пожара, ни восстановить строгий 
порядок в охранении движимых 
имуществ, отовсюду выносимых 
и переносимых с одного места на 
другое как попало. В эту ночь 
пожар опустошил другую луч
шую часть города, почти полови
ну Русиной (Кинешемской) ули
цы, на которой были все лучшие 
постоялые дворы и гостиницы, 
половину Никольской, половину 
Богоявленской, часть Марьинс
кой улиц и фабрики к. Дурыги- 
ных, всего 66 номеров.

Настало 11 сентября. Солнце 
осветило дымящиеся развалины 
города, пламя еще добирало ос
татки жертв пожара, жители Ко
стромы еще не опомнились от 
ужасов минувшей ночи, как в 7 
часов утра снова услышали трево
гу с колокольни Покровской цер
кви, что в Крупениках: в дальнем 
расстоянии от вчерашнего пожа
ра увидели новый пожар; огонь 
мгновенно охватил надворные 
строения, флигель и самый дом 
купца Вавилова. Этот последний 
удар по свежим ранам совершен
но уничтожил остатки бодрости 
жителей Костромы. Хотя этот по
жар ограничился одним домом со

службами и флигелем купца Ва
вилова, но жители в унынии, в 
безотчетном страхе, как бы нахо
дясь перед лицом неизбежного 
рока, робко собирали свои движи
мости и тащились с ними на окра
ины города. Нельзя вообразить бе
зотрадного положения, в каком 
находились жители Костромы; 
чтобы иметь об этом понятие, на
добно было быть очевидцем невы
разимого страха, непонятного 
бегства их из домов своих. Пред
ставляя себе город, который за 
несколько дней мог без укоризны 
стать в ряду самых красивых го
родов русских, но которого луч
шие части стоят теперь в разва

линах, а многие здания еще ку
рятся от огня, разрушившего кро- 
вы нескольких сот жителей, что 
этот город, оставленный всеми 
жителями как бы на произвол ка
кой-то непонятной судьбы, стоит 
почти совершенно пустой, потому 
что не осталось, как можно безо
шибочно полагать, ни одного 
дома, откуда жители не выбрали 
бы своих имуществ и не перенес
ли на окраины города, где непо
горевшие смешались с погоревши
ми в одинаковом беспорядке, что 
можно было подумать об этом 
городе, вокруг обложенном не
складными кучами имуществ, 
при которых в разных положени-
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ях толпятся, сидят, лежат, ходят 
хозяева с целыми семействами? 
Состояние наше, продолжает со
временник, было ужасно, безот
радно. Мы ждали врага из-за угла. 
По урочным часам, назначаемым 
для пожаров злодейски метаемы
ми по улицам записками, да и не 
могли спокойно заниматься свои
ми делами от общего расстрой
ства, отнявшего у нас всю дея
тельность. Кто имел нужду в сви
дании со своими знакомыми или 
соседом, тот в великим трудом мог 
отыскать его, не зная, где он по
местился со своим имуществом, и 
нисколько не подозревая, что он, 
может быть, кочует с ним рядом. 
Погоревшие и непогоревшие нуж
дались в жизненных припасах и 
более всего в хлебе, потому что 
и торговля расстроилась, а пече
ного хлеба требовалось несравнен
но более против обыкновенного. 
Один разговор при всех встречах 
был неистощим — о поджигате
лях, малейшее подозрение дава
ло народу повод брать подозрева
емого в злоумышленности и отда
вать под стражу.

Город разделился на округи, 
принятые значительными лицами

из обывателей под свое попечи
тельство, каждый из них с пат
рулем (из частных людей) объез
жал по ночам свой округ не один 
раз. Около 20 сентября (к счас
тью, осень была теплая и сухая) 
жители Костромы вобрались в 
свои дома, но ни стража с домов 
не снималась, ни имущества не 
разбирались до половины октяб
ря. С этого времени мало-помалу 
начали разбираться с имущества- 
ми, но не все: многие оставили 
свои мущества в связках до по
ловины ноября и далее.

Между тем начальство г. Кост
ромы составило следственную ко
миссию для раскрытия истинных 
причин бедствия через допросы 
заподозренных. И великость бед
ствия, причин которого нельзя 
было приписать простому случаю, 
против которого ясно свидетель
ствовали два мальчика и женщи
на, находившиеся в услужении у 
одного из подозреваемых, и 
стремление начальника губернии 
открыть преступников, при жар
ких советах и настояниях лиц, 
значительных по своему званию, 
о строгом исследовании дела, ув
лекло губернатора в строгости ис

следования за границу мер, усво
енных его званию законом.

Весть о всех этих происше
ствиях в Костроме скоро достиг
ла до государя, и немедленно 
последовало Высочайшее пове
ление: лиц из польских урожден- 
цев, взятых под стражу, немед
ленно освободить, а по получе
нии достоверного сведения о 
противозаконных мерах, пред
принятых костромским губерна
тором к раскрытию причин бед
ствия Костромы, государь импе
ратор высочайше повелел: ото
звать костромского гражданско
го губернатора в С.-Пебербург, 
предать его военному суду при
С.-Петербургском ордонансгаузе. 
Затем о причинах бывших в Ко
строме пож аров предписано 
произвесть строжайшее исследо
вание, по которому подозрения 
народа не оправдались. Для уп
равления г. Костромою и губер- 
ниею высочайше назначен гене
рал-губернатор его величества, 
его светлость Александр Арка
дьевич, князь Италийский, граф 
Суворов-Рымникский. <...>

П. Островский. Исторические запис
ки о Костроме и ее святыне. К. 1864 г.



Народные лечебницы Костром
ской Богоявленской обители воз
никли по мысли императрицы 
Марии Александровны, которая в 
феврале 1872 года соизволила 
лично игумении этой обители 
Марии Давьщовой (скончалась 29 
января 1889 г.) высказать свое 
предположение об учреждении 
при женских монастырях и под их 
ведением народных лечебниц на 
помощь сельскому населению, с 
тем чтобы в них в духе евангель
ского учения и под покровом пра
вославной церкви приготовлять 
лиц женского пола к правильно
му служению больным и раненым. 
В мирное время эти лица долж
ны проходить свое служение в 
среде крестьян и вообще лиц, 
лишенных возможности получать 
правильную врачебную помощь, 
а в военное время служить боль
ным и раненым воинам, для раз
мещения коих могут послужить и 
сельские больницы. Исполнение 
этого желания угодно было Ее 
Величеству возложить “в виде 
перваго опыта” на Богоявленский 
женский монастырь под просве
щенным попечением игумении 
Марии. С благословения Костром
ского архиепископа Платона, 
при содействии его и гражданс
кой власти, такж е  местных 
граждан уже в половине июня 
того же 1873 года открыта была 
первая лечебница в приписном к 
Богоявленскому монастырю Кре- 
стовоздвиженско-Анастасиином 
монастыре рядом с женским учи
лищем, устроенным М арией в 
1864 году для девиц духовного и 
других званий. Для санитарного 
учреждения был отведен находя
щийся на западной стороне мона
стыря каменный двухэтажный 
корпус, в котором и была устро
ена на монастырские средства 
больничная палата...

В том же 1873 году игуменией 
Марией была учреждена вторая 
сельская лечебница в принадле
жащей Богоявленскому монасты
рю Назаретской пустыньке — в 
17 верстах от г. Костромы. Здесь

устроена больничная палата на 6 
кроватей, амбулатория и неболь
шая аптека, снабжаемая лекар
ствами из монастырской аптеки. 
Врачебную же помощь больным 
оказывало под наблюдением вра
ча лицо, знакомое с фельдшер
скими обязанностями. Учрежден
ная при Богоявленско-Анастаси- 
ином монастыре первая лечебни
ца состояла под покровитель
ством Государыни Императрицы, 
причем по ее соизволению одна 
из кроватей названа ее именем. 
Что касается лечебницы в Наза
ретской пустыньке, то звание 
попечителя лечебницы удостоил 
принять на себя наследник Цеса
ревич Александр Александро
вич, Государь, причем дал раз
решение одну из кроватей на
звать его именем.

В городской народной лечебни
це Богоявленского монастыря, 
которая, кроме ближайшего вра
чебного назначения своего, име
ла целью подготовление женщин 
к правильному служению боль
ным, первоначально только во
семь монастырских сестер и не
сколько мирских лиц женского 
пола обучались правильному ухо
ду за больными под непосред
ственным руководством и наблю
дением врача И.С. Иванова. Меж
ду тем и старшие воспитанницы 
монастырского училища, посещая 
нередко эту лечебницу, стали под 
надзором сестер милосердия ис
пытывать свои силы в служении 
больным, и многим из них полю
бились занятия как по больнице, 
так и по аптеке. Это обстоятель
ство навело игумению Марию на 
мысль соединить деятельность 
училища с деятельностью сельс
ких лечебниц Богоявленского мо
настыря, через что вместе от
крывалась возможность бедным 
воспитанницам избрать для себя 
по окончании курса служение, 
могшее давать им достаточные 
средства для жизни. Приняв во 
внимание то, что одним устрой
ством монастырских лечебниц для 
народа не вполне исчерпывалась

мысль Государыни Императрицы 
Марии Александровны относи
тельно возможности пользовать
ся монастырскими сестрами для 
служения больным и раненым 
воинам в военное время, Мария 
решилась привлечь к этой дея
тельности воспитанниц училища. 
Представлено было на благоус
мотрение Государыни Императ
рицы намерение игумении: воспи
танниц этого училища по оконча
нии общего образования, в слу
чае изъявления ими согласия, 
подготовлять теоретически  и 
практически к прохождению обя
занностей сестер милосердия. 
Ввиду того, что таким направле
нием училища облегчались для 
Общества Красного Креста сред
ства к образованию для Костром
ской губернии фельдшериц на 
случай войны и для потребностей 
мирного времени, мысль игуме
нии Марии удостоилась одобрения 
Августейшей основательницы на
родных лечебниц Богоявленского 
монастыря и затем немедленно 
приведена в исполнение. До рус
ско-турецкой войны в 1876-77 го
дах она осуществлялась в виде 
опыта, во время же этой войны 
практическая польза такого уч
реждения выяснилась во всей 
очевидности. В начале 1877 года 
в Богоявленско-Анастасиином мо
настыре образован отряд сердо
больных сестер, которые подго
товлялись к правильному уходу 
за больными и ранеными при ле
чебнице, а с прибытием сюда из 
других монастырей (Костромской 
и Архангельской губерний) сес
тер, изъявивш их желание по
святить себя тому же богоугод
ному делу, открыт был для них 
курс теоретических и практичес
ких знаний по программе, издан
ной от главного управления об
щества попечения о раненых и 
больных воинах. Отряд сестер 
милосердия был командирован на 
Кавказ в военные лазареты.

Костромские епархиальные ведомос
ти. 1910 г. № 4.
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М А Т Р Е Н У Ш К А ^ Б О С О Н О Ж К А
Матрена Петровна Мыльникова 

значилась мещанкой Костромы и 
была в замужестве за костромским 
мещанином Егором Тихоновым 
Мыльниковым. Детей от брака у 
них не было. В Костроме они име
ли свой домик на Сергиевской ули
це и бакалейную лавку, но где 
именно, о том не сохранилось па
мяти у обывателей улицы.

Относительно семейной жизни 
Матрены Петровны существуют 
различные версии. По одной из 
них, замужество ее было неудачно: 
она в брачной жизни перенесла 
много огорчений и страданий. Ког
да в 1877 году вспыхнула русско-ту
рецкая война и муж ее был призван 
в действующую армию, вместе с 
ним отправилась на войну и жена 
Матрена Петровна, хотя была тог
да уже в почтенных годах, лет 58. 
Она поступила сестрой милосер
дия на театр военных действий и, 
получая на этой должности жалова
нье по 25 рублей в месяц, из них 
сама себе ничего не оставляла, а 
все свои деньги раздавала бедным 
солдатам и раненым. На войне муж 
Матрены был убит.

Впечатления ли тяжелой русско- 
турецкой войны, смерть ли мужа 
или какие иные скорбные пережи
вания повлияли на Матрену Пет
ровну, но она по возвращении с 
войны решила остальную свою 
жизнь всецело посвятить на служе
ние Богу и на помощь бедным, 
больным и обездоленным. В этих 
видах она не замедлила продать 
все свое имущество и затем разда
ла деньги нищим и бедным, а сама 
стала подвергаться всевозможным 
лишениям и невзгодам. Наложивши 
на себя трудный духовный подвиг 
юродствующей (хотя не всецело) 
Христа ради, Матренушка очень 
любила путешествовать по святым 
местам России и Палестины, ходи
ла пешком в отдаленные монасты
ри; первый же паломнический путь 
ее, притом босиком, был в Соло
вецкую обитель. “Бог сподобил 
меня, — иногда рассказывала она 
о себе, — побывать четыре раза в 
Иерусалиме, поклониться Гробу 
Господню и другим святыням. Была

я и в Соловках, и на Валааме, и у 
Троицы Сергия, и в Сарове, и де
сятки раз бывала и в других более 
близких монастырях. Везде какая в 
обителях благодать Божия и сколь
ко в них утешения!.. “Ведя строгий, 
аскетический образ жизни, Матре
нушка во время своих странствий 
по святым местам в течение с лиш
ком 33 годов уже не надевала ни
какой обуви на ноги, а всегда, в лю
бую пору года, не обращая внима
ния на непогоду, даже в жестокие 
зимние морозы, ходила босой. Так
же теплой одежды не имела и, не 
жалуясь ни на простуду, ни на хо
лод, носила всегда легкую летнюю 
одежду, притом белую, как эмблему 
ангельской чистоты, и в то время, 
как одетые в теплые шубы мерзли 
от холода, она в своей легкой одеж
де не чувствовала стужи в самые 
сильные морозы. В Петрограде 
Матренушка появилась годов за 30 
до своей кончины, сначала на Пе
тербургской стороне, а последние 
16 лет с 1895 года жила в неболь
шой квартирке вблизи часовни и 
церкви в честь чудотворной иконы 
Скорбящей Божией Матери.

В этой часовне можно было 
встречать Матренушку почти всегда 
в белой пелерине и халате (балахо
не) поверх сарафана, с посохом в 
руках и босой. В квартирку Матре- 
нушки многие заходили попросить 
ее молитв и наставлений по случаю 
различных обстоятельств, чаще не
удач в жизни, причем почитатели и 
почитательницы жертвовали этой 
старице, по возможности, иногда и 
большие денежные суммы (так гос
пожа Л. пожертвовала 500 р., купец 
Р. ежемесячно посылал ей по 25 р. 
и др.) Все поступавшие пожертво
вания Матренушка, сама отдавав
шая молитве и богомыслию, упот
ребляла на дела благотворения: 
раздавала милостыню беднякам, 
оказывала материальную помощь 
их семьям, рассылала пожертвова
ния в монастыри и на храмы в бед
ные сельские приходы, одного мас
ла для лампад при иконах она рас
сылала по русским монастырям и 
приходским церквам свыше 50 пу
дов в год. К праздникам же Святой

Пасхи и Рождества Христова она 
имела обыкновение посылать бед
нейшим церквам священные обла
чения. Покупая СВ. Евангелия, кар
тины с священными изображения
ми и СВ. иконы, эта старица благо- 
славляла ими своих посетителей и 
почитателей, ежегодно навещав
ших ее в количестве нескольких 
тысяч. Особенную популярность и 
великое уважение имела Матре
нушка среди петроградского бедно
го люда, среди простонародия, ко
торое обращалось к ней за совета
ми и утешением в трудные и горе
стные минуты своей жизни. По мол
ве народной, многие алкоголики 
молитвами Матренушки избавились 
от порока пьянства. Но, кроме чер
ного люда и бедных, было много 
почитателей этой старицы и из ин
теллигенции из среднего и высше
го кругов; Матренушка имела дос
туп в дома лиц высокопоставлен
ных, прибегавших к ней за духов
ной помощью, и особенно ввиду 
того, что она обладала даром чуд
ной прозорливости.

Доселе ходит много рассказов о 
дивных способностях или, вернее, 
о даре Матренушки-босоножки про
никать в тайники человеческой 
души, предостерегать обращавших
ся к ней от грозящих опасностей и 
несчастий, и для многих слова Мат
ренушки оказывались как бы про
роческими.

Проводя жизнь в богомыслии, 
строгом воздержании, молитвах и 
благотворительной деятельности, 
Матренушка-босоножка отличалась 
вообще крепким здоровьем. Но с 
начала 1909 г. она стала ослабевать 
силами и готовиться к смерти. 77 
марта, в день своего ангела, Ма.ре- 
нушка, уже значительно ослабев
шая, в последний раз приобщилась 
Св. Тайн. Предсмертным желанием 
старицы было: построить в честь 
рождения наследника цесаревича 
Алексея Николаевича женский мо
настырь и быть похороненной в 
нем. Она указала для такой обите
ли даже место; но это высокое же
лание, вследствие неблагоприятно 
сложившихся обстоятельств и са
мой смерти Матренушки, не осуще-
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ствилось. Однако почитатели покой
ной старицы через несколько дней 
после ее кончины записали об этом 
ее желании в особый акт, на осно
вании чего составился кружок из по
читателей Матренушки, который и 
приступил к ходатайству по устрой
ству женского монастыря в честь 
рождения наследника цесаревича, 
куда покойная завещала перенести 
впоследствии и останки ее.

Весть о смерти Матренушки-бо- 
соножки быстро распространилась 
по Петрограду, и вскоре около квар
тиры ее собралось столько желаю
щих поклониться праху усопшей, как 
из бедняков, облагодетельствован
ных ею, так и из состоятельных ее 
почитателей, жертвовавших ранее в 
ее распоряжение деньги на дела 
благотворения, что для поддержа
ния порядка в этой разнородной 
толпе был назначен наряд полиции, 
и в квартиру стали допускать по оче
реди десятками. На почившей была 
надета одежда схимомонахини с де
ревянным наперсным крестом вви
ду того, что Матренушка в бытность 
в Иерусалиме приняла схиму с име
нем Марии, давши обет скрывать 
это от всех. После того у праха по
чившей великой старицы почти бес
прерывно совершались панихиды 
30 марта, 1 апреля, в день перене
сения праха ее в металлическом 
очень красивом и дорогом гробе в 
храм во имя Божия Матери всех 
скорбящих Радости, и 2 апреля, ког
да на гроб старицы был возложен 
крест из белых живых роз, прислан
ный одной высокопоставленной 
особой. Ие панихидах у гроба с ос
танками Матренушки перебывали 
десятки тысяч человек. 3 апреля со
стоялось погребение тела старицы 
Матрены после Бож. литургии в том 
же храме, куда за переполнением 
уже с 11-го часа утра был прекра
щен доступ публики, между тем ве
ликое множество старцев, странни
ков, нищих в рубище, столичных 
купцов, чиновников, жен и дочерей 
фабричных рабочих, богато одетых 
дам — словом, людей из всех со
словий общества, всех возрастов 
стремилось в храм из желания от
дать последний долг боголюбивой и 
благодетельной старице. С великим 
умилением было совершено отпева
ние многочисленным столичным ду

ховенством при участии местных 
певчих и иногда совместно со всеми 
присутствовавшими под управлени
ем регента В.М. Хрипунова. Всего 
народа на похоронах, по отзывам 
столичных газет, было до 25 тысяч. 
Тело Матренушки погребено в огра
де, позади той величественной ча
совни, где пребывает чудотворная 
икона Скорбящей Божией Матери; 
склеп накрыли плитой и на нее на
бросали землю, образовавшую мо
гильный холм; могилку убрали ель
ником и на ней водрузили деревян
ный крест.

За этой Скорбященской камен
ной часовней, наискось к углу огра

ды, на самом берегу, приютилась 
над могилой старицы Матрены не
затейливой архитектуры деревян
ная часовня с двумя окнами. При 
входе в нее сразу бросается в гла
за невысокое надгробие, покрытое 
малиновой пеленой, — это и есть 
могила Матренушки-босоножки. В 
возглавии высится большой белый 
деревянный крест с надписью: 
“Здесь покоится тело рабы Божией 
старицы Матрены Петровны Мыль
никовой (Матренушки-босоножки), 
скончавшейся 30 марта 1911 г. на 
98 г. Мир праху твоему”.

Костромские Епархиальные ведомо
сти. 1916 г. № 24.
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“...МОГУТ БЫТЬ лишь  
ХОЛОСТЫЕ ВЫСТРЕЛЫ 

НА БУЛЬВАРЕ...”
МВД

Костромское городское 
общественное управление 

Городская управа 
21 февраля 1907 г.

№ 919
Его Превосходительству 

г. Костромскому губернатору.
В городской бульвар слет а

ется на ночь масса птиц, кото
рые загрязняют деревья и ал
лейные дорожки.

Городская управа еще минув
шею осенью, предполагая пору
чить сторожам бульвара сго
нять птиц холостыми выстрела
ми, запросила костромского по
лицмейстера, не встречается ли 
к тому каких-либо препятствий, 
на что полицмейстер уведомил 
управу, что сгонять птиц с буль
вара холостыми выстрелами он 
находит, со своей стороны, не
удобным для общественной ти
шины и спокойствия.

Так как слетающиеся в город
ской бульвар птицы, помимо

крайнего загрязнения бульвара, 
могут нанести существенный 
вред деревьям, необходимо, как в 
целях санитарных, [так и] охра
ны деревьев, принять какие-то 
меры к тому, чтобы воспрепят
ствовать птицам слетаться на 
ночь в городской бульвар.

Единственно радикальною ме
рою могут быть лишь холостые 
выстрелы на бульваре [во время] 
прилета птиц на ночлег, что 
всегда практиковалось с наступ
лением осени. [...]

Представляя об этом, город
ская управа просит Ваше Пре
восходительство разрешить во 
время прилета птиц произво
дить на бульваре холостые вы
стрелы.

Городской голова 
Ген. Ботников.

* На полях подпись: 
“Не разрешено”.

ГАКО. Ф. 133. Б/ш. № 2904. Подлинник.

