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К читателю

НАСЛЕДИЕ КОСТРОМСКИХ ЗОДЧИХ
3 мая 1960 года – дата 

официального основания Ко-
стромского музея деревянно-
го зодчества, которому в 2015 
году 55 лет. С 2006 года музей 
носит название «Костромской 
архитектурно-этнографиче-
ский и ландшафтный музей-
заповедник «Костромская сло-
бода» и объединяет в единый 
комплекс слободской улицы 
27 уникальных памятников Ко-
стромского края. Костромской 
архитектурно-этнографиче-
ский музей – один из первых 
музеев под открытым небом в 
Российской Федерации. Здесь 
собраны лучшие образцы де-
ревянного зодчества Костром-
ского края ХVI–ХХ вв.

В этом, тоже юбилейном 
– 100-м, выпуске историко-
краеведческого журнала «Гу-
бернский дом» объединены 
творческие силы музейных, 
научных, библиотечных ра-
ботников, педагогов допол-
нительного образования и 
мастеров традиционных на-
родных ремесел, озабоченных 
судьбой культурного наследия 
края и памятников народного 
зодчества. 

В дни проведения в Костро-
ме III Всероссийской научно-
практической конференции 
«Проблемы сохранения дере-
вянного зодчества. Современ-
ные этнографические музеи 
и их роль в развитии нацио-

нальной культуры и межэт-
нических отношений народов 
Российской Федерации» такой 
разговор особенно важен. И 
ваше участие в нем, дорогие 
читатели. 

Опыт народных строитель-
ных традиций, мнение спе-
циалистов, архитекторов и 
реставраторов, свидетелей 
таланта плотничного мастер-
ства, которым в нашем лес-
ном краю владел каждый кре-
стьянин, дают нам шанс найти 
пути сохранения уникального 
наследия наших зодчих, сбе-
режения обычаев и обрядов, 
возрождения и развития про-
мыслов и ремёсел Костром-
ской земли.
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Доброе слово

Уважаемые читатели журнала 
«Губернский дом»!

Костромская область – край 
лесной, где много лет одним из 
основных занятий жителей было 
плотницкое дело, процветали 
промыслы и ремёсла, связанные 
с художественной обработкой 
древесины.

Сегодня деревообрабатыва-
ющая промышленность занима-
ет весьма значительное место 
в экономике области. Но при 
этом не забываются и народные 
традиции, бережно сохраняет-
ся бесценный опыт костромских 
зодчих и мастеров, их творче-
ское наследие.

Значительная роль в этом 
принадлежит Костромскому ар-
хитектурно-этнографическому и 
ландшафтному музею-заповед-
нику «Костромская слобода», ко-
торый в этом году отмечает свой 
55-летний юбилей.

Коллектив музея старается 
сохранить наследие прошлого, 
исследуя уникальные строитель-
ные и архитектурные традиции 
Костромского края, и эта его 
деятельность пользуется посто-
янной поддержкой администра-
ции Костромской области. От 
имени руководства региона сер-
дечно поздравляю с юбилеем и 
хозяев, и гостей «Костромской 
слободы», а читателей журнала 
«Губернский дом» – с выходом 

сотого юбилейного номера, по-
свящённого этой важной теме.

В эти дни на Костромской 
земле проходит организованная 
Министерством культуры Рос-
сийской Федерации III Всерос-
сийская конференция по про-
блемам сохранения деревянного 
зодчества и роли этнографиче-
ских музеев в развитии нацио-
нальной культуры. И неслучайно 
одной из центральных площа-
док ее проведения является 
Костромской архитектурно-эт-
нографический и ландшафтный 
музей-заповедник «Костромская 
слобода».

Желаю участникам данного 
масштабного научного форума 
успешной и плодотворной рабо-
ты на благо сохранения и разви-
тия отечественной культуры!

  Временно исполняющий 
обязанности  первого замести-
теля губернатора Костром-
ской области   А. В. СоколоВ

Дорогие друзья!
Музей народного деревянного 

зодчества под открытым небом 
создавался в связи с необходи-
мостью спасения уникальных 