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О

Выдано сие свидетельство за 
моим подписом с приложением ка
зенной печати вдове лейтенанта

Александре Васильевне Чихаче- 
вой в том, что мною разрешено 
содержимую ею в г. Костроме на 
Кинешемской улице в доме Ашит- 
кова библиотеку для чтения, от
ветственным лицом которой в 
соблюдении цензурных правил со
стоит крестьянин Костромского 
уезда Шишкинской волости Нико
лай Николаев Поляков, перевезти 
в дом Скалозубова на Марьинской 
улице. Причитающийся гербовый 
сбор уплачен. Г. Кострома. Сен
тября 17 дня 1885 года.

Костромской губернатор 
Калачов.

ГАКО. Ф. 133. Оп. 25. Д. 1925. Подлинник

Костромскому губернатору 
Костромского полицмейстера

РАПО РТ

Вследст вие циркулярного 
предписания от 3 сего октября 
за № 132 имею честь донести 
Ваш ему превосходительству, 
что нападения хищных зверей и 
птиц на людей по г. Костроме за 
1896 и 1897 годы не было.

Полицмейстер Ромашевский.
Октября 16 дня 1898 года.

ГАКО. Ф. 133. Оп. 23 I от. Д. 156. Под-

74 мая 1913 г.
В Костромскук 

городскую управу.
Препровождая при сем 1 руб. 5С 

коп., прошу Управу выдать пода
телю сего стражнику Горохову ус
тановленный знак для моего вело
сипеда, только что приобретенно
го мною для надобностей службы.

Правитель канцелярии 
губернатора Богданов.

ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Д. 12518. Л. 16.

Документы подготовила 
Гал и на ДАВЫДОВА



Имя И вана Епиф ановича 
Щ етинкина ускользнуло от 
внимания пытливых костром
ских краеведов. Это не удиви
тельно, так как в архивах по
чти нет м атериалов о его 
жизни, тщательно сохраняем 
мых в семьях его потомков.

Оставленные им воспомина
ния охватываю т продолж и
тельный период: 80-е гг. XIX
в. — 50-е гг. XX века. Ученик 
кузничной мастерской, литей
щик фабрики Кашина (Това
рищества Новой Костромской 
льняной мануфактуры), сле
сарь паровозного депо, маши
нист, заведующий фабрикой, 
начальник паровозного депо 
— вот только некоторы е 
страницы биографии Ивана 
Епифановича.

Богатая событиями, полная 
драматизма жизнь рабочего- 
революционера легла в осно
ву автобиографической пове
сти. К сожалению, она так и 
не нашла своего читателя. И 
хотя в наши дни значитель
но снизился интерес к рево
люционным событиям начала 
века в России, в воспомина
ниях И.Е. Щетинкина можно 

^ б н а р у ж и т ь  немало зарисо-

Иван Епифанович Щетинкин.
Фото 1905 г.

вок из поседневной ж изни , 
быта, нравов костромских ра
бочих. Эта инф ормация, как 
правило, отсутствует в источ
никах оф ициального п роис
хождения. Ценность воспомина
ний определяется и тем, что в 
них имеются указания на со
бытия, не получивш ие отра
ж ения в других источниках.

Это к асается , наприм ер , 
описания патриотической ма
ниф естации в Костроме по 
случаю начала русско-япон
ской войны, некоторых собы
тий революции 1905 г.

По происхождению автор 
— потомственный рабочий. 
Его родители были выходца
ми из крестьян Юрьевецкого 
уезда Костромской губернии. 
В начале 80-х гг. XIX в. они 
перебираю тся в Кострому. 
Епиф ан Щ етинкин и его 
жена Мавра становятся рабо
чими фабрики Кашина. Епи
фан погибает в 1888 г. в ре
зультате несчастного случая 
на фабрике, и Мавру с деть
ми полиция этапом отправля
ет на родину за паспортом. 
Единственны м  источником 
существования для лишенной 
кормильца семьи в этот пери
од служила милостыня. Полу
чив в волостном правлении 
вид на жительство, Мавра с 
сыновьями возвращ ается в 
Кострому. С этого момента и 
начинается повествование в 
приведенном фрагменте вос
поминаний Ивана Епифанови
ча Щетинкина.

Алексей НОВИКОВ

Иван Щ ЕТИНКИН

1Л З  Р Л Л в К О Г О  П Р О Ш Л О Г О
фрагменты воспоминаний

Летней порой ближние к го
роду рабочие уходили в дерев
ню на уборку урожая. Это дало 
возможность матери упросить 
директора ф абрики Каш ина, 
Кудрявцева, принять ее на ра
боту, мы же с братом собира
ли милостыню. Осенью брат по
шел в школу, я же все поби
рался. Хотя и наскучило это 
занятие, но другого выхода не 
было. Грошовый заработок ма
тери и брата не мог обеспечить 
достаточной жизни. На фабри
ку — я еще был молод. (1) Ус

покоить истерзанную горем и 
нуждой мать все ж е как-то  
было надо, я и поступил дуль- 
щиком в кузницу кустаря Ох- 
мелкова на Сенной площади за 
пять копеек в день и за кусок 
хлеба.

Кузнецы, не разгибая спи
ны, с утра до ночи в мокрых 
от пота рубахах били молотами 
по раскаленному железу, пре
вращая его в разные изделия. 
Среди кузнецов был один, спе
циально работавший на ковке 
лош адей, потерявш ий ногу.

Кузнецы частенько шутили над 
ним:

— Смотри, П авел, как бы 
кобыла тебе ногу не отдавила.

— Не отдавит, — отш учи
вался П авел, — она у меня 
деревянная, чужая, а свою, са
мородную, я берегу.

Х озяйка кузницы , вдова, 
полная дородная ж енщ ина, 
хитрая была баба, так и следи
ла, чтобы у кузнецов передыш
ки в работе не было. Зайдет, 
бывало, так  непременно все 
наковальни перещупает, да так
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хитро. Подойдет, разговаривает 
ласково, про жену или семью 
расспросит, а сама прижимает
ся к наковальне, то руку поло
ж ит на нее, а у коваля так 
возьмет да и сядет, и разгова
ривает, посидит, посидит, 
встанет, покачает головой.

— Плохо ты, парень, рабо
таеш ь, будешь так работать, 
смотри, прогоню.

П авел пробовал оп равд ы 
ваться, но ничего не помогало.

— При муже ты работал хо
рошо, он тебя хвалил, а т е 
перь, видно, стал лениться, — 
говорила она.

Волос длинный, а ум корот
кий, говорили кузнецы, не мо
ж ет сообразить, почему нако
вальня холодная, и в самом 
деле прогонит работягу.

— Ну, что ж , ей больше 
знать, — говорил Павел.

В один из базарны х дней 
приш ел П авел к хозяйке за 
ключом.

— Что так рано? — спроси
ла она, а сама, хитро улыба
ясь, подумала: “Все же боит
ся”.
Гг--

— Марья Петровна, — с на
пускным удивлением посмотрел 
на нее Павел, — разве забы
ли, ведь сегодня среда, день 
базарный, да к тому же и зем
лю подморозило, а подвод на 
базаре много будет, вот я и 
думаю, надо подков побольше 
заготовить.

Собравшиеся рабочие, видя 
Павла за работой, перегляну
лись. Николай, покачав голо
вой, сказал:

— Спугался, хозяйку задоб
рить хочеш ь, все равно не 
угодишь, прогонит.

— Поневоле потрафишь, — 
с горечью ответил коваль, — 
без работы с голоду подыхать 
не охота, ведь у меня семья 
большая.

Вскоре явилась хозяйка в сво
ей добротной шубе и сразу же 
уселась на наковальню Павла.

— Много подков наделал? — 
спросила она. — Сколько, ка
ких, показывай.

П авел, не торопясь, пока
зывал подковы. Пересчитывая 
их, хозяй ка  так  у вл ек л ась , 
подсчиты вая в уме барыш и.

даже не заметила дымящейся 
шубы.

— Никак, паленой тряпкой 
пахнет, — зам ети л  один из 
кузнецов.

Кузнечиха вскочила, хвата
ясь за зад.
* — Ой, батюшки, что это?

— Ничего, — спокойно отве
тил Павел, — ведь я говорил 
вам, п ридется мне сегодня 
много поработать.

Стремглав выбежала она из 
кузницы.

— Ну и тихоня, научил хо
зяйку задом узнавать, кто ра
ботает, а кто гуляет.

Все засмеялись.

♦ ♦ ♦
Каш ин и компания, 

польщ енны е баснословны ми 
прибылями, в первой полови
не 90-х годов развивают стро
ительство по расширению сво
его производства. Вступает в 
строй вновь приобретенное к 
им ею щ ейся ф аб ри ке  т р е х э 
тажное здание со своим паро
вым двигателем, в нем разме
щаются отделы: ватерной №  4,

IMinimTemMnilNiiUUUftTmkW iawiBJlMllllllKMocKM.
Фирменный знак Костромской льняной мануфактуры (*'кашинской” фабрики).
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приготовительный, мотальный, 
строится фабричная лавка (ла
баз). Во второй половине 90-х 
годов вступает в строй новая, 
по счету третья сборная, шко
ла, новая лавка и баня. До сих 
пор рабочие мылись в “ям е”, 
так называлась баня, устроен
ная на пруду, куда стекала 
горячая вода от машины №  1, 
с машинным маслом и грязью. 
Эта баня существовала и пос
ле постройки новой. В 900-х 
годах строится новая фабрика 
с паровым двигателем  JNTg 3, 
называемая поперечным кор
пусом, № №  5 и 6 ватерных, 
приготовительны е и м оталь
ные отделы. В то ж е врем я 
был выстроен и новый чесаль
ный корпус.

В конце 80-х и начале 90-х 
годов, не выдержав конкурен
ции Кашина, у которого был 
свой литейно-механический за
вод, называемый мастерскими. 
Шипов был вынужден свой за
вод закрыть и открыл внутри 
Красных рядов склад по при

емке металлических и других 
отходов, соединил металлолом 
и утиль в своих руках, за что 
и получил название “Ш арбе- 
р а”, свои же здания и место 
не без выгоды передал  под 
строительство химико-механи
ческого и механико-техничес
кого училищ им. Чижова.

В 900-х годах заработала бу
м аго -п р яд и л ьн ая  и тк ац к ая  
ф аб ри ка , бы вш ая М ихина 
(“З н ам я  т р у д а ”), м алы й ж е 
корпус (ленда) остался в арен
де Сидорова, но Сидоров мало 
обращал внимания на ф абри
ку, лишь бы была прибыль, а 
все свое вним ание уд ел ял  
конским бегам, ни одних гонок 
не пропускал. Имел он своего 
ры сака “Т и грен ок” , не раз  
бравшего призы, да и в обыч
ные дни с утра до вечера он 
разъезж ал на своем любимце- 
жеребце.

Фабрикант Кашин был боль
ной и неж енатый. Ж ениться 
ему было запрещено врачами. 
Почти всю свою жизнь он ездил

по лечебным курортам. В доме 
у него хозяйством заправляла 
экономка, фабрикой прядиль
ной руководил директор Куд
рявцев, а Полканов управлял 
ткацкой и белилкой. Умер Ка
шин за границей. Рабочих о его 
смерти известили протяжным 
зауны вны м  гудком ф абрики. 
Тело его в наглухо запаянном 
цинковом гробу было привезе
но в Кострому.

Чтобы создать многолюдную 
процессию, в день похорон на 
несколько часов была о ста 
новлена ф абрика, а рабочие 
обязаны были провожать по
койника до кладбища, за что 
и было выдано адм инистра
цией ф аб р и к и  по д в ад ц ать  
пять копеек наградных к аж 
дому рабочему, п ри сутство
вавшему на кладбище во вре
мя похорон. (2)

После смерти Кашина одним 
из компаньонов “Товарищества” 
стал В.А. Шевалдышев, хитрый 
и жестокий деляга, умевший 
уговорить отсталы х рабочих
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К о зьм о д е м ьян ск и й  пруд. Н а ч а л о  века.

вы следить передовых, чтобы 
передать последних в руки ох
ранки, с которой он был тесно 
связан. Этот Шевалдышев реор
ганизовал “Т оварищ ество” в 
Акционерное общество Новой 
Костромской льняной мануфак
туры.

♦ * ♦
В марте 1896 года, придя с 

работы, мать сказала:
— Ну, сынок, тебе сегодня 

исполнилось 11 лет. Я у табель
щика ватерного отдела Стрека
лова просила принять тебя на 
работу. Он велел с тобой вмес
те сходить к директору фаба- 
рики. (3)

Утро выдалось морозное, с 
ветром, во дворе фабрики Ка
шина много было просящихся: 
кто, прячась от ветра, прижи
мался к стенам конторы, дру
гие притопывали на месте, а 
некоторые толкали друг друга, 
чтобы согреться. Мы с матерью

прижались к дверям. Из конто
ры выш ел человек среднего 
роста в хорошем пальто, при
крывая от пронзительного вет
ра лицо воротником пальто. 
Все ожидавшие, обгоняя один 
другого, спешили к нему. Мать, 
толкнув меня, тож е быстро 
пошла. Я, сняв с головы шап
ку, с развевающимися по вет
ру волосами, беж ал  за ней. 
Поравнявшись с ним, мать по
клонилась, я последовал  ее 
примеру.

— Николай Федорович, — 
заговорила мать со слезами на 
глазах, — сделайте божескую 
милость, примите сына на ра
боту.

— Больш ой? Сколько ему 
лет?

Подавая директору докумен
ты, мать продолжала:

— Они у меня в покойного 
отца, высокие.

— Где отец? — беря метри
ки, спросил Кудрявцев.

— Помер семь лет тому на
зад, получив увечье у вас на 
фабрике.

— Придавило, что ли?
— На круглой пиле отпилил 

пальцы, к этому приключился 
антонов огонь.

— Сам виноват, какой черт 
его пихал, она, машина, ра 
зинь рот, так и без головы ос
тавит, — написал что-то на 
клочке бумаги, сунул матери.

— Спасибо, дай Бог вам здо
ровья, — говорила мать, беря 
записку из рук директора.

— Ну, тетка, тебе повезло, 
— говорили оставш иеся, — 
только и принял одного твоего 
мальчонку.

— Что, принял? — провизжал 
Михайло Сергеич, читая распо
ряжение директора. — Пойдешь 
съемщиком в сменной корпус к 
Шовиной, — сказал он мне, — а 
ты, — обращаясь к матери, — 
придешь в воскресение, помо
жешь жене стирать белье.
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Так я впервые переступил 
порог фабричного корпуса мок
ро-прядильны х ватеров, к 
большой радости матери. Хоть 
пятнадцатикопеечным дневным 
заработком она сумеет увели
чить доходность семьи.

Потекли серые однообраз
ные дни, изнуряющие душу и 
тело. Чуть свет, боясь опоздать 
хоть на минуту, я входил в ва
терный цех. В то время там 
было душно, как в бане, вен
тиляция хотя и была, но она 
не давала освежающего возду
ха. После трех-четырех часов 
работы с непривычки круж и
лась голова; шум ватерн ы х  
машин, не дававш ий слыш и
мости разговора, можно было 
перебить только циканьем , 
свистком. Вонючий воздух, 
расходившийся по корпусу из 
канав с прокисш ей грязью , 
моторил душу.

В корпусе, где пришлось ра
ботать, подм астерьем  был

Миша, по прозванию, по своей 
тучной фигуре, “толстый”. Но 
это не мешало ему быстро по
ворачиваться и награждать под
затыльниками съемщиков за ма
лейш ее опоздание в работе. 
Много было у меня таких случа
ев. Нагрузишь в фартук, вися
щий на шее, съем катуш ек с 
мокрой пряжей, согнешься под 
тяжестью, а бежать до ящика 
метров 20-25, пол асфальтовый, 
покрытый скользкой грязью, ну, 
и поскользнешься, и упадешь, а 
он тут как тут, пнет тебя ногой 
да словечко крепкое закатит, 
мол, что растянулся, как дома 
на печи, не слышишь, что на 
съем свистят. Заправляльщица, 
их звали погонялками, Шовина 
Александра, веревкой тебя вы
тянет, поторапливайся, скажет. 
У треш ь слезы  кулаком, ск а 
жешь:

— За что деретесь?
— Ах, мало? — ещ е раз 

вытянет вдоль спины, а то и

по роже съездит, да и штраф 
копеек 10 запишет.

Ватерщиц Миша бить побаи
вался, особенно замужних, как 
бы в темный вечер взбучку не 
получить. Ходил он вдоль кор
пуса, увидит, которая прися
дет в шкаф отдохнуть, застучит 
ключом по ватерному ящику, 
свиснет и закричит:

— Что, заснула! Получай 20 
копеек ш траф у! — и об яза
тельно крепкое словечко доба
вит.

Ф едька безрукий , потеряв 
руку на фабрике, обещал хозя
ину свято блюсти его интересы 
за то, что он оставил его на ра
боте. Каждого зазевавш егося 
рабочего этот Федька обязатель
но тыкал кулаком в зубы, при
говаривая:

— О соске вспоминаешь, что 
ли?

Не уступал в рукоприклад
стве и мастер ватерного отде
ла Семен Тарасович, еще хоро-
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шо было, что он из-за  своей 
непомерной толщ ины не мог 
быстро ходить и подниматься в 
верхние этажи; пока он дви
гался, рабочие успевали пре
дупредить друг друга.

Отличался драками и грубо
стью мастер приготовительного 
отдела Василий Александрович 
по прозванию  “ч у р и ло ”, это 
было его любимое слово при 
ругани. Он до слез донимал 
руганью лентовщиц, но побаи
вался кардовщиков, они однаж
ды угостили его доской и при
грозили спустить в маш ину 
вместе с очесом. Был “чурило” 
невысокого роста, поджарый и 
быстрый в движениях, немно
гие поспевали за ним. По себе 
он подобрал и табельщика Ку
ликова.

Изо всех этих крикунов и 
драчунов особенно отличался 
табельщ ик ватерного отдела 
Стрекалов, сам он был малень

ким, а голос был настолько 
визглив и звонок, даже пере
крывал шум машин. Считал он 
своей обязанностью при пере
писке рабочих, а ходил он два 
раза в день по корпусам, обру
гать работницу нецензурными 
словами независимо от возрас
та, а за каждый обрыв пряжи 
нещадно ш трафовал от 30 до 
50 копеек. Много подзатыльни
ков перепадало от него и под
росткам.

Работа съем щ ика меня не 
удовлетворяла, было стремле
ние во что бы то ни стало 
перейти в механическую мас
терскую.

Закончил я трехлетнее обу
чение первого класса, чтобы 
кончать второй класс, ещ е 
надо было учиться два года, 
не позволяло м атериальное 
положение, а мне уже испол
нилось пятнадцать лет, и я мог 
работать полный день.

В 1900 году мне удалось до
говориться с мастером чугунно
литейного цеха. Заран ее  мы 
радовались, хоть немного по
легче будет ж ить, все же 
больше буду получать. Четыре 
года надо было быть учеником, 
но это не страшило. Но с пер
вых ж е дней радость наша 
была омрачена. По укоренив
шейся у мастеровщины тради
ции, ученик обязан был каж 
дую субботу покупать по оче
реди мастеру за свой счет пол
бутылки водки, а кто не при
носил, тому чаще других дос
тавались побои. Обидно было 
отдавать дневной заработок на 
водку мастеру, но не хотелось 
получать и лишние подзатыль
ники.

Нередко мастер давал уче
нику двугривенны й и строго 
наказывал:

— Принеси, милок, полбуты
лочки водки, да колбаски чет-
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верть ф унтика, ну, огурчик 
захватиш ь, хлебца тож е не 
забудь, останется сдачи, себе 
возьмешь, да смотри, сторожу 
не попадись, а то взбучку по
лучишь.

Видит ученик, что немало 
придется своих денег добавить, 
чтобы выполнить приказ масте
ра. (4) Но приходится терпеть, 
жаловаться было некому...

♦ ♦ *
Э коном ический  к р и зи с  

1900-1903 гг. усиливал  бед
ственное положение рабочих 
масс. Забастовки рабочих на 
фабриках и волнения в дерев
не беспокои ли  б у р ж у ази ю . 
Костромская знать организо
вала общ ество тр е зв о с т и , 
вовлекая  в него м ал осозн а
тельных рабочих.

26 января 1904 года Япония 
напала на русскую  крепость 
Порт-Артур и причинила рус
скому флоту серьезные потери, 
подорвав могучие суда “Палла- 
ду”, “Ретвизан”, “Цесаревич”. 
Так началась русско-японская 
война. Где-то под Мукденом и 
Харбином полилась кровь рус
ских рабочих и крестьян, оде
тых в серые шинели.

О р ган и зато р ы  общ ества 
трезвости, чтобы воодушевить 
рабочих и показать свою мощь 
перед ними, по получении те
леграммы о начале войны в 
морозный январский вечер со
брались возле городской думы.

Бы ла их ж ал к ая  кучка, в 
больш инстве торговцы . С 
трехцветными флагами, порт
ретом  Н и колая , с пением  
“Б ож е, Ц ар я  х р а н и ” и 
“Славься, славься, наш рус
ский Ц арь” направились к те
атру Пале. Вызвав музыку в 
количестве трех  скрипачей , 
заставили их сыграть “Боже, 
Царя храни”, после чего по
шли к городскому театру  на 
Павловскую улицу. Из театра 
тоже была вы звана м узы ка, 
сы гравш ая “Коль сл ав ен ” и 
“Боже, Царя храни”, но даль

ше следовать отказались. На 
этом и закончилась их бес
славная ночная манифестация.

* ♦ ♦
Над фабричными корпусами, 

над лабазами, над сизыми ко
локольнями Воздвижения, Вла- 
сья, Кузьмы и Демьяна встала 
грузная тень. Гонимые ветра
ми, мчатся по облачному небу 
тучи, набухшие дождями. По
здняя, знобкая, переветренная 
осень. Отчего же в эту хмурую 
хлябь, в гнилую октябрьскую 
пасмурь так неистово ликует 
город? Почему такой звон ко
локолов?

Праздничные толпы рабочих 
устремили взволнованный пе
сенный бег. С покосившимися 
домами улицы, немощеные пе
реулки заполнены людским по
током. Под топот тысячи ног в 
такт выбивают марш.

В царство свободы дорогу
Грудью проложим себе.
А откуда-то с дальних улиц 

раздольными раскатами роко
чут бесповоротны е клятвы  
“Варшавянки”.

На Михинский сквер катит 
валами густая черная людская 
волна. Против базарной площа
ди под горку каменный белый 
дом с развевающимся на кры
ше флагом с изображением Ге
оргия Победоносца. Это штаб 
“истинно русских лю дей”. В 
этот вечер мясники, мучники, 
купцы, все костромские бю
рократы спешат в эту чайную 
черносотенцев, здесь тоже го
родское торжество и людный 
митинг. Кто-то неведомый рас
скажет, как над городами рос
сийскими и полями сермяжны
ми всплыл царский дар. Кон
ституция — Манифест 17 ок
тября.

Вместе с забастовочным ко
митетом собрался и комитет 
большевиков. Он чуял цену го
судареву манифесту. Звонкие 
побрякуш ки обетов царских 
ему не заслеп и л и  звонкого 
взора. Комитет больш евиков

стоял на посту, сторожил мно
гоголосую  детскую  радость. 
Чуялась тревога, но радостью 
звенело ж аркое сердце. Тон
ким хрустальным звоном сту
чал а  н адеж да. Сегодня все 
речи  только  о м ан и ф есте , 
только о свободе. Все эти ты
сячи и десятки тысяч голосов 
кричали одно:

— Да, и м аниф ест — шаг 
вперед!

— Ура, ура! Да здравствует 
свобода!

А кому какое дело, кто и 
какую хочет свободу. В эти ок
тябрьские дни всяк по-своему 
видит весну...

ПРИМЕЧАНИЯ;
1. В описываемый момент Ивану 

Щетинкину было 8 лет.
2. Вот как сообщалось об этом в 

местной газете:
“Вчера с почтовым поездом прибыло 

в Кострому тело фабриканта Н.К. Каши
на, умершего в Берлине. Тело встрече
но было рабочими и служащими фабри
ки (до 5000 человек), учащими и учащи
мися фабричных школ...

На гроб покойного от местных фаб
рикантов, администрации фабрики и 
рабочих было положено до 50 венков”.

См.: Костромской листок. 1905. 13 
апреля. № 41.

3. Законом от 1 апреля 1882 г. “О 
малолетних, работающих на заводах, 
фабриках и мануфактурах" была запре
щена на указанных предприятиях рабо
та детей, не достигших 12-летнего воз
раста. Закон 24 апреля 1890 г. “Об из
менении постановлений о работе мало
летних подростков и лиц женского пола 
на фабриках, заводах и мануфактурах и 
о распространении правил о работе и 
обучении малолетних на ремесленные 
заведения” сохранял этот запрет. (См.: 
ПСЗ Российской империи. 1886. Т. И, № 
931; 1893. Т. X, № 6742). На практике 
эти законы зачастую не выполнялись.

4. Только за полбутылки водки надо 
было заплатить 30 копеек, колбаса обо
шлась бы еще в 5-10 коп. (в зависимо
сти от сорта), за хлеб и огурцы пришлось 
бы отдать еще 5-7 коп. Итого, весь за
каз мастера обошелся бы ученику в 40- 
50 копеек.

Цены рассчитаны по материалам: 
Горбунов И. Положение рабочего клас
са в промышленности с экономической 
точки зрения // Вестник общества тех
нологов, 1909, № 12; Егоров Е.А. Алко
голизм среди рабочих царской России / 
/ Буржуазия и рабочие России во второй 
половине XIX века. — Иваново. 1994, с. 
77-80; ГАИО. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4118.
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к о с т г о м с к и е  д р е в н о с т и
на IV областном Археологическом съезде

Археология — наука о древ
ностях. Но сегодня мы связыва
ем ее в первую очередь с раскоп
ками, а прежде ее задачи пони
мались значительно шире — как 
изучение любых вещественных 
следов ушедших эпох, движ и
мых и недвижимых. Поэтому 
внимание археологов привлека
ли старинные постройки, остат
ки крепостных сооружений, ка
менные орудия и документы, 
книги и предметы обихода...

В России интерес к изучению 
древностей возник давно, но 
организационно исследователи 
стали объединяться только в 
XIX столетии. Стали создавать
ся ученые общ ества, с конца 
1860-х гг. созывались Археологи

ческие съезды, с 1884 г. учреж
дены были Ученые архивные 
комиссии. Все это должно было 
способствовать изучению, сохра
нению, выявлению древностей. В 
Костроме эти задачи возлага
лись на Костромскую губернскую 
ученую архивную комиссию, со
зданную в 1885 г.

В 1899 г. соседняя Ярославская 
архивная комиссия отмечала 10 
лет своего существования. По 
инициативе ее председателя, 
профессора Демидовского л и 
цея, правоведа Э.Н. Берендса, 
было принято решение о прове
дении областных археологичес
ких съездов, которые объедини
ли бы исследователей губерний, 
некогда составлявших террито

рию древнего Владимиро-Суз
дальского княжества — Ярос
лавской, Тверской, Владимирс
кой, Нижегородской и Костром
ской. (1)

В Архивные комиссии этих 
губерний были разосланы обра
щения, в которых объяснялось, 
что “много... вопросов в области 
археологии, этнографии и исто
рии требуют совместной разра
ботки и постоянного общения 
между деятелями соседних ко
миссий... С другой стороны. Все
российские А рхеологические 
съезды с их сложными и разно
образными задачами не дают 
почвы для объединения работ по 
вопросам, имеющим местное 
значение и возникающим в гу-

Г р у п п а  у ч а с т н и к о в  I V  А р х е о л о ги ч е с к о го  съезда на к р ы л ь ц е  И п а т ь е в с к о го  м о н а сты р я . 1909 г.
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Б о го р о д н ц е р о ж д е ств е н ска я  ц е р ко в ь  (с п р а в а ) И п а т ь е в с к о го  м о н а с ты р я , 
где б ы л а  устр о е н а  в ы с т а в к а  ц е р к о в н ы х  д р ев н о стей . Н а ч а л о  века.

берниях, сходных между собою 
по условиям археологии и этног
рафии”. (2)

П ервый съ езд  состоялся в 
1901 г. в Ярославле, следующие 
прошли в 1903 г. в Твери и в 1906
г. во В ладимире. Ч етверты й  
было решено провести в 1909 г. 
в Костроме.

Необходимо было добывать 
средства, поскольку каж ды й 
съезд предполагал широкие из
дательские программы, проведе
ние выставок и экскурсий. (3) 
П ожертвования предполагали 
собирать среди частных лиц, 
обратились и в органы обще
ственного самоуправления, зем
ские и городские.

Костромская городская дума 
обсуждала доклад подготови
тельной комиссии 13 декабря

1907 года. В нем говорилось: 
“Цель съезда — изучение Кост
ромского края и самого города 
Костромы. Следующий съезд бу
дет в Костроме не ранее, как 
через 20 лет”. (4) Дума решила 
выделить средства на издатель
скую деятельность, 450 рублей 
(сумма немалая по тем време
нам) были распределены на 3 
года — 1908, 1909, 1910.

Предполагалось издать указа
тели к Костромским губернским 
и епархиальны м  ведомостям, 
общий указатель книг и статей о 
Костромском крае, путеводитель 
по Костроме и другим городам 
губернии, дневник и труды съез
да. Если бы эта программа была 
тогда выполнена полностью, то 
упрек в отсутствии библиографи
ческой традиции (5) оказался бы

неправомерен. Но, увы... Указа
тель по губернским ведомостям 
был составлен только за первое 
десятилетие их существования, 
еп архи альн ы е не расписаны  
вовсе, указатель оказался всего 
лишь публикацией записей Н.Н. 
Селифонтова и не мог претендо
вать на сколь-нибудь удовлетво
рительную полноту. Правда, спе
циальные выпуски своих про
должающихся изданий подгото
вили к съезду Императорская 
А рхеологическая комиссия и 
Петербургский Археологический 
институт, материалы которых 
были посвящены костромским 
древностям и наиболее интерес
ным моментам истории края.

Уже в первы х обращ ениях 
Костромской ученой архивной 
комиссии содержалась програм-

т
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ма предположенных к съезду 
выставок с предложением при
нять в них участие организаци
ям и учреждениям, частным ли
цам и обществам. Был даже пред
ложен список: “На выставку же
лательно бы собрать: старинные 
иконы, старопечатны е книги, 
рукописи, грамоты, картины , 
письма, портреты и фотографии 
местных уроженцев и деятелей, 
карты, гравюры, планы, коллек
ции монет, медалей, жетонов, 
оружия, предметы домашней ут
вари, одежды и проч”. (6)

Первое заседание съезда про
шло в доме дворянского собра
ния на Павловской ул. 20 июня 
1909 г. Были избраны председа
тели и секретари съезда, опре
делены названия секций, создан 
распорядительный комитет.

Председателем стал профес
сор Н.В. Покровский, возглав

лявший Петербургский Археоло
гический институт, тесно свя
занный с Костромой: он родился 
в с. Подольском Костромского 
уезда, закончил здешнюю семи
нарию. В трудах института к 
съезду было опубликовано его 
исследование о памятниках цер
ковной старины в Костроме.

Н аправления исследований 
были обозначены в названиях 
секций. Их было четыре: перво
бытной археологии, церковных 
древностей, археографии и ар
хивоведения, исторической гео
графии и этнографии.

Решив организационные воп
росы, участники съезда перешли 
к торжествам. В полдень 21 июня 
1909 г. состоялась закладка зда
ния Романовского музея Кост
ромской архивной комиссии, се
годня оно по-прежнему стоит на 
бывшей Павловской улице, кото

рая теперь называется проспек
том Мира, в нем располагается 
М узей и зоб рази тельн ы х  ис
кусств, и по сю пору оно оста
ется единственны м  зданием , 
специально построенным для 
музея на территории области.

В присутствии губернатора и 
городского головы владыка Ти
хон отслужил молебен на “особо 
устроенном помосте, красиво 
декорированном зеленью и укра
шенном национальными флага
ми”, положили первые кирпичи. 
После торжественного завтрака 
в доме дворянства уже в поло
вине восьмого пополудни молеб
ном были открыты занятия съез
да. Правда, весь этот вечер был 
посвящен приветствиям и доб
рым пожеланиям.

Костромской городской голова, 
Г.Н. Ботников, говорил: “Я счас
тлив, что на мою долю выпала



честь исполнить поручение Кос
тромской городской думы при
ветствовать настоящее собрание... 
Каждому костромичу должно 
быть дорого внимание ученого 
учреждения к памятникам Кос
тромского края, и теперь, с ос
нованием дома для музея древ
ностей и при нем особо ценного 
Романовского отдела, кладется 
начало бережного отношения к 
памятникам старины”. (7)

Еще один костромич и выпус
кник местной духовной семина
рии, Ф.И. Успенский, создавший 
и возглавивший в Константино
поле Русский Археологический 
институт, особо подчеркнул роль 
краеведческих исследований в 
развитии науки: “Местные изу
чения имеют громадное значе
ние в научном движении. Боль
шую реку питают притоки; чем 
больше и обильней водой прито
ки, тем величественней и много
водней становится река”.

На следующий день начались 
будни съезда, который продол
жался до 29 июня. Ежедневные 
отчеты публиковались в “Изве
стиях” съезда, а потому про
следить его занятия достаточ
но легко. Основной формой ра
боты были привычные заседа
ния с чтением докладов и ре
фератов. Многие из них были 
посвящены костромским древ
ностям: Д.Н. Сизов делал сооб
щение о мастерской каменного 
века, обнаруженной в Костром
ском уезде, А.А. Титов — об 
упраздненны х м онасты рях 
епархии, И.В. Баженов прочел 
реферат о судьбах Костромско
го кремля. Другие участники 
съезда говорили о проблемах 
исторических исследований в 
своих губерниях, но наиболее 
оживленные дискуссии вызы
вали доклады, важные для не
скольких губерний сразу — на
пример, сравнение костромс

кой и ярославской косуль, про
веденное Д.К. Зелениным, или 
проблема норманских древнос
тей в верховьях Волги, постав
ленная А.А. Спицыным.

Но все же устроителям съез
да удалось организовать и непос
редственные'встречи участников 
с костромскими древностями. Их 
было несколько. 25 июня ж ела
ющие смогли побывать на рас
копках Минского городища в 7 
верстах от Костромы, куда их 
доставил специальный пароход.

П ред вари тельн ы е работы 
были проведены женщиной-ар- 
хеологом из Вичуги Ю.Г. Генду- 
нэ и костромским педагогом 
Д.Н.Сизовым. Раскопки продол
жались в присутствии участни
ков съезда, но повседневная 
работа археологов никогда не 
отличалась особой зрелищнос
тью, а в данном случае и из
влекаемый из земли материал 
не блистал новизной: шли ке-
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рамика, обработанный камень, 
кости. Не удалось найти и ос
татков укреплений. У кого-то 
это, возможно, вы звало чув
ство разочарования, но иску
шенные специалисты были го
товы к такому повороту собы
тий, а для новичков, быть мо
жет, здесь был дан урок тех
ники раскопок, а заодно и тер
пения.

Гораздо более яркие впечат
ления оставили экскурсии по 
сохранившимся храмам Костро
мы, которые сопровождались 
комментариями Н.В. Покровско
го. Собственно, это были не 
просто экскурсии в нынешнем 
смысле этого слова: участники 
съезда, среди которых было 
много специалистов по древней 
архитектуре, росписям, иконе, 
прикладному искусству, вместе 
исследовали памятники, выска
зывали свои предположения и 
суждения — о времени строи

тельства Успенского собора Ко
стромского кремля, например, 
о странной окраске храмов. 
Между прочим, в постановле
ниях съезда эти обследования 
оставили и постановление о не
обходимости капитального ре
монта Троицкого собора Ипать
евского монастыря, что и было 
выполнено при подготовке к 
празднованию 300-летия Дома 
Романовых.

Кроме осмотра монументаль
ных памятников, участники, 
побывавшие в Ипатьевском и 
Богоявленском  м онасты рях, 
смогли познакомиться с выстав
ками, специально подготовлен
ными к съезду.

Выставка в Смоленской церк
ви Богоявленского монастыря 
была не очень большой, она 
представляла древности именно 
этого монастыря, извлеченные 
для этой цели из ризницы и 
библиотеки. Рукописи, богослу

жебные предметы и книги были 
просто разлож ены  на столах. 
Наибольшее внимание привлек
ли шитые жемчугом оплечья, 
пожертвованные в обитель Дм. 
Пожарским в 1613 г.

Более значительной  была 
выставка в Богородицерожде- 
ственской церкви Ипатьевского 
монастыря, в основу которой 
были полож ены  ризничны е 
вепди архипастырской резиден
ции. Однако рамки выставки 
были расширены за счет древ
ностей, которы е удалось по 
благословению владыки Тихона 
получить из других монастырей 
и храмов епархии. И устрой
ством выставки занимались не 
только ризничий монастыря о. 
Макарий, но и о. ректор семи
нарии В.Г. Чекан вместе с пре
подавателем этого учебного за
ведения И.В. Баженовым.

Осмотру Ипатьевского мона
стыря и его выставок было по-
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священо два дня. Первый из 
них, 22 июня, начался предва
рительной лекцией Н.В. Покров
ского о древностях, в том чис
ле и памятниках Ипатьевского 
монастыря. После этого слуша
тели отправились в эту древ
нюю обитель и уже непосред
ственно на месте могли иссле
довать памятники, после чего 
был сделан вывод: “Собрание 
древностей Ипатьевского мона
сты ря принадлеж ит к числу 
самых крупных в России”. (8)

Эта экскурсия предназнача
лась в первую очередь специа
листам, которые искали анало
гии, пытались отнести иконы и 
фрески к той или иной школе. 
Ч ерез день, 24 июня, те же 
стенописи, здания и предметы 
были рассмотрены менее иску
шенной публикой. Правда, сре
ди случайных посетителей ока
зались знатоки-старообрядцы, 
которые пристально разгляды
вали древние иконы.

Устроители съезда записыва
ли в протоколах, что “эта 
иконная выставка... настолько 
возбуждала религиозное чув
ство посетителей, что некото
рые из публики нестеснитель
но возлагали на себе крестное 
знамение и даж е лобызали с 
благоговением столь достопа
м ятные честны е иконы ” (9). 
Несмотря на умиление, звуча
щее в этом описании, “нестес
нительно” и “даж е” его автора 
указывают на то, что эти дей
ствия и жесты, естественные в 
храм е, восприним ались уж е 
как отступление от нормы по
ведения посетителя выставки.

В отличие от обычного пока
за ризничных вещей, при уст
ройстве вы ставки  в храм е 
Рож дества Богородицы было 
использовано специальное обо
рудование — столы, витрины, 
часть которого была размеще
на непосредственно на столпах. 
Для наиболее древних икон па
раллельно иконостасу действу
ющей церкви были устроены 
тябла, но они располагались

перед солеей при первом ряде 
колонн и были именно специ
альным выставочным оборудо
ванием.

Сама структура этой выстав
ки была подчинена не логике 
иконостаса, обычного церков
ного интерьера, а логике науки 
о древностях. Предметы были 
разм ещ ены  по системному 
принципу, то есть вместе были 
собраны все потиры, все крес
ты, все книги и так далее. Они 
в свою очередь были располо
ж ены  по хронологическом у 
принципу, от более древних — 
к более новым. Отдельно были 
показаны  древности других 
храмов и монастырей епархии.

Можно предполож ить, что 
именно успех этой выставки и 
побудил владыку Тихона орга
низовать Церковно-Историчес
кое общ ество и при нем — 
древнехранилищ е, которое 
было расположено в Романов
ских палатах и устроено прак
тически на тех же принципах, 
что и выставка к съезду 1909 
года.

Однако наряду с выставками 
церковных древностей в здании 
дворянского собрания были от
крыты выставки частных кол
лекций. Они были размещены в 
небольшом Екатерининском  
зале, причем предполагалось 
знакомство с частными коллек
циями не только на выставке, 
но и “отчасти в их домах”. Зна
чит, желающие могли ознако
миться с ними во всей полно
те, но для нас эта часть, не 
зафиксированная каталогами и 
фотографами, навсегда оста
нется неизвестной.

Фотографии и каталог выс
тавки позволяют представить 
разнообразные интересы кост
ромских коллекционеров: как и 
на заре частного собиратель
ства, здесь были представлены 
н у м и зм ати ка, ф ал ер и сти к а , 
церковные древности, архео
логические находки. Однако 
теперь бытовые предметы со
бираю т, подчиняясь “узкой

специализации”: И.А. Рязанов- 
ский — старообрядческие, И. 
Лапин и Л. Ротаст — дворянс
кие, в коллекции К озы рева, 
кроме портретов представите
лей царской семьи, были пока
заны городской костюм и соот
ветствую щ ие ему предм еты  
обихода.

Последнее заседание съезда 
прош ло 29 июня, отзвучали  
слова благодарности , но за 
пределами протоколов остались 
слова недовольства, прозвучав
шие частью на страницах дру
гих изданий, частью в личной 
переписке. Так Н.Н. Виноградов 
писал в Петербург своему учи
телю, академику А.А. Ш ахма
тову: “С ъ езд  прош ел очень 
скверно. И приезжих, и докла
дов было очень мало. Не было 
ни С.Ф. Платонова и его учени
ков, ни И.А. Шляпкина с уче
никами. Закон чи лся  съ езд  
крупным недоразумением меж- 
ДУ руководителями” (10).

Но как бы то ни было, съезд 
послужил не только к пользе 
участников его, но и к пользе 
потомков, тем более, что в 
1914 г. удалось выпустить и 
“Т руды ” его, в значительной 
мере дополнившие сведения об 
истории Костромского края и 
его древностей.
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П<1няти€1к Сусаиииу аз...
шоколааа

14 марта 1851 года на цент
ральной площ ади Костромы 
при многочисленном стечении 
народа был открыт памятник 
царю  М ихаилу Ф едоровичу 
Романову и крестьянину И ва
ну Сусанину. Автором мону
мента был известный русский 
скульптор Василий Иванович 
Д ем у т-М ал и н о в ск и й  (1779- 
1846). Перед жителями и гос
тям и  старинного  волж ского  
города предстал  кубический 
гранитны й  п остам ен т , чья  
строгая простота при д авала  
памятнику монументальность. 
На кубе возвыш алась колонна 
из розового гранита, увенчан
ная бронзовым бюстом юного 
Михаила Романова. Высота па
мятника — почти пятнадцать 
метров. В образе коленопрек
лоненного, молящегося Ивана 
Сусанина скульптор хотел вы
разить готовность пож ертво
вать жизнью для блага роди
ны, которая олицетворялась 
для него в царе.

Ст оит  из меди кованный, 
Точь-в-точь Савелий дедушка, 
Мужик на площади.
'‘Чей пам ят ник?” —

"С усанина”.

Вскоре после его открытия 
было отлито множество моде
лей памятника, разош едш их
ся по всей России. Они теперь 
хранятся в фондах Третьяков
ской галереи. Русского музея. 
Костромского историко-архи
тектурного музея-заповедника 
и других. Модели памятника 
— это уже произведения де
коративно-прикладного искус
ства со своими специфически
ми функциями, отличными от 
ф ун кц и й  м он ум ен тал ьн ой  
скульптуры.

Есть такие остроумные спо
собы прим енить их д а ж е  в 
быту, что диву даешься.

Один м осквич, наприм ер , 
уж е в 1851 году приспособил 
модель памятника для... чер 
нильницы. Такая нестандарт
н ая  и д ея  п ри ш л а м астер у  
Шмидту.

В его мастерской был отлит 
бронзовый чернильны й при
бор в виде костромского па
мятника Демут-М алиновского 
с откидывающейся крышкой- 
колонной. Внутри постамента 
вставлены бронзовые стакан
чики для чернильницы и пе
сочницы. Р е л ье ф ы , ф игуры  
М ихаила Романова и И вана 
Сусанина позолочены. На по
стаменте помещен позолочен
ный рельеф , изображ аю щ ий 
сцену гибели Ивана Сусанина. 
Высота прибора 31 см.

Эта ори ги н альн ая  модель 
памятника в виде чернильни
цы хранится в Государствен
ном историческом музее Мос
квы.

Ч ерез пять лет костромские 
купцы перещ еголяли бронзо
вых дел мастера в остроумии. 
Они отлили ко дню коронации 
А л ек сан д р а  II сер еб р ян ы е  
блюдо и солонку в виде мо
нумента М ихаилу Романову и 
Сусанину, чтобы преподнести 
коронующемуся царю трад и 
ционный “хлеб-соль”.

Кры ш ку вызолоченной со
лонки высотой 22 см и весом 
один килограм м  составл ял а  
колонна и верхняя плита пье
д естала с ф игурам и царя  и 
крестьян и н а  — костром ича. 
Местом для соли служил по
стамент. Бюст М ихаила Рома
нова, двуглавы й  орел, герб 
Костромы и сцена гибели Су

санина — рельеф ны е, мато
вые. Эта солонка была испол
нена в мастерской костромско
го купца К. Костицына, бюст 
М ихаила и ф игура коленоп
реклоненного Сусанина были 
отлиты  на чугунном заводе 
Шипова.

Газета “Костромские губер
нские вед о м о сти ” отм ечала 
вычурность этой работы, эк
лектичность ее худож ествен
ного реш ения, она “слишком 
многосложна и не отличается 
никаким характером ”.

Очевидно, солонка вместе с 
отлитым к коронации блюдом 
для хлеба должна была проде
м о н стр и р о вать  з н а ч и т е л ь 
ность, процветание костромс
ких купцов. По сведениям ис
следовательницы русской ху
д о ж ествен н о й  бронзы  Л.Н. 
Гончаровой, этот экспонат на
х од и тся  в М узее  истории 
Санкт-П етербурга, но нам об
наруж ить его там не удалось.

Но п ал ьм а  п ер в ен ств а  в 
оригинальном использовании 
костромской модели, вне вся
кого сомнения, принадлеж ит 
костромскому кондитеру М.Ю. 
Заболоцкому.

На губернской земской выс
т а в к е , устроен н ой  в честь 
трехсотлетия дома Романовых 
в м а е -с е н т я б р е  1913 года, 
среди множества павильонов 
р а с п о л а га л с я  и павильон  
“К ондитерская Заболоцкого”, 
который пользовался огром
ным успехом. Посетители его 
имели счастье лицезреть мо
дель памятника Демут-М али- 
новского, сделанную, конечно 
же, из... шоколада.

20 мая 1913 года земскую 
выставку посетил Николай II 
с дочерьми. Костромской кон-
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дитер своим шоколадным ма
кетом монумента запечатлел  
изменения в культуре начина
ющегося XX века, когда ста
ло модным создавать скульп
туры из пищевых продуктов. 
Ведь не случайно скульптор 
Иван Ефимов задумал в 1930- 
е годы создать корову “в на
туру с четвертью  из м асла” 
для  В сем ирной вы ставки  в 
Нью-Йорке, правда, его про
ект не был осуществлен. Но в 
1970-е годы в ел и ко л еп н ы е  
скульптуры из ж ира мастерил 
Йозеф Бойс.

Документы ум алчиваю т об 
этом, но, наверное, ш околад
ную модель памятника Демут- 
Малиновского в конце концов 
костромичи съели, ведь шоко
лад для того и предназначен, 
чтобы им лакомиться.

За пределами ж е Костромы 
любили изображ ать знамени
тый монумент на посуде. Х у
дожники завода товарищества 
И.С. Кузнецова в Москве по
местили изображ ение пам ят
ника М ихаилу Федоровичу и 
Сусанину на фарфоровую  по
суду. В фондах Костромского 
музея-заповедника, Сусанинс- 
кого музея, в частных собра
ниях есть та к и е  т а р е л к и , 
чашки, блюдца, молочники и 
т.д. П ри этом использована 
была техника печатного ри 
сунка. Судя по маркам на мо
лочнике и тарелке из фондов 
Костромского м узея-зап овед
ника, изготовлены эти работы 
в конце X IX  — н ачале XX 
века.

Товарищество производства 
фарфоровых и фаянсовых и з
делий М.С. Кузнецова в значи
тельной мере монополизиро
вало к 1900-м годам массовый 
выпуск фарфоровой посуды в 
России. Молочник и тарелка, 
изображающие монумент Ми
хаилу Федоровичу и Сусани
ну, о тр аж аю т  х а р а к т е р н ы е  
особенности ку зн ец овского  
ф арфора: они не имели опре

деленной художественной на
правленности, но и зо б р аж е
ние п ам ятн и к а , конечно, 
улучшало товарный вид изде
лия.

А лю бой ж и т е л ь  наш его  
отечества , купивш ий такую  
тарелку и хлебающий из нее 
вк усн ы е  р у сск и е  щ и, по 
мере уменьшения содержимо
го в та р е л к е  все н агляднее 
мог лицезреть памятник, ук 
расивш ий Сусанинскую пло
щадь Костромы. Весьма ори
гинальная идея — сочетать 
вкуш ение обеда и патриоти

ческое воспитание граж дани
на.

Монумент Демут-М алиновс- 
кого не дош ел  до наш их 
дней, разруш ен и е  его н ача
лось в 1918 году и окончатель
но заверш илось через ш ест
надцать лет, но это тема от
дельного рассказа. Бронзовые 
ж е модели и изделия кузне
цовского ф арф ора напомина
ют: жил-был когда-то в Кост
роме памятник М ихаилу Ро
манову и Ивану Сусанину.

Татьяна ГРИГОРЬЕВА

Сусанинская площадь. Памятник Михаилу Федоровичу Романову 
и Ивану Сусанину скульптора В.И. Демут-Малиновского. 

Фото начала века.

т



Памятиак Сусанину из...
шокоаааа

14 марта 1851 года на цент
ральной площ ади Костромы 
при многочисленном стечении 
народа был открыт памятник 
царю  М ихаилу  Ф едоровичу 
Романову и крестьянину И ва
ну Сусанину. Автором мону
мента был известный русский 
скульптор Василий Иванович 
Д ем у т-М ал и н о в ск и й  (1779- 
1846). Перед жителями и гос
тям и  старинного  волж ского  
города предстал  кубический 
гран и тн ы й  п остам ен т , чья  
строгая простота при д авал а  
памятнику монументальность. 
На кубе возвыш алась колонна 
из розового гранита, увенчан
ная бронзовым бюстом юного 
Михаила Романова. Высота па
мятника — почти пятнадцать 
метров. В Образе коленопрек
лоненного, молящегося Ивана 
Сусанина скульптор хотел вы
разить готовность пож ертво
вать жизнью для блага роди
ны, которая олицетворялась 
для него в царе.

Стоит из меди кованный, 
Точь-в-точь Савелий дедушка, 
Мужик на площади.
“Чей памятник?” —

“Сусанина” .
Вскоре после его открытия 

было отлито множество моде
лей памятника, разош едш их
ся по всей России. Они теперь 
хранятся в фондах Третьяков
ской галереи. Русского музея. 
Костромского историко-архи
тектурного музея-заповедника 
и других. Модели памятника 
— это уже произведения де
коративно-прикладного искус
ства со своими специфически
ми функциями, отличными от 
ф ун кц и й  м он ум ен тал ьн ой  
скульптуры.

Есть такие остроумные спо
собы прим енить их д а ж е  в 
быту, что диву даешься.

Один м осквич, наприм ер , 
уже в 1851 году приспособил 
модель памятника для... чер
нильницы. Такая нестандарт
н ая  и д ея  п ри ш л а м астер у  
Шмидту.

В его мастерской был отлит 
бронзовый чернильны й при
бор в виде костромского па
мятника Демут-М алиновского 
с откидывающейся крыш кой- 
колонной. Внутри постамента 
вставлены бронзовые стакан
чики для чернильницы и пе
сочницы. Р е л ье ф ы , ф игуры  
М ихаила Романова и И вана 
Сусанина позолочены. На по
стаменте помещен позолочен
ный рельеф , изображ аю щ ий 
сцену гибели Ивана Сусанина. 
Высота прибора 31 см.

Эта ори ги н альн ая  модель 
памятника в виде чернильни
цы хранится в Государствен
ном историческом музее Мос
квы.

Ч ерез пять лет костромские 
купцы перещ еголяли бронзо
вых дел мастера в остроумии. 
Они отлили ко дню коронации 
А л ек сан д р а  II сер еб р ян ы е  
блюдо и солонку в виде мо
нумента М ихаилу Романову и 
Сусанину, чтобы преподнести 
коронующемуся царю тради
ционный “хлеб-соль”.

Кры ш ку вызолоченной со
лонки высотой 22 см и весом 
один килограм м  составл ял а  
колонна и верхняя плита пье
д естала  с ф игурам и царя  и 
крестьян и н а  — костром ича. 
Местом для соли служил по
стамент. Бюст М ихаила Рома
нова, двуглавы й  орел, герб 
Костромы и сцена гибели Су

санина — рельеф ны е, мато
вые. Эта солонка была испол
нена в мастерской костромско
го купца К. Костицына, бюст 
М ихаила и ф игура коленоп
реклоненного Сусанина были 
отлиты  на чугунном заводе 
Шипова.

Газета “Костромские губер
нские в ед о м о сти ” отм ечала 
вычурность этой работы, эк
лектичность ее худож ествен
ного реш ения, она “слишком 
многосложна и не отличается 
никаким характером ”.

Очевидно, солонка вместе с 
отлитым к коронации блюдом 
для хлеба должна была проде
м о н стр и р о вать  з н а ч и т е л ь 
ность, процветание костромс
ких купцов. По сведениям ис
следовательницы русской ху
д о ж ествен н о й  бронзы  Л.Н. 
Гончаровой, этот экспонат на
х о д и тся  в М узее  истории 
Санкт-П етербурга, но нам об
наруж ить его там не удалось.

Но п ал ьм а п ер вен ств а  в 
оригинальном использовании 
костромской модели, вне вся
кого сомнения, принадлеж ит 
костромскому кондитеру М.Ю. 
Заболоцкому.

На губернской земской выс
т а в к е , устроен н ой  в честь 
трехсотлетия дома Романовых 
в м а е -с е н т я б р е  1913 года, 
среди множества павильонов 
р а с п о л а га л с я  и п авильон  
“К ондитерская Заболоцкого”, 
который пользовался огром
ным успехом. Посетители его 
имели счастье лицезреть мо
дель памятника Демут-М али
новского, сделанную, конечно 
же, из... шоколада.

20 мая 1913 года земскую 
выставку посетил Николай II 
с дочерьми. Костромской кон-
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Император Николай II:

„ и н т е р е с н о ,  н о  у т о м и т е л ь н о "
Из дневника Николая II за 1913 год

18-го мая. Суббота.
Спал долго, убаю кивае

мый спокойным ходом па
рохода. День ясны й, но 
очень холодный, с сильней
шим N (северным ветром — 
прим, ред.), так что даже 
неприятно было выходить 
наверх. Из всех сел народ 
приходил к берегу реки, 
всюду были устроены арки, 
многие провожали пароход 
бегом. Мы шли очень хоро
шо. В 10 час. вечера стали 
на бочку, не доходя до Кос
тромы 20 верст. К вечеру 
совсем стихло. Читал бу
маги и лег в 12  1 / 2 .

19-го мая. Воскресенье.
Около 6 час. утра пошли 

вверх и в 9 ч. проходили  
мимо Кост ром ы. Чудное 
солнце озаряло множество 
белых церквей. Останови
лись у новой прист ани в 
поле в 3 верстах выше го
рода. В 10 час. сошел на бе
рег. Прямо против приста
ни на высоком берегу сто
яла моя рота Эриванского 
полка. Приятно было уви
деть ее. Сели в коляски и 
поехали в Ипатьевский мо
настырь. По пути стояли 
шпалерами: Эриванский и
18 2-1 Пултуский пех(от - 
ные) полки. В монастыре с 
другой стороны встретил 
подошедший из Костромы 
крестный ход с Феодоровс- 
кой Божией Матерью и за
тем вошел в собор. Обедня 
и молебен были отслужены 
менее чем в полтора часа. 
Осмотрели со всей фамили

ей дом Михаила Феодорови- 
ча, где собрана богат ая 
ризница из собора, и той 
же дорогой вернулись на па
роход. Сели завт ракат ь; 
сделалось совсем тепло. В 
2.40 наш пароход пошел в 
Кострому, в 4 ч. вышли на 
берег. После городской думы 
принял поч(етный) кар(а- 
ул) от Пултуского полка и 
поехали в новый Романовс

кий областной музей. От
туда в дворянское собрание. 
В 6 час. обратно на паро
ход и к старой Ипатьевс
кой пристани. В 8 час. был 
большой обед на парох(од- 
ной) столовой. Сидел меж
ду т(етей) Мари (1) и т(е- 
тей) М ихень (2). Затем  
смотрели на фейерверк, ко- 
т(орый) пускали перед го
родом.

H ' J p . o МЛ

A, So
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Фрагмент дневника императора Николая И.
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Городской голова В.А^ Шевалдышев и гласные городской думы в ожидании приезда Государя.
Фото 1913 г.

20-го мая. Понедельник.
Проснулся дивным у т 

ром. В 10 час. подошли к 
прист ани в Кост роме и 
поехали к собору, вокруг 
кот(орого) стояли войска 
шпалерами. Обошел их, за
тем вошли в собор и ско
ро пошли за крест (ным) 
ходом к мест у закладки  
большого памятника 300- 
летия царствования дома 
Романовых. Каждый из нас 
положил свой именной ка
мень. После закладки войс
ка прошли церем(ониаль- 
ным) м арш (ем ). Там мы 
разделились  —  Алике (3) 
поехала с детьми в Богояв
ленский жен(ский) монас- 
т(ырь), а я — в дом губер
натора. Принял у него в 
саду должностных лиц и

волост ны х ст арш ин  и 
представителей белопаш- 
цев (4). Для них был п ри
готовлен обед. Оттуда за
ехал в Пултуский полк и 
осмотрел офицерское со
брание. Вернулся на “ Ме
жень” в 2 1 / 4 .  После зав
т рака поехал в ст арую  
церковь В о ск р есен и я  на 
дебрях, (5) затем в новое 
здание общины Красного 
Креста и, наконец, на вы
ставку, уст роенную зем
ст вом. И н т ересн о, но 
утомительно. Выпив чаю 
и прост ившись со всеми, 
пришел пешком на паро
ход. Отошли снова к на
шей Ипатьевской прист а
ни; народ стоял сплошной 
стеной по берегу даже в 
воде по колено. В 8 час.

был также большой обед в 
нашей плавучей столовой. 
Прошла хорошая гроза. В 
10 1 / 2  вечера пошли даль
ше вверх реки. Воздух был 
дивный.

ГАРФ. Ф. 601. Оп. 1. Д. 260. Л. 15-19. 
Подлинник.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Мари — Мария Александровна 

Саксен-Кобург-Готская (1853-1920), сес
тра императора Александра III, тетя 
Николая II.

2. Михень — великая княгиня Мария 
Павловна (старшая) (1854-1923), тетя 
Николая II.

3. Алике — императрица Александ
ра Федоровна (1872-1918), жена Нико
лая II.

4. Белопашцы — потомки И. Сусани
на, жившие в селе Коробово Костромс
кого уезда и пользовавшиеся рядом 
льгот и привилегий.

5. Так в тексте. Правильное назва
ние — церковь Воскресения на Деб- 
ре.
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Владимир КОКОВЦОВ;

"̂ олыиое €печа/нлекие п^юизвела 
/нолысо /̂ 0С1н1г0Л1а "

Из воспоминаний председателя Совета министров В.Н. Коковцова
Зап и сы вая  теперь, спустя 

много лет, то, что было на моих 
глазах, я не могу и теперь не 
отметить того, что Романовские 
торжества прошли как-то блед
но, несмотря на торжественность 
внешней обстановки. (...)

П ервая остановка была во 
Владимире, затем в Нижнем, в 
Костроме, Ярославле, Суздале и 
Ростове, и везде у меня было 
одно впечатление — отсутствие 
настоящего энтузиазма и срав
нительно небольшое скопление 
народа. (...)

Еще более слабое впечатление 
осталось у меня от поездки по 
Волге от Нижнего вверх до Кос
тромы. Дул холодный резкйй ве
тер. Государь совсем не выходил 
на палубу, и народ его не видел; 
в местах, где была приготовлена

остановка с красиво убранным 
сходом с берега на воду, неболь
шие группы крестьян, видимо, 
ждали выхода Государя, да так и 
не дождались, потому что и его, 
и наш пароход безостановочно 
шли весь день, остановившись 
только на ночлег, не дойдя до 
Костромы. Словом, и тут не было 
народного подъема, и все было 
красиво, но как-то пусто.

Большое впечатление произ
вела только Кострома. Государь 
и его семья были окруж ены  
сплошной толпой народа, слы
шались неподдельные выраже
ния радости, и, как будто с вер
нувшимся теплом, растаяла и 
сама толпа.

Тут же нужно отметить, что 
при посещении одной из церквей 
в ней оказался Распутин. Когда

все вышли из церкви, его фигу
ра была замечена многими, и ко 
мне подошел генерал Джунков
ский и обратил мое внимание на 
его присутствие среди немно
гих, имевших доступ в церковь. 
Мне приш лось ответить ему, 
что я удивляюсь, каким образом 
ему, как товарищ у министра 
внутренних дел и командиру 
корпуса жандармов, могло быть 
неизвестно присутствие здесь 
“старца”, и получил в ответ:

“Я ничем не распоряжаюсь и 
решительно не знаю, кто и как 
получает доступ в места пребы
вания царской семьи”; мне оста
лось только добавить ему: “Так 
недалеко и до Багрова”.

Коковцов В.Н. Из моего прошлого: Вос
поминания 1903-1919 гг. В двух книгах. 
Книга вторая. М. Наука. 1992. С. 140-141.

у .  ̂ - ___  ____ . _ _____ ___ _-Zk:_________________
Посещение Государем Ипатьевского монастыря. Фото А.А. Косаткина. 1913 г.
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Дмитрий СИПЯГИН;
/У-

У с / Л 1 « 0 т |9 1 Ь 4 \ « Ы .  1 / t

*\А^Л9^9К0{1А^0{А |o^C/M)|oA^VtvMt^bfU>C/VMb
Из всеподданнейшего отчета министра внутренних дел Д.С. Сипягина 

по поездке его летом 1901 года в Костромскую губернию

II

14 ноября 1901 г.
Состав уездного полицейского 

управления Костромской губернии 
образуется из 12 уездных исправ
ников, 12 помощников их, 15 по
лицейских надзирателей, 4 их 
помощников, 30 становых приста
вов, 195 городовых и 124 урядни
ков, независимо от сотских и де
сятских, избираемых сельскими 
обществами, а городскую полицию 
составляют: 1 полицмейстер, 2 
пристава, 7 помощников их, 2 
помощника полицейских надзира
телей и 65 городовых.

Служба занимающих исчис
ленные должности лиц аттесто
вана губернатором с хорошей сто
роны, а мною в действиях чинов

полиции Костромской губернии, 
при обзоре последней, усмотре
ны усердие и надлежащая распо
рядительность, но недостаток 
личного состава чинов полиции и 
скудность их содержания явля
ются значительным тормозом в 
их деятельности, требующим 
возможно скорого устранения.

Необходимо отметить следую
щую особенность полицейского 
управления в губернии: в каж 
дом из уездных городов ее для 
названного управления сущ е
ствует особый, так называемый 
— казенный дом, в котором по
мещаются и управление и квар
тира исправника. Устройство 
такого рода казенных зданий.

дающих возможность прилично
го помещения для полицейского 
управления и обеспечивающих 
квартирное довольствие уезд
ных исправников, представляет
ся весьма желательным для всех 
уездных городов, но осуществ
ление этой меры возможно, ко
нечно, лишь при условии отпус
ка необходимых средств из госу
дарственного казначейства... (1)

РГИА, Ф. 1282. Оп. 3. Д. 549. Л. 101- 
102. Подлинник.

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. На полях документа карандашная 

пометка рукою Николая II “Конечно". 
Ниже чернилами пометка “Собственною 
Его Величества рукою начертано: “Ко
нечно”. В С.-Петербурге, 10 января 1902 
г. Д. Сипягин”.

Кострома.
Ц а р с к а я  б е с е д к а .

Царская беседка. 1913 г.
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Владимир ДЖУНКОВСКИЙ:

и

^ т и  g(ja ghiJL Ij UyoamjiojjLs. яи/сог^а 
н г и з гл а д л т с л  из лю&и naxisim u ...

МОИ ОТЪЕЗД
В ПРИВОЛЖСКИЕ ГОРОДА 

И ВЛАДИМИРСКУЮ 
ГУБЕРНИЮ

Не успел я еще вполне оз
накомиться со всеми делами, 
как  мне п ред сто ял о  с о в е р 
шить предварительный объезд 
всех городов, кои предполагал 
посетить государь император 
в мае месяце по случаю 300- 
летия царствования Дома Ро
мановых.

Перед отъездом в это путе
шествие я 10 марта имел сча
стие представиться государю, 
получить от него соответству
ющие указания, имел возмож
ность высказать и мои предпо
ложения об охране, которую я 
предполагал осущ ествить по 
примеру таковой в Бородине. 
Государь вполне одобрил мои 
предположения, и 13 марта я 
вы ехал в Кострому в сопро
вождении вице-директора де
партамента полиции Виссарио
нова, представителя дворцово
го ком енданта полковника 
Спиридовича и моего секрета
ря Л.А. Сенько-Поповского.

К сожалению, я вынужден 
был взять с собой Виссарионо
ва, несмотря на все его отри
ц ател ьн ы е свой ства  и мое 
полное отсутствие доверия к 
нему, я его терпел только по
тому, что считал невозм ож 
ным делать какие-либо пере
мены в личном составе нака
нуне торж ествен н ого  вы со
чайшего путешествия по Рос
сии, когда я ещ е не был в 
курсе всех дел департамента 
полиции. Конечно, я мог взять 
с собой директора департамен
та Б елецкого , но я счи тал .

Товарищ (заместитель) 
министра внутренних дел 
России, командир отдель
ного корпуса жандармов 
Владимир Федорович Джун
ковский (1865-1938) в 1913 
году приезжал в Кострому 
трижды — при подготовке 
к торжествам по случаю 
300-летия Дома Романовых 
и во время проведения их. 
Предлагаем вниманию чи
тателей фрагменты воспо
минаний, связанные с посе
щением автором Костро
мы. Публикуется с частич
ным сохранением устарев
шей орфографии по ориги
налу, хранящемуся в Госу
дарственном архиве Рос
сийской Федерации.

что это было бы ещ е хуж е, 
т.к. Белецкий старался бы мне 
все время втирать очки, пу
гать меня преувеличенны м и 
опасениям и , а это дало бы

мне много лиш ней  работы , 
чтобы  р а зо б р а т ь с я  во всем 
этом. В иссарионов ж е, по 
крайней мере, чувствуя свое 
ш аткое положение и мое от
рицательное отношение, д ер 
ж ал себя скромно. Спиридович 
был ком ан ди рован  со мной 
дворцовы м  ком ендантом  по 
моей просьбе, я счи тал  его 
выдающимся по уму и знанию 
офицером, хотя и не особен
но тверды м  в нравственном  
отношении. Он отлично знал  
дело охраны и розыска и был 
человеком огромной работос
пособности, умел руководить 
людьми. Его надо было толь
ко уметь держ ать в руках, и 
тогда он был незаменимым ра
ботником в течение 2 1/2 лет 
моей службы в должности то
варища министра по заведова
нию полицией; и эту совмест
ную работу с ним я вспоминаю 
всегда с хорошим чувством, я 
очень ценил его безукоризнен
ную работу при всех многочис
ленных высочайших путеш е
ствиях в течение 1913-15 гг., 
во время которых он, будучи 
непосредственно подчиненным 
дворцовому коменданту и на
ходясь в то ж е время в моем 
распоряж ении , д ер ж ал  себя 
всегда с большим тактом, так 
что ни р а зу  у нас не п р о 
изош ло ни одного нед оразу 
мения.

В Кострому я приехал утром 
14 марта и остановился в доме 
губернатора. Губернатором был 
П.П. Стремоухов, человек ум
ный, знающий, но с некоторой 
манией величия, он был моим 
товарищем по Пажескому кор
пусу. Его жена была рожден
ная С алты кова, сестра там -



бовского губернатора, тоже од
ного выпуска со мной из кор
пуса. Стремоухов недавно толь
ко получил Костромскую губер
нию и еще не успел как следу
ет ознакомиться с ней, но бли
жайш им помощником у него 
был вице-губернатор Хозиков, 
который отлично знал губер
нию, был в курсе всех дел, 
отличался удивительной скром
ностью, работоспособностью и 
большим тактом. Начальником 
губернского жандармского уп
равления был полковник Эрнст, 
нервный суетливы й оф ицер, 
почти ненормальны й. Ему 
нельзя было ничего поручить, 
он обязательно попадал впро
сак, благодаря своей суетливо
сти и необдуманности. Только 
из чувства жалости, т.к. он был 
человек недурной, я не уволил 
его тотчас и оставил в должно
сти начальника управления на 
врем я торж еств в Костроме, 
заменив его уже по отбытии 
государя в июне месяце, пол
ковником Семигановским — 
очень дельным офицером.

В Костроме я оставался два 
дня, объехал с губернатором 
все предположенные для высо
чайшего посещ ения места, а 
вечером присутствовал у губер
натора на заседании комиссии 
по выработке мер охраны во 
время предстоящего летом 1913 
года высочайшего посещения 
Костромской губернии. Предпо
лож ено было, что государь 
прибудет в Кострому на паро
ходе из Нижнего и затем про
следует по Волге в Ярославль. 
В Костроме пребывание госу
даря предположено было в те
чение двух суток; в первы й 
день — посещение Ипатьевско
го м онасты ря. Романовского 
музея. Дворянского Собрания, 
во второй день — кафедраль
ного собора, места закладки  
пам ятника, воздвигаем ого в 
память 300-летия царствования 
Дома Романовых, больницы 
Красного Креста, церкви Вос
кресения на Нижней Дебре и

земской выставки, а государы
ня императрица еще Богояв
ленского монастыря.

По вы работке програм м ы  
Высочайшего пребывания сове
щание перешло к обсуждению 
вопросов, связанных с организа
цией полицейской охраны во 
время предстоящего приезда и 
пребывания государя в пределах 
губернии: 1) охрана пути царс
кого следования по Волге, для 
чего необходимо было обследо
вать береговую  полосу реки 
Волги, по выяснению жителей в 
населенных пунктах, 2) охрана 
территории Костромского уезда 
левого берега, где Ипатьевский 
монастырь, и правого берега с 
паровозной пристанью и вокза
лом; 3) охрана путей царского 
следования по г. Костроме; 4) 
удовлетворение суточными и 
прогонными деньгами и отвод 
помещений, 5) устройство реги
страционного бюро для регист
рации населения в местах посе
щения их величеств и по лини
ям их проводов; для заведова
ния этим бюро я наметил ж ан
дармского подполковника Кря- 
кина, реком ендованного мне 
начальником штаба как отлич
ного во всех отнош ениях на
чальника отделения, кандидата 
на Управление. Впоследствии, 
когда я ознакомился с ним, я 
нашел его склонным к преуве
личению и потому не вполне 
подходящ им; во изб еж ан и е  
раздражения населения я реко
мендовал отнестись с особенным 
тактом при опросе жителей по 
домам и регистрационным над
зирателям производить обходы 
помещений и домов совместно с 
чинами местной полиции, при 
каковом условии часть жителей, 
известных полиции (старож и
лы), могли бы быть зарегистри
рованы без личных их опросов; 
6) устройство билетного бюро, 
которое должно было начать 
работу за 1 1/2 месяца до высо
чайшего приезда под непосред
ственным руководством губерна
тора.

Из обмена мнений на совеща
нии я вынес отрадное впечат
ление. Стремоухов был умным, 
дельным администратором  с 
широким взглядом на дело, и 
потому с ним было легко стол
коваться. На другой день я 
объехал с ним все предполо
женные места посещений, оз
накомился с работами по уст
ройству вы ставки и уехал  в 
Ярославль, куда прибыл 16-го 
числа утром. (...)

ОБЪЕЗД
ПРИВОЛЖСКИХ ГОРОДОВ

В Петербург я вернулся 29 
апреля к вечеру, а 1 мая уже 
выехал опять в объезд привол
ж ских городов предстоящ его 
высочайшего путеш ествия по 
Волге. Я считал необходимым 
еще раз посетить все города, 
проверить результаты работ по 
подготовке к торжествам и про
ехать на пароходе по Волге, 
т.к. в первую мою поездку Вол
га была еще покрыта льдом. В 
Москву я приехал 2 мая утром 
в 7 ч. 40 м. и в 9 ч. с губернато
ром проехал в Сергиев посад, 
откуда, ознакомившись со все
ми приготовлениями, на авто
мобиле проехал в Переяславль, 
затем в Петровск и Ярославль, 
куда приехал в 9 ч. веч. того 
же дня. На другой день утром 
в 7 ч. выехал на пароходе по 
Волге в Кострому, куда при
ехал в 11 ч. 45 м. и пробыл там 
весь день. В 11 ч. веч. на паро
ходе выехал в Нижний, при
был туда на другой день 4 мая 
в б ч. веч., а в 9 уже выехал 
по жел(езной) дор(оге) во Вла
димир и прибыл туда ночью. 
Выехав в 3 час. дня на другой 
день из Владимира, я был в 
Петербурге 6 мая утром. (...)

ОТПЛЫТИЕ 
ИХ ВЕЛИЧЕСТВ 
НА “МЕЖЕНИ”

(...) Везде по пути следова
ния у ярко горевших костров

Э1Е



тысячами собирались крестья
не, чтоб увидеть хотя бы па
роход, на котором следовал  
государь. 13 мая, весь день, 
государь с семьей своей плыл 
по Волге на “М ежени”, ш ед
шей во главе царской флоти
лии, около г. Ю рьевца и Ки- 
нешмы, близ сел и деревень 
толпам и собирался народ и 
духовенство, приветствуя го
сударя, который с палубы па
рохода отв еч ал  на п р и в е т 
ствия.

Царскую флотилию  сопро
вож дал  пароход м ин(истра) 
пут(ей) сообщ(ения) Рухлова, 
на котором находились и Ко
ковцев, и М аклаков. Я ж е, 
дабы прибыть в Кострому за 
ранее, тотчас по окончании 
обеда на пароходе “Царь Ми
хаил Ф едорович” проехал на 
вокзал и по жел(езной) дор(о- 
ге) кружным путем через Нов- 
ки и Нерехту проехал в Кост
рому, куда прибыл днем 18-го 
числа, так что для проверки 
всех мер охраны у меня оста
вал ся  почти целы й день и 
ночь.

К О СТРО М А

Приехав в Кострому, я тот
час принялся за работу. Как я 
и ожидал, начальник губернс
кого ж андармского у п р авл е
ния Эрнст перестарался и мно
го напортил своей подозри 
тельностью и бестактностью. Я 
очень пожалел, что из жалос
ти к нему не отчислил его от 
должности раньше, пришлось 
его неофициально устранить 
от дел и поручить его обязан
ности другому офицеру. Хоро
шо еще, что, приехав з а р а 
нее, я успел исправить все, 
что напортил Эрнст. В Костро
ме ко времени моего приезда 
уж е находилась вел (и кая) 
кн(ягиня) Елизавета Федоров
на, прибы вш ая накануне, и 
другие особы царской ф ам и
лии, прибывшие в день моего 
приезда, такж е и другие ми

нистры , кроме тех, которые 
сопровож дали их величеств. 
Вообще съезд в Костроме был 
небывалый. Из войсковых час
тей прибыли 13-й Лейб-Грена- 
дерский Э риванский полк в 
полном составе и сотня 17-го 
К и зляро-Г реб ен ского  полка 
Терского Казачьего войска как 
потомки старейш их русских 
воинов времен Царя Михаила 
Федоровича. Кострома приняла 
не виданных ею никогда кав
казцев не только гостеприим

но и радушно, но и с глубо
ким почтением — приходив
шие на торжества в Кострому 
старуш ки -крестьян ки  благо
словляли эриванцев и казаков 
образами.

Приготовления Костромы к 
ожидаемым торжествам, поми
мо уп оряд очен и я мостовы х, 
украш ения города, съезда со 
всей губернии представителей 
кр естьян , д еп утац и й  и т.д., 
заклю чались и в устройстве 
кустарно-промышленной выс-

Владимир Федорович Джунковский. Фото начала века.
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ФЛАГИ.
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ратнвнш украшон1я.

Приккмаю заказы на o c i декоратввныа украш слш  дом овг, фаса^ 
до11Ъ, арокъ, столОовъ, стяговъ, вензелей, орловг, украш еш й  ,зеленью 
нацю вальвьш в формеиными флагами к̂ г.ъ снаруж и, т а к г  и внутри ада- 
ui8. Съ заказам и нрош у обращ аться заблаговременно. 4*лагк для вс4жг 
уяебнихъ ааведешй и и о г Ь т н и х ъ  войсаъ.

Красильня П. П. Б о ч а р о в а .
.. (Русина уя. соб. доиъ, телефонь Ms 132).___________

тавки по инициативе Костром
ского земства, которая, буду
чи широко задумана, удалась 
вполне, блеснув не только про
изведениями костромичей, но и 
красивыми выставочными зда
ниями; затем при музее архео
логической комиссии, по мыс
ли известного деятеля П.П. Се- 
лифонтова, был устроен “Рома
новский музей”, который был 
отделан и оборудован при гу
бернаторе Стремоухове, поло
жившем много труда и энергии.

Ко дню высочайшего прибы
тия все было готово, и древ
ний город Кострома, разукра
шенный и многолюдный, ждал 
с нетерпением, когда из-за по
ворота Волги мимо города 
пройдет ц ар ская  ф л оти л и я , 
направляясь к особо устроен
ной пристани у Ипатьевского 
монастыря.

В ночь на 19-е царская фло
тилия стояла на якоре в 30 
верстах не доходя до Костро
мы. Вечером, когда стемнело, 
я на моторной лодке отправил
ся к месту стоянки флотилии; 
была чудная лунная ночь, но 
несколько прохладная. Достиг
нув ф лотилии, я подошел к 
пароходу мин(истра) пут(ей) 
сообщ(ения) и, сделав подроб
ный доклад министру М акла
кову, вернулся обратно в Кос
трому.

Наступило 19 мая. С самого 
раннего утра началось в Кост
роме необычайное движение: 
целыми густыми толпами стал 
стекаться народ к берегу Вол
ги, и уже к 8 часам утра весь 
берег представлял собой море 
голов. Все спуски к реке и 
даже р. Кострома и М уравьев- 
ка кишели плотами, наполнен
ными народом. Наконец показа
лась царская ф лотилия, р а з 
дался салют с батареи на Го- 
родищенской высоте, загудели 
колокола, громкое потрясаю 
щее ура огласило воздух. По
дошла к Костроме “М ежень”, 
на которой развевался царский 
штандарт, направляясь к осо
бой царской пристани у Ипать
евского монастыря.

Государь, в мундире Эри- 
ванского полка, принял рапорт 
губернатора Стремоухова, по
здоровался со встречавшими, 
поднялся на берег, принял 
хлеб-соль от местных крестьян 
и подошел к почетному карау
лу эриванцев.

Пропустив их церемониаль
ным марш ем, их величества 
направились в коляске к Ипа
тьевскому монастырю между 
шпалерами эриванцев, пултус- 
цев и гребенских казаков. Мо
гучее ура сопровождало их. У 
Зелены х ворот Ипатьевского 
м онасты ря государь, сопро

вождаемый своей семьей и ли
цами свиты, был встречен ар
хиепископом Тихоном с брати
ей обители и крестным ходом, 
прибывшим из Костромы.

Держа список Федоровской 
иконы Божьей М атери, кото
рым 300 лет н азад  инокиня 
М арфа благословила на цар
ство своего сына отрока Миха
ила Федоровича, архиепископ 
Тихон сказал приветственное 
слово:

“Ваши императорские вели
чества. Благочестивейший госу
дарь и благочестивейшая госу
дарыня. На этом месте, за эти
ми вы сокими стенам и, три 
века тому н азад  откры лись 
дивны е дела Б ож ьего  про
мышления — в нашем дорогом 
отечестве иноческая обитель, 
основанная татарским мурзою, 
родоначальником бояр Годуно
вых, сохранила в своих стенах 
драгоценную жизнь юного бо
ярина М ихаила Ф едоровича, 
родоначальника августейшего 
дома Романовы х. И ноческая 
обитель, с таким тщанием ус
троенная Годуновым, который, 
вопреки Б ож ьей  воле, стре
мился удержать царский трон 
в своем роде, по устроению 
Божию, стала колыбелью авгу
стейшего дома Романовых. Ле
тописец, бывший свидетелем 
воцарения благоверного госу
даря М ихаила Ф едоровича в 
стенах Ипатьевского монасты
ря, говорит: “В еликая была 
тогда радость в Костроме и 
всей Москве”, но если бы тот 
же летописец был свидетелем 
настоящ его высокого торж е
ства, если  бы он видел это 
царственное п риш ествие к 
нам, если бы он слышал этот 
благовестный гул, эти клики 
всеобщего восторга, сказал бы 
он о настоящем дне: “Великая 
радость в Ипатьевской обители 
и во всей Костроме”. Да будет 
благословенно и это царствен
ное пришествие к нам ваших 
императорских величеств, бла
говерного государя наследника
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цесаревича и всего царствую
щего Дома”.

П рилож ивш ись к родовой 
иконе, царь со своей семьей 
вышел на берег р. Костромы 
для встречи городского крест
ного хода, за которым следо
вали все прибывшие в Костро
му особы им ператорского  
дома, и затем все вступили в 
Успенский собор — храм древ
ней, какой-то особенной трога
тельной красоты. По окончании 
богослужения государь, сопут
ствуем ы й А.Г. Б улы гины м , 
п редседателем  К ом итета ’по 
устройству празднования 300- 
летия дома Романовых, при
ступил к подробному осмотру 
древнего храм а и затем  со 
всеми членами царской фами
лии переш ел в “Романовские 
п а л ат ы ” во дворе обители, 
где осматривал предметы вре
мен царя Михаила Федорови
ча.

Из обители их величества 
возвратились на пароход, где 
состоялся семейный завтрак . 
После небольшого отдыха их 
величества  с августейш им и  
детьм и  на п ар о х о д е  “М е
ж ень” отплыли к городу и ос
тановились у царской городс
кой пристани, где городской 
голова Ш евалды ш ев привет
ствовал государя следую щ ей 
речью:

“Несказанно счастливы ж и
тели г.Костромы , в стр еч ая  
ваше императорское величе
ство у подножия старого Кос
тромского кремля, где хранит
ся чудотворная святая икона 
Федоровской Божьей Матери, 
где триста лет тому назад сто
ял осадный двор любимых ко
стром ских бояр Ром ановы х, 
где ныне воздвигнется величе
ственный памятник, памятник 
славы предков вашего импера
торского величества, памятник 
славы прошлого России, сде
лавшейся под державным ру
ководством венценосных кост
ромских бояр Романовых из 
маленького Московского госу

дарства величайшей империей 
мира.

Знаем  мы, государь , что 
живы в народе русском заве
ты костромичей Сусанина и 
Комиссарова, знаем мы и то, 
что родная наша по своему ис
торическому прошлому динас
тия поведет Россию по пути 
славы и величия.

П рим ите, ц арь-батю ш ка, 
хлеб-соль”.

Поблагодарив городского го
лову и приняв почетный кара
ул от Пултуского полка, госу
дарь в коляске направился к 
Романовскому музею чрез осо
бые ворота, устроенные в ста
рорусском стиле.

Еще задолго до прибы тия 
государя к пристани собрались 
толпы учащ ихся, а за ними 
народ, располож ивш ийся по 
всему пути до Романовского 
музея.

Подробно осмотрев музей и 
поблагодарив всех жертвовате
лей и устроителей, государь 
со своей семьей и сопровож
давшими прошел в дворянское 
собрание, где собрались все 
местные дворяне с семьями и 
где уже находились и все осо
бы им ператорского  Дома и 
другие приглашенные.

В белом зал е  губернский 
предводитель дворянства Зу- 
зин приветствовал  государя 
речью, после которой хор Им
ператорского русского м узы 
кального общ ества исполнил 
гимн, подхваченны й пением 
всех дворян. Затем последова
ло концертное отделение, в 
котором приним али участие 
Збруева, Д м итриева, Б а р су 
ков, Петров и др. Концерт шел 
во время чая, предложенного 
дворянами высоким гостям. З а 
тем государь обходил дворян 
и, когда было подано шампан
ское, в ответ на здравицу за 
царя и семью царскую госу
дарь обратился с следующими 
словами:

“От имени ее величества и 
от моего и всей нашей семьи

сердечно благодарю костром
ское д ворян ство  за  его р а 
душный прием и гостеприим
ство.

Я счастлив, что первое по
сещение мое Костромы с моей 
семьей состоялось в нынешнем 
году и совпало с 300-летием 
ц ар ство в ан и я  наш его Дома, 
чем мы всегда связаны с Кост
ромой, со всеми ее сословия
ми.

От души пью за процвета
ние и здоровье костромского 
дворянства и за ваше здоро
вье, господа”.

Восторженное “ура” вырва
лось у дворян на эти слова, но 
этим дворяне не ограничились: 
дворянин К расильников по
жертвовал в память этого по
сещения 25000 руб. на учебно- 
воспитательные цели, а собра
ние дворян на те же цели уч
редило особый кап и тал  в 
500000 р., названный “Ром а
новский”.

Уже стало вечереть, когда 
их величества оставили собра
ние и вернулись на пароход.

Вечером в 8 час. на парохо
де “Царь Михаил Федорович” 
состоялся парадный обед, на 
котором присутствовали их ве
личества и все особы царской 
фамилии, высшие военные и 
граж данские власти и пред
ставители  города, земства и 
сословных учреждений. Напра
во от государя сидела вел(и- 
кая) кн(ягиня) Анастасия Ми
хайловна, налево — вел(икая) 
кн(ягиня) М ария Александров
на. Н апротив — гоф м арш ал 
Бенкендорф, имея по правую 
сторону Коковцева, по левую 
— архиепископа Тихона. В это 
время вся Кострома зажглась 
огнями иллюминации. Благода
ря недавно устроенному элек
трическому освещению в горо
де, иллюминация вышла очень 
эффектной. Огнями горели не 
только городские здания, но 
и И патьевский монастырь, и 
все храмы, точно в пасхаль
ную ночь.
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Очень красиво были иллю
минованы пароходы на Волге, 
отражавшей тысячи огней, ко
торые прорезали сотни лодок с 
весело певш ими учащ имися. 
П оразительно красив был и 
ф ейерверк , сожженный в И  
часов на стрелке около Ипать
евского монастыря. На Суса- 
нинской площади приехавшие 
со своим оркестром на торж е
ство учащиеся г. Кинешмы не
умолчно по требованию наро
да играли и пели “Боже, царя 
храни”. Всю ночь тихая в обыч
ное время Кострома почти не 
спала.

Настал второй день празд
неств в Костроме — 20 мая. В 
10 часов утра царский пароход 
отошел от царской пристани у 
Ипатьевского монастыря, на
правляясь к городской приста
ни.

Много десятков тысяч наро
да сплошь заполняли весь бе
рег. Встреченные на пристани 
высшими и городскими властя
ми, их величества проследова
ли вверх до площ ади среди 
шпалер: потешных с ружьями, 
отрядов гимназистов и реалис
тов и других учащ ихся; на 
площади стояли уж е войска, 
за которыми море голов со
бравшегося народа. Неумолкав
шие крики “у р а ”, покры вав
шие звуки оркестров музыки, 
сопровождали их величества 
до самого собора.

П риним ая подносимые им 
иконы, их величества с сво
ей семьей вы слуш али следу

ющее слово, п роизнесенное 
настоятелем  городского собо
ра:

“Ваши императорские вели
чества. Когда благоверный го
сударь Михаил Федорович пос
ле долгого разд ум ья  и нео
днократных отказов изъявил, 
наконец, свое согласие при
нять царский скипетр держ а
вы Российской — это было 
три века тому назад, в Кост
роме, в Ипатьевском монасты
ре, — тогда родительница его 
старица инокиня М арфа Иоан
новна, в зяв  сына своего за 
руки и вместе с ним прекло
нив колена перед чудотворной 
Ф едоровской иконой Бож ьей 
Матери, произнесла эти заме
чательные слова: “Се Тебе о 
Богомати, в Твои пречистые 
руки вверяю сына моего. На
ставь его на истинный путь, 
устрой все полезное ему и все
му х р и сти а н с тв у ”. Этой ж е 
иконой Б ож ьей  М атери она 
благословила сына своего на 
царство. С тех пор Федоровс
кая Богоматерь является все
гдашнею помощницей и покро
вительницей всех наших пра
вославных русских царей из 
дома Романовых. Ея всемощ- 
ный и благодатный покров да 
будет неизменно распростерт и 
над вами, благочестивейш ий 
государь и благочестивейшая 
государыня, над благоверным 
государем наследником цесаре
вичем и над всем царствующим 
домом. Костромской к а ф е д 
ральный собор бьет челом ва

шим им ператорским  величе
ствам — благоволите принять 
в благословение эти святы е 
иконы Ф едоровской Бож ьей 
М атери”.

После молебна к месту зак
ладки памятника дому Романо
вых тронулся крестный ход из 
собора. У дивительно красив 
был этот крестный ход. На сол
нце блестели синие узорчатые 
стихари певчих и облачения 
духовенства, специально зака
занные для Романовских тор
жеств из цветной золото-розо
вой и зеленой парчи под древ
ний рисунок. За крестным хо
дом ш ли государь в ф орме 
своего Эриванского полка, им
ператрица, великие княжны, 
прочие особы императорского 
дома.

По вступлении  на помост 
началось м олебствие, после 
чего по водоосвящ ении про
тодиакон Померанцев громко, 
на всю площадь, прочел над
пись, вырезанную на заклад 
ной доске. П осле этого на 
ф у н д ам ен т  п ам ятн и ка  под
нялся архиепископ Тихон, за 
ним государь. П редседатель 
комитета поднес его величе
ству  на блю де ю билейны й 
рубль, и государь, а за ним 
и все высочайшие особы опу
стили монеты в чашку, архи
епископ ж е Тихон, окропив 
святой водой доску, покрыл 
ею чаш ку, после чего рабо
чие зал и ли  доску цементом. 
З атем  п р е д се д а те л ь  поднес 
государю  им енной кирпич , 
окроп л ен н ы й  С В .  водой, а 
строитель — молоток и помог 
улож и ть кирпич. Т аким  же 
образом  полож или  кирпичи 
го су д ар ы н я , прочие особы 
царской фамилии и др. лица.

По окончаний закладки кре
стный ход направился обратно 
в собор, а государь с наслед
ником перешли в павильон, ус
троенный городом на крутом 
берегу Волги.

Как только царь показался 
на высоте павильона, то гря-



нуло такое ура , которого я 
никогда не забуду. Громовое 
“ур а” не прекращ алось, пока 
войска не выстроились к цере
мониальному марш у. Гудели 
колокола, народ, восторженно 
крича, бросал вверх шапки; 
буквально море народа, и сре
ди него женщины в их ярких 
платьях  костромских цветов 
под ярким солнцем представ
ляли картину, которая, каза 
лось, никогда не изгладится из 
памяти. До сих пор я вспоми
наю эту картину не без волне
ния.

Н ачался  церем ониальны й 
марш. Молодецки прошли вой
ска под звуки марша на моти
вы из оп(еры ) “Ж изнь за 
Ц аря”. По окончании парада 
государь отбыл в коляске в гу
бернаторский дом, а императ
рица с августейшими детьми 
— в Богоявленский женский 
монастырь.

В саду губернаторского дома 
государь принимал должност
ных лиц и депутации. В глуби
не сада тянулся обширный на
вес, под которым за накрыты
ми столами стояли все волост
ные старш ины  губернии во 
главе с белопашцами, потом
ками Сусанина и Сабинина. Тут 
же была и депутация кресть- 
ян-хуторян.

Государь обходил собрав
шихся, беседуя со многими в 
отдельности.

От имени хуторян крестья
нин Зотов сказал следующее 
благодарственное слово госу
дарю:

“Ваше императорское вели
чество. От хуторян и отрубни
ков Костромской губернии име
ем счастие повергнуть к сто
пам вашим нашу верноподдан
ническую преданность, беспре
дельную любовь и глубокую 
благодарность за дарованный 
новый земельный закон. Закон 
этот, как представивший нам 
возможность быть действитель
ными хозяевами своей земли, 
вносит в нее без всякого опа

сения разумные улучшения к 
поднятию доходности своего 
сельскохозяйственного труда, 
явился для каждого, любяще
го свою землю, поистине пря
мым блaгoy^eяниeм.

Глубоко благодарные тебе, 
всем илостивейш ий государь, 
за постоянные о нас заботы и 
попечения, мы всечасно при
носим горячие молитвы о дра
гоценном здоровье за своего 
царя-батю ш ку и молим Все
вышнего, да сохранит Он тебя 
на многие годы для счастия, 
славы и процветания Родины. 
Н изко кл ан яясь  тебе, госу
д ар ь , просим тебя п ри н ять  
наш у к р естьян ску ю  хл еб - 
соль”.

Поблагодарив хуторян, го
сударь приблизился к бело- 
пашцам и волостным старш и
нам. Среди белопашцев выде
л ял ся  ун тер -оф и ц ер  л(ейб)- 
гв(ардии) Конно-Гренадерско
го полка Сабинин, прямой по
томок Ивана (ошибка, следу
ет: Богдана — прим. Н.С.) Са
бинина и Ивана Сусанина (по 
дочери его).

Один из волостных старшин, 
поднося государю хлеб-соль с 
двумя ассистентами, обратил
ся к государю с речью, но от 
волнения не мог произнести ни 
слова. Он начал:

“Ваше императорское вели
чество...” — и замолчал, по
дыскивая слова, затем опять: 
“Ваше императорское величе

ство , — опять м олчание.
“Ваше императорское величе
ство”, — сказал он в третий 
раз. П рямо ж алко  было на 
него смотреть. Государь удиви
тельно ласково улы бнулся и 
сказал ему: “Что же ты еще 
мне скаж еш ь...”. О чевидно, 
ободренный ласковы м  тоном 
государя и его добрым взгля
дом, старш ина воскликнул: 
“Ура вашему императорскому 
величеству!” — и подал хлеб- 
соль.

Государь с словами “Вот и 
хорошо” взял за плечи несча
стного растерявш егося стар 
ш ину и п оц еловал  его три  
раза.

У многих старшин на глазах 
п ояви ли сь  сл езы , все были 
растроганы этой сценой. Обой
дя столы белопашцев и волос
тных старшин, государь обра
тился к ним со следующими 
словами:

“Я счастлив был прибыть в 
Кострому с' ее величеством и 
семьей своей в год празднова
ния 300-летия царствования 
нашего дома и радуюсь такж е 
ви д еть  вас, п р ед стави тел ей  
моего верного костром ского 
населения, которое так славно 
показало себя в лице Ивана 
Сусанина 300 лет назад. Я уве
рен, что та любовь и предан
ность, которую он показал мо
ему предку, никогда не иссяк
нет, пока ж ива будет зем ля 
русская. Пью за ваше здоро-

Н овгрм вш  Г |б р аа1 1  S n c n ii Ь к п т
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вье, за белопашцев и за все 
население Костромской губер
нии”.

Громовое “ура” раскатилось 
по саду.

Из губернаторского дома го
сударь проехал в Пултусский 
полк в офицерское собрание, 
где были собраны все офице
ры с командиром полка и выс
шим н ачал ьством  во главе . 
П обеседовав с о ф и ц ерам и , 
уч аствовавш и м и  в р у сско - 
японской войне, государь ос
мотрел полковой музей, под
нял чару вина за процветание 
молодого Пултусского полка и 
благодарил всех за службу.

Пройдя затем  во двор к а 
зарм, государь обошел выстро
енных нижних чинов, поблаго
дарил их за бравую службу и, 
снявшись в группе с офицера
ми, отбыл на пристань, чтобы 
встретиться с императрицей и 
августейшими детьми. Наскоро 
позавтракав на пароходе, их 
величества посетили больницу 
Красного К реста, после чего 
осматривали наиболее сохра
нившийся из древних храмов 
— церковь В оскресения на 
Дебрях и отбыли на открытие 
зем ской вы ставки , где уж е 
находились все вы сочайш ие 
особы и вы сш ие военны е и 
гражданские чины и предста
вители земства.

Выставка была очень инте
ресная, разнообразная и к р а 
сивая. В главном павильоне 
бы ло подано  ш ам п ан ско е . 
Подняв бокал, государь пил 
за здоровье устроителей вы 
ставки, а представитель про
мышленников произнес при
ветствен н ую  р еч ь , поднося 
государю хлеб-соль. В одном 
из павильонов, выстроенном 
в стиле XVII века, государь 
пил чай, во врем я которого 
пел соеди н ен н ы й  хор у ч а 
щ ихся городских школ. Ч уд
ную к а р т и н у  п р е д с т а в л я л  
отъезд  государя: против вы 
ставки по обеим сторонам р а 
зу к р а ш е н н о й  в ы став о ч н о й

пристани весь крутой берег 
реки сплошь был покрыт мо
рем голов. Вся Кострома была 
здесь. Когда эти тысячи наро
да у в и д а л и  го с у д а р я , все 
слилось в радостный клик. На 
вы ставке зазвонили  колоко
ла-экспонаты , а за ними ко
локола всех церквей. Крики 
“у р а ” и гимн разд авали сь  в 
воздухе, когда пароход “Ме
ж ен ь” отходил от пристани и 
го с у д ар ь , стоя  на п ал у б е , 
кланялся народу.

Юбилейная медаль.

В 8 часов вечера вновь на 
пароходе “Царь М ихаил Ф е
дорович”, как и накануне, со
стоялся парадный обед, а но
чью провожаемые народными 
кликами их величества отбы
ли вверх по Волге в Я рос
лавль. Кострома в это время 
б л и стала  огням и, колокола 
всех церквей гудели.

Эти два дня в Костроме ни
когда не изгладятся из моей 
памяти, я был счастлив, что 
Господь сподобил меня быть 
свидетелем этого ни с чем не 
сравнимого патриотического 
подъема в народе. Одно толь
ко, что оставило во мне оса
док, — это присутствие Рас
путина в Ипатьевском соборе 
и на закладке памятника. Как 
только я приехал в Кострому, 
губернатор Стремоухов встре
тил меня с озабоченным л и 

цом, спраш ивая моего совета 
как  быть. О к азал ось , в тот 
день утром в Кострому при
ехал  Расп ути н  с епископом 
Варнавой или с кем-то дру
гим, не помню, и потребовал 
от билетного бюро выдачи ему 
билета на все тор ж ества . 
С трем оухов остави л  это до 
моего приезда. Я дал совет — 
билета отнюдь не давать, но 
и не удалять из города. Если 
хочет быть на торжествах, то 
с народом  м ож ет быть, где 
ему угодно, это никого не ка
сает ся , билеты  ж е даю тся 
лицам официальным, а Распу
тин, не занимая никакой дол
ж ности , п рава  на билет не 
имеет. А в случае, если бы 
Распутин настаивал, я сказал 
Стремоухову, чтобы он объя
вил, что мне его просьба 
была долож ена и я отказал. 
Все ж е Распутин  прош ел в 
Ипатьевский собор и стоял в 
алтаре, будучи проведен туда 
по приказанию  императрицы 
агентом  дворцовой  охраны , 
затем он присутствовал и при 
закладке на площади, стоял в 
стороне с этим агентом двор
цовой охраны. На других тор
ж ествах его больше видно не 
было, и на пароход “М ежень” 
он тоже, к счастью, не появ
лялся . Д ля многих, которые 
видели Р аспутина, это я в и 
лось больш им соблазном , к 
счастью  больш инство об его 
присутствии не знало, а кос
тромичи были далеки от этих 
мыслей. Вечером, по отбытии 
государя из Костромы, в дво
рянском собрании состоялся 
бал в честь высочайших особ, 
прибывших в Кострому. Я, к 
сож алению , воспользоваться 
приглашением не мог, т.к. то
ропился выехать в Ярославль, 
чтоб успеть заблаговременно 
туда приехать. (...)

ГАРФ, Ф.826, Оп.1, Д.53, Л.63-67, ЮЗ- 
104. 120-132.

П убликации подготовлены  
Николаем СОРОКИНЫМ
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1 ТЕНИ ю б и л е й н ы х  Т0>1РЖЕСТЕ
Меры безопасности при посещении Николаем II Костромы 19-20 мая 1913 г.

в  начале 1913 года Костром
ская полиция начала осмотры 
улиц, по которым должна была 
проехать императорская семья. 
Всех политически неблагона
дежных по распоряжению гу
бернатора от 16 февраля в ад
министративном порядке высе
ляли из губернии на срок до 
восемнадцати месяцев. (1)

Власти требовали от жителей 
наведения порядка и чистоты. 
По у казу  губернатора от 19 
января 1913 года костромичи 
должны были дать подписку в 
губернском жандармском уп
равлении о том, что они к 10 
мая уберут свой двор, очистят 
помойные ямы и соберут дрова 
в поленницы. Особое внимание 
уделялось погребам, горожане 
должны были по первому тре
бованию предоставлять их для 
осмотра полиции. (2)

За два месяца до приезда 
Николая II в Костроме побывал 
товарищ министра внутренних 
дел, командир отдельного кор
пуса жандармов В.Ф. Джунков
ский, лично отвечавший за бе
зопасность императора во вре
мя его поездки по России. В.Ф. 
Д ж унковский осмотрел весь 
маршрут планировавшегося вы
сочайшего посещения, встре
тился с губернатором и побывал 
на заседании специальной ко
миссии, занимавш ейся подго
товкой мер безопасности на 
будущих торжествах. Комиссия 
постановила организовать в Ко
строме временные межведом
ственны е регистрационны е 
органы: регистрационное и би
летное бюро. (3)

Временное регистрационное 
бюро было создано 13 апреля 
1913 года и располагалось на 
Никольской улице в доме 23. Так 
как маршрут посещения был к 
тому времени уж е полностью 
разработан и утверж ден , со
трудники регистрационного

Ж

бюро начали тщательную про
верку благонадежности всех жи
телей улиц, по которым пред
стояло проехать Николаю II. 
Если проверяемый человек был 
политически благонадежен, не 
состоял на учете в полиции и не 
был замечен в антиправитель
ственных выступлениях, то ему 
выдавался белый листок, второй 
экземпляр которого оставался в 
бюро. В этом листке указы ва

лись: фамилия, имя, отчество, 
звание, сословие, вероисповеда
ние, адрес, место службы, при
меты, знакомства, связи челове
ка. (4) С этим листком он мог 
приобретать билеты для посеще
ния торжеств. Иностранцам вы
давались красные листки, ино
городним — желтые, евреям — 
синие. Еще одну категорию со
ставляли розовые листки. Как 
гласила специальная инструк-

Государственный банк.
Фото С.И. Желоховцева с открытого письма. 1913 г.
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ция, розовые листки составля
ются на тех лиц, коих легаль
ность или благонадежность по 
каким-либо причинам для поли
цейского чиновника явится со
мнительной. На таковые же ли
стки заносятся сразу и те лица, 
которые не могут быть удостове
рены каким-либо из ж ителей 
города Костромы”. (5)

Вся п одлеж ащ ая проверке 
территория делилась на районы. 
В каждом районе существовала 
комиссия, состоящая из поли
цейских чинов. Всего в Костроме 
находилось шесть комиссий. Пер
вая комиссия отвечала за Ипать
евский монастырь. Богословскую 
слободу, губернские п ри сут
ственные места. Вторая комиссия 
отвечала за территорию от Иль
инской улицы до улицы Русина, 
Воскресенскую площадь и все 
магазины на ней, церковь Вос
кресения, Масляные ряды, гос
тиный двор, городскую управу. 
Табачные ряды, городской буль
вар, малый городской сквер, 
Успенский собор. В ведении тре
тьей комиссии находилась Суса- 
нинская площадь от Никольской 
до Еленинской, а также от Пав
ловской до Златоузской улиц. 
Дворянское собрание, Романов
ский музей, дом губернатора. 
Ивановская улица. Ч етвертая 
комиссия ведала территорией от 
Сусанинской площади до Еле
нинской улицы, Сусанинским 
сквером. Мучными рядами, гу
бернским жандармским управле
нием, Богоявленским монасты
рем, а также Павловской, Пят
ницкой и Воскресенской улицами. 
Ц арской пристанью , Земской 
выставкой и территорией вокруг 
нее ведала шестая комиссия. (6) 

Комиссия знакомилась с мес
тностью, проводила ее подроб
ное описание с указанием наи
менований улиц, переулков, но
меров домов, составляла списки 
жильцов. Также осматривались 
неж илы е строения: подвалы, 
погреба, сараи. Все данные ко
миссий попадали к председателю 
бюро.

Временное регистрационное 
бюро вело переписку с полицей
скими участками в разных реги
онах России. Каждый день от
правлялись запросы для провер
ки того или иного человека. 
Только за апрель месяц было 
отправлено 178 телеграмм на 
сумму 220 рублей 50 копеек. (7)

В бюро работало 52 человека, 
из которых двенадцать человек 
служили дворцовыми агентами, 
шестнадцать — полицейскими 
урядниками, восемь — писцами 
из Санкт-Петербургского регис
трационного отдела, трое — 
унтер-офицерами Санкт-Петер
бургского жандармского управ
ления, трое — полицейскими 
надзирателями, четырнадцать — 
председателями комиссий. В це
лях безопасности и контроля все 
члены регистрационного бюро 
жили на служебных квартирах 
при бюро, в которые им строго 
запрещалось приводить посто
ронних.

Учреждением, занимавшимся 
выдачей и продажей билетов на 
право посещ ения юбилейных 
торж еств, являлось Билетное 
бюро, созданное 23 апреля 1913 
года. Билеты продавались толь
ко проверенным и политически 
благонадежным людям, полу
чивш им в Регистрационном  
бюро белый, розовый, синий, 
красный или ж елты й листок. 
Билеты требовалось приобре
тать заблаговременно, посколь
ку за два дня до приезда Нико
лая II бюро прекращ ало свою 
деятельность. (8)

В конце апреля в Регистраци
онное бюро пришел запрос от 
представителя Дворцового ко
менданта начальника секретной 
охраны полковника А.И. Спири- 
довича. В запросе А.И. Спиридо- 
вич просил прислать ему акты 
проверки мест высочайшего по
сещения и планы их охраны. За 
каждое место посещения был 
ответственен один из высокопо
ставленных полицейских чинов, 
в подчинении которых находи
лись все местные полицейские.

сотрудники отряда секретной 
охраны и центрального филерс
кого отряда. У каждого подчи
ненного был определенный уча
сток охраны и обязательные ин
струкции, согласно которым он 
должен был действовать. В ин
струкциях обращалось внима
ние на то, что наибольший вред 
высочайшим особам могут нане
сти анархисты, члены револю
ционных организаций, фанати
ки из иноверцев, психические 
больные и так называемые “не
удачники”. Было решено огра
дить императора и его семью от 
всевозм ож ны х неприятны х 
встреч: “алкоголики не должны 
быть допущены к линии проез
да, сумасшедших должны пере
д авать  родственникам  или в 
больницы”. (9)

Распоряжением губернатора 
от 20 апреля запрещалось про
изводить без патента торговлю 
казенным вином и спиртом, а 
также регламентировалась ра
бота винных лавок. Держателям 
лодочных причалов запрещ а
лось выдавать в прокат лодки 
малолетним, распивать в лод
ках горячительные напитки и 
петь непристойные песни. За 
нарушение данных постановле
ний предусматривался штраф в 
размере 500 рублей или трех
месячное заключение под стра
жу. (10)

К маю 1913 года в целях под
держания правопорядка в горо
де штат городовых был увели
чен вдвое. Специально для ох
раны губернаторского дома, в 
котором должен был присут
ствовать Николай II, из штата 
полиции было выделено 11 че
ловек. Кроме того, город запол
нили войска, прибывшие для 
охраны царской семьи и учас
тия в праздничном параде и 
военных смотрах. (11)

В ночь на шестнадцатое-сем- 
надцатое мая на улицах Кост
ромы проводились облавы, в 
результате которых было за
держано 48 человек без пись
менного разрешения, из них 12
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человек были отправлены этап
ным порядком в места припис
ки, а остальные оставлены в 
городе под стражей. (12)

Восемнадцатого мая в город 
прибыл начальник секретной 
охраны полковник А.И. Спири- 
дович, который с этого момен
та стал руководить всеми дей
ствиями по обеспечению безо
пасности. В этот же день закон
чилась регистрация населения.

За время проверки горожан 
было выявлено большое коли
чество политически неблагона
дежных людей. Тщательно про
верялись слухи о готовящемся 
покушении на Николая II и его 
семью. Так 27 марта в Костром
ском губернском жандармском 
управлении проводилось рас
следование, по заявлению  
жены чиновника А.А. Н азаро
вой, о якобы преступном заго
воре, направленном против им
ператора. (13) В р езу л ьтате  
расследования, проведенного 
опытным сотрудником, инфор
мация не подтвердилась и ни

какого заговора выявлено не 
было. В архивных документах и 
газетах того времени неоднок
ратно отмечается высокий уро
вень организации и проведения- 
празднования 19-20 мая. В эти 
дни в Костроме не произошло 
ни одного инцидента или пра
вонарушения, тем более — по
пытки террористического акта. 
Спокойствие императора, его 
семьи и свиты, многочисленных 
гостей и еще более многочис
ленны х зри телей  праздника 
обеспечивала серьезная много
месячная работа полицейских, 
ж андармов, чиновников, сек
ретных агентов, по долгу сво
ей службы остававшихся в тени 
юбилейных торжеств. Тем не 
менее их труд не остался не
замеченным. Николай II отме
тил четкое взаим одействие 
разных полицейских подразде
лений и охранных отделений и 
наградил офицеров и высших 
чинов полиции высокими пра
вительственны м и наградами: 
орденами Святой Анны, Свято

го Станислава второй и третьей 
степени. Многие полицейские 
получили в награду золотые и 
серебряные часы, золотые ж е
тоны. Низшим чинам полиции и 
полицейской стражи было по
жаловано по серебряному руб
лю, а наиболее отличившиеся 
получили серебряные медали 
“За усердие”. (14)
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КОСТРОМСКПЕ” п о л к п  
РОССИЙСКОЙ АРМЙЙ

До создания Петром 1 регу
лярной армии стрелецкие пол
ки и полки “иноземного строя” 
именовались по имени коман
дира. В 1700 г., создавая новые 
полки, Петр 1 в основном при
держивался этой традиции. Так 
полк, впоследствии ставш ий
19- м пехотным Костромским, 
именовался: Николая фон Вер
дена полк. Только “потешные” 
полки, ставшие первыми гвар
дейскими полками русской ар
мии, именовались по названи
ям подмосковных сел, где они 
формировались — Преображен
ским и Семеновским. Но в 1708 
г., желая навеки связать свои 
молодые полки с русской зем
лей, Петр В еликий дал  им 
имена городов и провинций 
России. (1)

Надо сказать, что большин
ство полков никогда не были в 
городах, чье имя носили: 19-й 
пехотный Костромской полк 
никогда не был в Костроме; 
сформированный в Севастополе
20- й Галицкий никогда не 
квартировал в Галиче.

Вначале полки объединялись 
в “генеральства”, затем их ста
ли сводить в дивизии, причем 
в дивизию включались полки с 
наименованиями, относящими
ся к одной губернии или рядом 
располож енны м  губерниям. 
Так, в 5-ю пехотную дивизию 
были включены: 17-й Арханге- 
логородский, 18-й Вологодский 
(1-я бригада), 19-й Костромс
кой и 20-й Галицкий (2-я бри
гада) полки. Полки этой диви
зии — заслуженные полки рос
сийской армии, участвовавшие 
во многих походах и войнах. В 
жестоких боях они заслужили 
Георгиевские знамена и другие 
коллективные знаки отличий.

Во время Первой мировой 
войны были сформированы но-

Полковой знак Пултуского полка.

вые полки, получившие имена 
городов Костромской губернии. 
По плану мобилизации на осно
ве полков 46-й пехотной диви
зии была сформирована 81-я 
пехотная дивизия, которая пос
ле краткой подготовки убыла 
на фронт. В её состав вошел 
322-й пехотный Солигаличский 
полк, развернуты й из 245-го 
Солигаличского резервного ба
тальона и получивший новый 
номер. В значительной части он 
пополнился за счет солдат за
паса — костромичей.

В то время была нарушена 
традиция сводить полки по на
званиям городов одной губер
нии или соседних губерний в 
одну дивизию, поэтому полки 
3-й и 4-й очереди, получившие 
имена городов одной губернии, 
оказывались в разных дивизи
ях. Отчасти это понятно — эти 
полки формировались в разное 
время, формировались в спеш
ке и получали наименования 
без всякой системы. Так в рос
сийской армии в 1915 г. появил
ся 491-й пехотный Варнавинс- 
кий полк 123-й пехотной диви
зии; в 1916-1917 гг. была сфор

мирована 178-я пехотная диви
зия 4-й очереди, в которой три 
полка носили имена городов 
Костромской губернии: 709-й 
пехотный Кинешемский, 710-й 
пехотный Макарьевский и 711- 
й пехотный Нерехтский, а 712 
пехотный полк носил наимено
вание Узенский. Был сформи
рован такж е 238-й пехотный 
Ветлужский полк. Полки 2-й — 
3-й — 4-й очереди ничем себя 
в боях Мировой войны не про
славили.

Кроме полков, носивш их 
имена городов Костромской гу
бернии, в российской армии 
были полки, связанные с Кос
тромой другими узами: в раз
ное время они стояли в Кост
роме, были связаны с жизнью 
города.

В конце XVIII в. В Костроме 
стоял 9-й пехотный Ингерман- 
ландский полк, тот самый, в 
который поручиком был выпу
щен А.В. Суворов. В этом полку 
служил полковником Петр Гри
горьевич Бардаков, участник 
суворовских походов, в 1812- 
1814 гг. командир Костромско
го ополчения, за храбрость при 
штурме Очакова награжденный 
орденом Святого Георгия 4-й 
степени, а 3-ю степень заслу
живший в 1794 г. в Польше.

Но, пожалуй, самым “кост
ромским” был 183-й пехотный 
П ултуский полк, стоявший в 
Костроме в 1903-1914 гг. Отсю
да он ушел на войну, здесь ос
тались семьи офицеров и сверх
срочнослуж ащ их, да и полк, 
выделив кадр на ф ормирова
ние 322-го Солигаличского 
полка, пополнился запасными 
из Костромской губернии. Кос
тромичи поддерж ивали связь 
со “своим” полком, делегации 
горожан посещали пултусцев на 
фронте, привозили им подарки



от костромичей. Еще не так 
давно среди старых костроми
чей жила память о Пултуском 
полке. Вот почему рассказ о 
“костромских” полках нужно 
начать с него.

К 1811 г. война вплотную 
придвинулась к границам Рос
сии. Не было секретом, что, 
перекроив по своему желанию 
карту Европы, Наполеон подтя
гивает французские войска и 
войска своих союзников к рос
сийским границам. Зн ая  это, 
российское правительство так
же готовилось к войне. Полки 
русской армии покинули места 
своей дислокации и стали со
средотачиваться на западных 
границах Империи.

Д ля несения гарнизонной 
службы, охраны военного иму
щ ества, подготовки резервов 
указом 17 января 1811 г. были 
сф орм ированы  губернские 
внутренние полубатальоны , 
указом 27 марта того же года 
переформированы в губернс
кие внутренние батальоны . 
Так в российской армии появи
лись Костромской, Смоленский 
и Ч ерниговский внутренние 
губернские батальоны ,' из ко
торы х впоследствии  и был 
сформирован один пехотный 
полк.

Одним и тем же указом 14 
июня 1816 г. эти батальоны по
меняли свои названия и стали 
называться Костромским, Смо
ленским и Черниговским внут
ренними гарнизонными баталь
онами. В 1864 г. они снова по
меняли названия и стали име
новаться губернскими, соответ
ственно Костромским, Смолен
ским и Черниговским. 26 авгус
та 1874 г. Смоленский и Черни
говский губернские батальоны 
стали именоваться местными 
батальонами, а Костромской 
сохранил прежнее наименова
ние.

С началом русско-турецкой 
войны 1877-1878 гг. батальонам 
было предписано 31 июля 1877 
г. выделить кадр для сформи

рования резервных батальонов: 
Костромскому — 41-го резерв
ного, Смоленскому — 33-го ре
зервного, Черниговскому — 28- 
го резервного, после чего они 
были вновь укомплектованы. 31 
августа 1878 г. батальоны полу
чили номера и стали имено
ваться: Костромской — 81-м, 
Смоленский — 74-м и Черни
говский — 47-м резервны м и 
пехотными батальонам и. 25 
марта 1891 г. батальоны были 
снова переф орм ированы  и 
вновь получили собственные 
наименования. Но так  как в 
российской армии уже сущ е
ствовали Костромской, Смолен
ский и Черниговский полки, 
переформированные части ста
ли именоваться: 81-й резерв
ный пехотный батальон — Со- 
лигаличским, 74-й — Краснен- 
ским, а 47-й был переформиро
ван в 172-й пехотный резерв
ный Пултуский полк. 1 января 
1898 г. он сменил номер и стал
183-м пехотным резервны м  
Пултуским ПОЛКОМ.26 мая 1899 
г. сменили номера и резервные 
пехотные батальоны: Солига- 
личский стал 245-м, а Краснен- 
ский — 240-м.

Во врем я русско-японской 
войны эти части были развер
нуты в полки и с 18 декабря 
1905 г. стали именоваться 240- 
м пехотным Красненским, 245- 
м пехотным Солигаличским и 
183-м пехотным П ултуским  
полками. С окончанием войны, 
15 марта 1906 г., они были воз
вращены в прежнее состояние 
и им были присвоены прежние 
наименования.

В 1910 г. резервные и крепо
стные части были переформи
рованы в пехотные полки, со
ставившие 46-ю — 52-ю пехот
ные дивизии. Так 20 февраля 
1910 г. 183-й пехотный резерв
ный П ултуский полк, 240-й 
Красненский и 245-й Солига- 
личский резервные батальоны 
были соединены в один полк, 
названны й 183-м пехотным 
Пултуским.

До 1903 г. Пултуский полк 
стоял в Варшаве. Однако в на
чале XX в. изменилась русская 
военная доктрина, вследствие 
чего ряд частей был выведен 
из Варшавского военного окру
га во внутренние губернии 
России. Так Пултуский полк и 
Красненский батальон оказа
лись в Костроме.

В 1902-1903 гг. в Пултуском 
полку командовал ротой капи
тан А.И. Деникин, будущий ге
нерал, командир прославлен
ной Ж елезной дивизии, а затем 
командующий Вооруженными 
силами Юга России. В те годы 
он ничем особым не выделялся 
из числа ротных командиров, 
разве тем, что под довольно- 
таки прозрачным псевдонимом 
“И.Ночин” печатал свои расска
зы и очерки в военной перио
дике, в частности, в ж урнале 
“Разведчик”.

О ф ицер-артиллерист, Дени
кин впервые увидел нелегкую 
жизнь пехотного солдата имен
но во время службы в Пултус
ком полку, где он по окончании 
Академии Генерального Штаба 
для отбытия ценза командовал 
ротой. В своей незаконченной 
автобиографической книге “Путь 
русского офицера” Деникин пи
сал: “Солдат наш жил в обста
новке суровой и бедной. В то 
время...в казарме вдоль стен сто
яли деревянные нары, иногда 
отдельные топчаны. На них — 
соломенные тюфяки и такие же 
подушки без наволочек, больше 
ничего. Покрывались солдаты 
ш инелями — грязными после 
учения, мокрыми после дождя. 
Одеяла были мечтой наших рот
ных командиров, но казенного 
отпуска на них не было. Покупа
лись поэтому одеяла за счет пол
ковой экономии или путем добро
вольных вычетов при получении 
солдатских денежных писем из 
дому. Я лично этих вычетов не 
допускал. Только в 1905 году 
введено было снабжение войск 
постельным бельем и одеялами. 
Пища солдата отличалась нео-
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Участник русско-турецкой войны, курьер казенной палаты Иван 
Васильевич Соколов. Фото конца XIX в.

быкновенной скромностью. Ти
пичное суточное меню: утром 
чай с черным хлебом (в день по
лагалось 3 фунта хлеба — 1,2 кг); 
в обед — борщ или суп с 1/2  
ф унта мяса или рыбы (после 
1905 года 3/4 фунта) и каша; на 
ужин — жидкая кашица, зап 
равленная салом. По числу кало
рий и по вкусу пища была впол
не удовлетворительна и во вся
ком случае питательнее, чем та, 
которую крестьян ская  масса 
имела дома. Злоупотреблений на 
этой почве почти не бывало”. (2) 

В Костроме Пултуский полк 
располагался на Еленинской ули
це (теперь улица Ленина) в так 
называемых “Мичуринских ка
зармах”; 4-й батальон распола
гался в самом конце Русиной

улицы, где находилось и офи
церское собрание полка.

При сформ ировании полку 
было установлено “старш ин
ство”, то есть дата основания — 
27 марта 1811 г. В российской 
армии было установлено, что 
воинская часть в день своего сто
летнего юбилея получает награ
ду — широкую орденскую лен
ту, которая укр еп л ял ась  на 
древко знамени; для гвардии — 
голубую, ордена Св. Апостола 
Андрея Первозванного, для ар
мии — красную , ордена Св. 
А лександра Невского. Знам я 
Пултуского полка было украше
но александровской лентой 27 
марта 1911 г.

Вообще, в российской армии 
было неплохо поставлено патри

отическое воспитание на приме
рах былых подвигов воинских 
частей. Этому служили и коллек
тивные награды: Георгиевские 
знамена. Георгиевские трубы, 
знаки отличия: нагрудные — у 
офицеров, на головных уборах
— у нижних чинов. Эти знаки, 
заслуженные в былых сражени
ях, носились и последующими 
поколениями солдат. Пропаганде 
заслуг полка служили и так на
зы ваем ы е “полковы е зн а к и ”, 
которые были установлены для 
нош ения всеми оф ицерам и и 
нижними чинами полка. Так как 
офицеры приобретали знак на 
собственные средства, а для вы
дачи нижним чинам он приобре
тался  за счет экономических 
сумм полка, то знаки изготавли
вались из различных металлов, 
с эмалью и без нее. Но и офице
ры, жившие на своё жалование, 
не всегда имели возможность 
приобретать знаки, изготовлен
ные из золота, так  как сто
имость их была от 50 до 60 руб
лей, что равнялось месячному 
жалованию подпоручика; сереб
ряные с золотыми частями — от 
18 до 29 рублей, серебряные — 
от 10 до 16 рублей, бронзовые
— от 4 до 8 рублей, солдатские
— от 50 копеек до 1 рубля. (3) 

Полковой знак Пултуского
полка был утвержден 12 июня 
1911 г. Он представляет собой ве
нок, увенчанный двуглавым ор
лом под императорской короной, 
на венок наложены вензели Им
ператоров Александра 1 и Нико
лая II, а также римская цифра 
“С”. Венок перевязан лентами, на 
которых поставлены юбилейные 
даты “1811-1911”. (4) Полк входил 
в состав 46-й дивизии, состояв
шей из 181-го пехотного Остро- 
ленского полка, 182-го пехотно
го Гроховского (1-я бригада),
183- го пехотного Пултуского и
184- го пехотного Варшавского 
(2-я бригада). Полки 46-й дивизии 
носили названия городов Царства 
Польского; надо полагать, что 
выбраны они были потому, что 
эти города связаны со славой
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русского оружия. Во время по
давления восстания в Польше в 
1831 г. при городе Остроленке 14 
мая произошло сражение, где, 
несмотря на численное превос
ходство поляков, они были раз
биты, 13 февраля они потерпели 
поражение в жестоком сражении 
под Гроховым, 14 (26) декабря 
1806 года под городом Пултуском 
произошло сраж ение меж ду 
французским корпусом Ж. Ланна 
и русским корпусом генерала Л.Л. 
Беннигсена. Название 184-го пе
хотного Варшавского полка напо
минает о взятии этого города 
войсками А.В. Суворова в 1794 г. 
и о штурме 1831 г.

Начальником гарнизона Кост
ромы был генерал — майор Д.П. 
Парский, в 1908-1910 гг. коман
довавший полком, а с  1910 г. — 
бригадой и живший в Костроме 
в 1908-1914 гг. на улице Марьин
ской (теперь — Шагова).

В 1913 г. в России широко от
мечалось 300-летие дома Рома
новых. В мае 1913 г. в Кострому 
прибыл со своим семейством 
Николай II. Его сопровождали

члены Императорской фамилии. 
Военный министр генерал Сухо
млинов, командующий Московс
ким военным округом генерал от 
кавалерии Плеве, командир 25- 
го Корпуса генерал — лейтенант 
Зуев, начальник 46-й пехотной 
дивизии генерал-лейтенант Дол
гов, командир бригады началь
ник Костромского гарнизона ге
нерал-майор Парский. В первый 
же день, 19 мая 1913 г., Нико
лай II принял почетные караулы 
от 13-го лейб-гренадерского  
Эриванского полка и 183-го пе
хотного Пултуского полка, при
чем большее внимание он уде
лил пултусцам, так как в Кост
роме они были расквартированы 
постоянно. На правом фланге 
почетного караула стояли воен
ный Министр и другие генера
лы, которые проходили вместе 
с караулом перед царем церемо
ниальным маршем. Трудно пред
ставить  нынеш него военного 
Министра “печатающим шаг” в 
строю почетного караула!

На другой день пребывания 
царя в честь закладки памятни

ка “300 лет дома Романовых” был 
устроен парад Костромского гар
низона, которым командовал ге
нерал Парский. Войска показали 
отличную строевую выправку, и 
царь остался доволен. Затем он 
посетил офицерское собрание и 
казармы 4-го батальона на Руси- 
ной улице. По окончании парада 
был дан приказ по войскам Кос
тромского гарнизона: “Его Импе
раторское Величество изволил 
остаться отменно довольным бле
стящим состоянием перечислен
ных частей, за что объявляет 
монаршее благоволение началь
ствующим должностным лицам, 
находившимся в строю; объявля
ет свое царское спасибо и жалу
ет как строевым, так и нестрое
вым, имеющим знаки отличия 
военного ордена, по 5 р., имею
щим шевроны — по 3 р., прочим 
— по 1 р. на каждого”. (5)

Мирное течение жизни было 
нарушено начавшейся 1 авгус
та 1914 г. войной, которую мы 
реже называли 1-й мировой, а 
чаще — империалистической, 
войной, которая унесла более 1

Император Николай II среди офицеров Пултуского полка. 1913 г.
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миллиона жизнен русских сол
дат и о которой мы так мало 
знаем, хотя русские солдаты и 
офицеры проявили в ней само
отверженность и массовый геро
изм. Достаточно сказать, что за 
совершенные подвиги было вы
дано более 1,5 млн. Георгиевс
ких крестов только IV ст., и 
самую почетную для офицеров 
награду, орден св. Георгия, по
лучили более 3500 человек — 
больше, чем за преды дущ ие 
100 лет существования ордена!

Объявленная 29 июля всеоб
щая мобилизация прошла очень 
организованно: мобилизационные 
мероприятия были заранее спла
нированы, и их график тщатель
но соблюдался. В местных отде
лениях госбанка в специальном 
сейфе лежали деньги на расхо
ды, которые по объявлении мо
билизации командир полка тра
тил на мероприятия — всем офи
церам выдавались подъемные, 
суточные и жалованье за месяц 
вперед, а также средства на по
купку лошадей тем, кому они 
были положены. Четвертый бата
льон разворачивался в полк 2-й 
очереди. Так из 4-го батальона 
Пултуского полка был сформиро
ван 322-й Солигаличский полк. На 
мобилизационные мероприятия 
полкам 1-й очереди давалось 8 
дней, 2-ой — 18, после чего они 
должны были выступить в поход...

По плану русской ставки  
главная задача ставилась Север
ному фронту (генерал Куропат- 
кин) и Западном у (генерал  
Эверт). Юго-Западному фронту 
генерала Брусилова ставилась 
задача вспомогательного удара. 
На деле же только войска Бру
силова сумели взломать фронт 
врага, нанести ему крупное по
ражение. Командующие же Се
верным и Западным фронтом под 
всякими предлогами задержива
ли наступление, а безвольный 
Берховный Главнокомандующий 
и его начальник штаба генерал 
Алексеев соглашались с их дово
дами. Наконец, Западный фронт 
перешел в наступление на Бара

новичи. С утра 19 июня артилле
рийская подготовка была доведе
на до степени ураганного огня, 
и на рассвете 20 июня войска 4- 
й армии с мужеством двинулись 
на штурм.

Но геройский порыв и блестя
щий успех остроленцев полковни
ка Аджиева и пултуссцев полков
ника Говорова захлебнулись в 
крови. Несмотря на это, после 
артиллерийской  подготовки, 
длившейся целый день, они вновь 
атаковали противника, но натол
кнулись на яростное сопротивле
ние немцев. И вновь отличились 
181-й Остроленский и 183-й Пул- 
туский полки. Ими были захваче- 

* ны 1 гене}».л, 60 офицеров и 2700 
нижних чинов, а также 11 ору
дий. Большую потерю понес Пул- 
туский полк: атаку на стреляв
шую 4-х орудийную батарею воз
главил командир полка полков
ник Евгений Говоров, батарея 
была захвачена. 31-я австро-вен
герская дивизия атакована во 
фланг и тыл, но герой офицер 
погиб. За этот подвиг он был по- 

I смертно произведен в генералы и 
награжден орденом Св. Георгия 
III степени...

Б марте 1918 г. был заключен 
Брестский мир, старая русская 
армия перестала существовать. А 
И ноября 1918 г. окончилась Ми
ровая война. Б честь победы в 
этой войне страны Антанты для 
своих солдат выпустили “Побед
ную медаль”. На лицевой стороне 
был изображен символ Победы, 
на обратной стороне медали над
пись : “Беликая война за цивили
зацию 1914-1918 г.”. Цвет ленты 
для всех стран был один. Такую 
м едаль получили солдаты не 
только тех стран, которые ак
тивно воевали, но и тех стран, 
участие которых было чисто 
символическое: Бразилии, Кубы, 
Сиама. Русские солдаты, пролив
шие столько крови, не получи
ли ничего... Наоборот, заслужен
ные ордена, георгиевские крес
ты и медали носить было запре
щено. А потом их стали за бесце
нок продавать и сдавать золотые

ордена в Торгсин. За то, что был 
офицером, можно было запла
тить жизнью. Не по воспомина
ниям я знаю об этом — так погиб 
мой дядя, русский офицер Бла- 
димир Корнич. Сын мелкого по
чтового чиновника, всю свою 
короткую жизнь он боролся с бед
ностью, получив среднее образо
вание, ушел воевать, стал офи
цером и за три поручьичих звез
дочки заплатил жизнью. Я по
мню, как моя бабушка и мать, 
плача, сбивали эмаль с дедовско
го ордена, чтобы сдать его в Тор
гсин за несколько килограммов 
муки. Когда в 1945 г. я попал в Гер
манию, в городах, которые мы 
проходили, мы видели памятники 
погибшим в Мировую войну сол
датам, где были перечислены все 
уроженцы города. Наши солдаты и 
офицеры были забыты, словно их 
и не было. Пусть моя статья на
помнит, что был в русской армии 
Пултуский полк, солдаты и офи
церы которого честно сражались 
и умирали за Отечество, а оно 
было, есть и будет у нас одно, и 
имя ему — Россия.
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Дальнейшая судьба 183 Пул- 
тпуского полка трагична. Ле
том 1917 года полк в составе 
46-й дивизии снялся с позиций 
и ушел в тыл, после чего коман
дование выслало артиллерийс
кую бригаду, открывшую огонь 
по расположению полка, солда
ты которого без сопротивле
ния сдались. По распоряжению 
Временного правительства был 
учрежден Военно-революцион
ный суд 46-й пехотной диви
зии. В годы Советской власти 
многие офицеры Пултуского 
полка были репрессированы.



Георгий ЛУКОМ СКИЙ
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Костромы

Нынешняя Кострома, живо
писно раскинувшаяся на левом 
берегу Волги, находится очень 
недалеко от тех заповедных ле
сов Ветлужского края, где про
текают медленно Керженец и 
Унжа, в прозрачных водах кото
рых отражаю тся высокие, се
рые, мохом и грибами поросшие 
ш атры церковные, еще более 
темные скиты староверческие, 
мрачные, но просторные храмы 
святого Варнавы да как круже
вом убранные церкви монастыря 
Макарьевского.

В прозрачную глубину этих 
вод смотрится вырезной рисунок 
елей и сосен, лист папоротника 
прибрежного да белые чашечки 
ландыша... Неподалеку Кострома 
и от озер, светлым зеркалом сре
ди дремучих лесов блестящих. 
На берегах этих вод — древние 
города: Галич, Чухлома — да 
старинные соборы Солигаличс- 
кие. И ясная гладь лесных вод 
напоминает о том священном 
озере, с которым связана пре
красная легенда о фантастичес
ком видении сказочного града 
Китежа.

Недалеко от Костромы и это 
легендарное озеро, на берегах 
которого еще в недавнее время 
“белицы” праздновали весну, 
поклоняясь богу Яриле, сжигали 
и хоронили “Кострому”.

Все эти воспоминания и впе
чатления возникают в душе чут
кого обозревателя старины кос
тромской при виде церквей ее, 
вырисовывающихся на фоне за
волжских далей.

Конечно, здеш ним  людям 
(которые завели  эл ек тр и ч е 
ство, построили мельницу-кру
порушку да фабрику-белилку), 
ушедшим с головой в мелочи 
своих житейских дел, не ощу
тить этого окружающего их на

каждом шагу, полного сказоч
ности архитектурного пейзажа, 
да подчас они и сами своим 
обликом входят в весь этот ка
ким-то чудом сохранившийся 
уклад быта и старины.

Но, покинув иной, стрем я
щийся приблизиться к общему 
европейскому типу русский го

род, уже подъезжая к Костро
ме летом ли или зимой, мож
но почувствовать эту необычай
ную, исторически насыщенную 
художественность облика, на
полняющую воображение вос
поминаниями о былом, полном 
фантастической живописности 
своих образов.



Еще задолго до пристани, 
когда на фоне синеющих лесис
тых далей нежно вырисуются 
белые колокольни костромские 
и, загл уш ая  шум парохода, 
плеск волн, крик чаек и песно
пение косарей на лугах, залив
ных и душистых, послышится 
разносящийся свободно по вод
ной шири малиновый звон коло
колов или когда в прозрачном 
воздухе, напоенном опьяняющею 
душистостью цветущих лип и 
смолистых кедров, покажутся 
потонувшие в темной зелени 
монастырские башни с бойница
ми да главы, золотом блещущие, 
образ какого-то волшебного го
рода встает на небосклоне ж и
вым миражом.

♦ ♦ ♦
По зеленым крутосклонам от 

врат к переходам монастырским 
разбегаются тропинки; на небе 
горят одни кресты — золоченые, 
а внизу темнеют другие кресты 
— деревянные, прячущиеся на 
могилках в прохладной тени...

Вот там, выйдя из монастырс
кой ограды через маленькую ка
литочку, можно предаться меч
там, так хорошо слушать оттуда 
разносящуюся по широкой рав
нине заливных лугов песню коса
рей; в воздухе тогда так тихо, 
что слышны доносящиеся изда
лека звуки оттачиваемых кос. Св. врата церкви Воскресения.

)<  ̂Г
Будка близ городского сада.

Взгляд не встретит здесь ни
чего, изменяющего ваше впе
чатление, — вдали блестит лишь 
узкая лента Волги, а за нею си
неют холмы старинного Городи
ща и Селища.

А когда к вечерне зазвонит 
колокол низкого звука, умолк
нут песнопения, угомонятся 
люди и все в природе, кажется, 
что даже купающиеся в после
дних лучах солнца верхуш ки 
дерев благоговейно будут слу
шать эти звуки, сливающиеся 
гармонично со всею музыкаль
ностью пейзажа.

♦ ♦ *
Зимой, когда вы едете на 

тройке с бубенцами московским 
“большаком” между аллей екате-
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рининских берез заиндевевших и 
вам покажутся далеко на холме 
как бы из льда и снега сделан
ные игрушечные домики, вам 
видна Кострома!

Зеленые и красные квадрати
ки и ярко-синие и золотые глав
ки, и шары, и белые колонны — 
это домики и церкви старые, 
ротонды, аркады  и колонны, 
рассыпавшиеся по берегу ледя
ной обширной равнины.

Но впечатление увеличивает
ся еще более, когда, переехав
шему через Волгу предстанут 
вблизи эти белоснежные храмы, 
увенчанные огромными витыми

главами с блестящ ей зеленой 
чешуей покрытыми шатрами и 
золотыми куполами, окружен
ные деревьями и особенно кра
сиво выделяющиеся на бледно- 
голубом прозрачном небосклоне, 
когда там загорается вечерняя 
звезда...

* * *
На фоне черного неба, когда 

покровом жутким ночь окружит 
все стены зданий, ярко осве
щенных огнем фонаря, они пока
жутся еще живее, еще феерич
нее. Выглядывают тогда исподло
бья темные окна домов, а те, 
которые озарены изнутри све

','4

Царское место в Троицком соборе.

Лев Царского места.

том, позволят нам увидеть иную 
жизнь, ту, что за стенами, за 
геранью и за занавеской кружев
ной, у лампады, на мебели ста
ринной и у рододендрона широ
колистого.

Так сладостно бывает вече
ром, бродя по улицам пустын
ным, уйти в миры чужие, обле
теть мечтою все эти маленькие 
домики, увидеть весь уют патри
архального уклада, мир пред
рассудков и ограниченного сча
стия всех этих маленьких лю
дей, ушедших целиком в жизнь 
своего родного провинциального 
городка.

И церкви с куполами, усыпан
ными крупными яркими звездоч
ками, увенчанными пирамида
ми, шпицами и вазами, вытяну
тыми, сплюснутыми, перевиты
ми, задекорированными гирлян
дами и лентами, с затейливым 
узором оконных наличников, 
карнизов, с бусами кокошников 
и порталов, с клеймами резного 
камня, изображающими то зве
ря лютого, то птицу-неясыть, 
то льва геральдического, окра
шенными пестрыми колерами в 
шашку, или в лимонный цвет, 
на который, как на парчу, поло
жено кружево белых украш е
ний, полны той особенной ска
зочной прелести, которая быва
ет под хрустальным кровом кол
пака или пресс-бювара, в засу
ш енных цветах весны, давно 
минувшей...

Над старинными стенами све
шиваются низко и ласково по
кры ты е инеем, отяж елевш ие 
ветви деревьев, придавая фан
тастический вид всему окружа
ющему, возвышаются покрытые 
шапками снега стройные ели.
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выглядывают из-за крыш лохма
тые кедры или рисующ ие на 
темном небе, как иней на стек
ле, узор из страусовых перьев 
березы.

Насупились и конусообразные 
верхушки башен монастыря, по
крытые снегом и охраняющие 
златоверхие храмы, что за вы
сокими стенами.

Занесены высокими сугробами 
снега широкие лестницы папер
ти, колокольни, церкви, кали
точки и ворота заснувших особ
няков, купеческих и барских, со 
светящимися оконцами, покры
тыми радужными узорами.

Снег лежит и на оградах, и на 
фонарях, и на гнездах ворон, 
черными стаями с криком гро
моздящихся на обледенелых су
чьях старых деревьев.

Перед утренею, когда потуха
ют звезды, бледнеет небо и за
гораются яхонты на краю его, и 
зазвон ят  колокола, р азве  не 
покажутся тогда волшебными 
звуки мерного звона, разнося- • 
щиеся в морозном воздухе по 
пустым еще улицам?

Или ночью, когда тени так 
темны, и небо почти черно, и 
ярок свет фонарей, и все реже

и реже мелькают закутанные в 
огромные шубы силуэты людей, 
разве не сказочен седой и почти 
слепой дедушка-сторож с дере
вянной примитивной колотуш
кой?

Разве не сказочны наклонив
шиеся набок и вперед “Триум
фальные” ворота с пирамидами, 
поставленными на шары?

Разве не сказочна и эта ж ел
тая церковка с белым кружевом 
узора и с бусами на кокошни
ках? Разве не сказочны врата 
ее низенькие, оттененные ко
лонками с железною дверцею на 
тяжелом затворе? Разве не по
кажется вам, что вот дверь зас
крипит, приоткроется и из нее, 
нагнувш ись под притолокой, 
выглянет худой сгорбленный се
дой старичок в бархатной шапке 
и в громадной шубе? Разве не 
сказочны, наконец, эти “бароч
ные” нагромождения соборной 
колокольни, не раз уподоблен
ной “пагоде индусской”?

Разве не сон сохранившаяся в 
своем древнем облике железная 
огромная лампада, что теплит
ся неугасаемым пламенем у лика 
Богоматери, там, высоко, у за 
комар соборного храма, озаряя

i . • - л .  . . ■'';r’^4W5«v •  ̂  ̂ .. ^
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Часовня в Селище.

слегка яркое золото его вычур
ных куполов? Разве не сказоч
ны своим положением поставлен
ные посреди сада или пустынно
го дворика, окруженного ни
зенькими домиками, занесенны
ми сугробами снега, эти церков
ки с мохнатыми главками, похо
жие на скиты одинокие? Разве 
не фантастичны все эти кали
точки, часовенки и купола?

А быт тридцатых и сороковых 
годов, каким-то чудом сохранив
шийся до наших дней? Каланча 
с сонным пожарным, гауптвахта 
с арестованными офицерами, а 
полосатые будки часовых и стол
бы перед постоялыми дворами — 
неужели все это, столь пригод
ное для декораций гоголевской и 
даж е грибоедовской пьесы, не 
чудо, не феерия, а действитель
ность?

А прелесть крепкого аромата 
бакалейных лавочек, терпкий 
запах близ “кожевенных линий” 
или в “табачных р яд ах ”, или 
воркование голубей под сводами 
“мучных” или “льняных” линий? 
Во всем этом также выражает
ся провинциальная жизнь.

А чугунные решетки, укра
шенные гирляндами из черных 
цветов, вырастающие как бы из 
снега, а иконы, восьмиугольные, 
круглые, под сврдами гостиных 
дворов? А этот скрип клеенкой 
обитых трактирных дверей, из 
которых валит пар и вкусный 
запах, а обитые стеклярусом  
карусели с пегими, рыжими и 
вороными лошадками, удивлен
но смотрящими блестящими гла
зами и на радость детворе кру
жащимися под звуки инструмен
та из бутылок, до половины на
литых водою? А танцы под гро
мыхание духового оркестра в 
белоколонном зале Дворянского 
Собрания, где встретить можно 
еще типы давнишних времен: 
дам в желтых парчовых наря
дах, в платках ярко-узорчатых, 
с белыми страусовыми перьями 
в пудреных волосах, или муж
чин в костюмах “времен очаков
ских и покоренья Крыма”...
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Проникнув через затворы врат 
из старинных железных цепей в 
уютные церковки костромские и 
ощутив все сохранившееся здесь 
религиозное настроение, взгля
нув на чудеса, изображенные на 
фресках, увидев апокалипсичес
ких страшных коней, бледных, 
рыжих, черных, белых, на фоне 
аллей и трельяжей, увитых ви
ноградными лозами, средневеко
вых юношей, близ гротов и тер
рас усаженного померанцевыми 
деревьям и  ф антастического  
сада, можно испытать чувство 
еще большего художественного 
наслаждения. А черные, крас
ные, золотые и светло-серы е 
краски фресок, покрывающих 
стены папертных пристроек, или 
голубые, рыжие и коричневые, 
покрывающие своды, абсиды и 
столбы, разве они не говорят 
все о том же волшебстве пости
жения красоты нашими предка
ми?

А разве не чаруют иконы в 
басменных, филигранных, пер
ламутровых и усыпанных само
цветными каменьями окладах, 
искрящиеся при свете трепетно
го пламени свечи, как чистый 
снег на ярком солнце? А разве 
не прекрасны лики икон — тем
ные, оливковые, коричневые, 
лаком крытые, с дугообразными 
бровями и удивленно, кротко на 
мир смотрящими глазами? А вот 
кресты “песочком иорданским” и 
с частью одеяла Пафнутия Бо
ровского, разве они не говорят 
о вере, без критицизма, без ко
лебаний все в то же чудо, все 
в ту же красоту?

Красива Кострома и осенью, 
когда в багрянце и золоте ли
ствы купаются ярко-синие купо
ла и зеленые шатры ее церквей.

Есть прелесть значительная в 
Костроме и раннею весною, ког
да в половодье вода, окруж ая 
весь город, подходит к Ипатьев
скому монастырю, и он кажется 
плавучим зелены м  островом. 
Длинные серые заборы охваты
вают тогда море яблоневого цве
та; кружатся над крышами змеи

Гостиница “Старый Двор” (до перестройки).

бумажные, запущенные м аль
чишками; высоко и пугливо пе
релетают с крыши на крышу го
луби, серые, сизые, пегие, свер
кая белым крылом на фоне гро
зовой майской тучи...

А над церквами парят жаво
ронки, славословящие красоту, 
доступную им больше, чем мно

гим людям, лишенным чутья 
прекрасного и не замечающим 
ее даже тогда, когда, как в Ко
строме, она их окружает почти 
всюду.

Из книги Кострома. Исторический 
очерк В.К. Лукомского и описание памят
ников художественной старины ГК. Лу
комского. СПБ. 1913.

/ Г Л

Любезные читатели журнала 
и почитатели старины!

Уведомляем вас о предполагаемом репринтном из
дании живописного пут еводит еля по Костроме 
братьев В.К. и Г.К. Лукомских. Книга увидела свет 
в 1912 году к дням празднования 300-летия Дома 
Романовых и впервые может быть переиздана как 
подарок жителям и гостям города к 850-летию  
Костромы. Заявки на издание (от одного экземп
ляра и более) вы можете сообщить по телефону:

К
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У ш е д ш д я  к р л с о т А
Знакомые места города: торговые ряды, сквер подле них, "PVA «л улице Шагова, Молочная гора. 

Вроде вы, все так же, как и в начале ух^ДЯЩего века, но потеряно что-то Большое и важное. 
Улицам и площадям возвращаются прежние названия, 
но как вернуть исчезнувшую с лица города Красоту?

Нет Больше хрлмл Петра и Павла по улице Щемиловке — и сердце щемит...

Петропавловская церковь на Щемиловке. Церковь Козьмы и Демьяна на Марьинской.
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Кострома — Александровская Часовня

Панорама, открывающаяся с Молочной горы.
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ТАИНА ЗАГАДОЧНОГО САОВА
Кострома, Кострома,
Зачем ты нас покидаешь.
Зачем оставляешь?..

Закутанная в белое, обвитая гирляндами из по
левых цветов и зелени, с кудрявой дубовой веткой 
в руке ступает по траве прекрасная босоногая боги
ня... А из темнеющей рядом дубравы движется за 
^ей Смерть, хлещет, как косой, сухой веткой, насти
гает, рвет и топчет цветы...

Смерть божества. Сколько раз и целые народы, 
и отдельная душа будут жаждать возрождения и 
бессмертия, которые бы дали надежду и им на дру
гую, разумеется, лучшую жизнь. Древние, как дети, 
играли в смерть своей Костромы, приняв ее смерть 
как необходимую прелюдию к возвращению-возрож
дению жизни.

На умирающую Кострому и Смерть играющие 
парни и девушки выливали бочку с водой, потом на 
носилках несли хоронить, бросали в воду. Вот и кон
чилась игра в Кострому — грязные, мокрые и весе
лые ее участники шли гулять да пировать...

Иван Миловидов, член костромской архивной ко
миссии, записавший этот языческий обряд похорон 
божества весны — Костромы, в конце прошлого 
века уверял читателей, что именно от него город и 
река получили свое название.

С тех пор возникало еще, кажется, до двух десят
ков версий-прочтений этого таинственного, так и не 
раскрытого смысла, запечатленного в имени Кост
рома. Однако все же предпочтение отдавалось 
древнему божеству весны. И эта гипотеза так понра
вилась, что стала кочевать из одной книги в другую. 
Хотя интересно, что в первом и единственном сло
варе славянских мифов известного словиста Андрея 
Сергеевича Кайсарова языческого божества с таким 
именем вообще нет. Кострома здесь — имя куклы- 
чучела, символизирующей дух растительности, а 
“похороны Костромы” — летний аграрно-магический 
обряд, который у нас справлялся обычно, как зна
чится у автора, на следующей неделе после дня 
летнего солнцестояния — 29 июня на Петров день. 
Оплакивая уходящую, увядающую, умирающую силу 
растительного духа, древний человек таким образом 
готовил возрождение Костромы в будущем. Здесь 
можно обратить внимание на любопытное, правда, 
не совсем точное совпадение. Праздник города у 
нас тоже отмечается в июне.

Не только в костромской стороне, но и в Сара
товской губернии, Муроме, Ростове, Вятке, даже на 
Украине бытовал этот обычай, похожий на детскую 
забаву. Только обрядовые куклы из соломы или пру
тьев или ряженые девушки именовались по-разно
му: Кострубонька, Кострома, Купала, Морена...

Многие исследователи старины, древних языков, 
топонимики географических названий вообще не 
связывали слово “Кострома" с образами языческих 
божеств. Тот же Кайсаров, например: “Костро-ма, 
т.е. поросшая земля”.

“Этимологический словарь русского языка” Мар
кса Фасмера давал другое толкование. Кострома 
— покойник, умерший неестественной смертью, 
который представляет опасность для живых. 
Князь Козловский, историк костромских древнос
тей, выводил название города от костров льда, ко
торые весною во время разлива обычно громоз
дились на берегу реки Костромы, где стоит город. 
Похожая версия была и у журналистов “Костромс
ких губернских ведомостей”, где в 1855 году напи
сано, что река и город названы по огромным кос
трам леса, которые во время сплава прижимают
ся к ее берегам. В некоторых же говорах “Костро
мой” называют сорную сухую траву, прутья, год
ные только для костра.

А Даль выводит семантику этого имени от слова 
“костер — т.е. высокий сруб, выступ городской сте
ны”. В псковских летописях также значатся слова 
“костр”, “кострыга” — в смысле крепость, укреплен
ное место, город.

Позднее другие именитые ученые считали, что 
расшифровать имя Костромы, так же, как и многих 
других названий городов и рек северного Заволжья, 
не представляется возможным по причине того, что 
определяющий слог “-ма” свидетельствует о древ
нем неизвестном языке, который не подлежит де
шифровке. Еще в 1865 году Михаил Диев на чтени
ях в Императорском обществе истории и древнос
тей российских в Москве обратил внимание ученых 
на язык “таинственный”, оставшийся в народе под 
названием “елтонского”. “Этому языку одолжены на
звания здешних городов: Костромы (костр, костры
га — город), прибавьте к этому слову мордовское 
“масть” — красивый, следовательно, Кострома — 
значит “красивый город...”

Исследуя общее и разное у славянских племен, 
народов Чудь и Мери, населявших костромскую сто
рону до XII века, обычаи и язык их соседей — мор
двы, черемисов и других народностей, может быть, 
будущие исследователи и смогут открыть тайну за
гадочного слова — Кострома. Слава Богу, что наш 
Красивый Город, где в древности заключались важ
ные княжеские союзы и соглашения, где проходили 
церковные соборы, где укрывались от вражды и за
висти благочестивые князья и государи, еще сохра
нил свою былую красоту, свои святыни и свою ауру 
добра и мира.

Татьяна ГОНЧАРОВА
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ИСТОРИКО
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
НАУЧНО-
ПОПУЛЯРНЫЙ
ЖУРНАЛ

Л ю безны е пит ат ели'.
В 1999 году  вы й д ет  вт о р о й  т е м а т и ч ес к и й  пом ер  

ж урнала  из серии, посвящ енной 850 -лет и ю  города,  — 

'‘К о с т р о м а  т о р г о в а я ”, В нем можно б у д е т  у з н а т ь  о 
начале т о р го в о го  дела в К о с т р о м е  и во зн и кн о вен и и  
п е р в ы х  м а н у ф а к т у р ,  б л и ж е  п о з н а к о м и т ь с я  с 
и з в е с т н ы м и  к о с т р о м с к и м и  к у п ц а м и ,  м е ц е н а т а м и  и 
б л а г о т в о р и т е л я м и ,  в с п о м н и т ь  з а б ы т ы е  н ы н е  
п р о м ы с л ы ,  п о б ы в а т ь  н а  б а з а р а х  и я р м а р к а х ,  в 
магазинах и лавках,  п и т ей н ы х  и про ч и х  увеселит ельных  
заведениях.  О д а т а х  и с о б ы т и я х  в т о р го во й  жизни  
города расскаж ет  " К ост ром ск ой  л е т о п и с е ц ”.

Тема же следую щ его  ном ера  — и с т о р и я  и к у л ь т у р а  
с о се д н его  с г о р о д о м  К о с т р о м с к о г о  р а й о н а  ( у е з д а ) .  
П р е д п о л а г а е т с я  с о в е р ш и т ь  п у т е ш е с т в и е  п о  его  
п а м я т н ы м  м ест а м ,  п о з н а к о м и т ь с я  с т р а д и ц и я м и  и  
обрядами,  на р о д н ы м  краснословием к о ст р о м с к о й  земли,  
в с т р е т и т ь с я  с и н т е р е с н ы м и  л ю д ь м и ,  ж и ву щ и м и  на  

и \ ней сегодня.
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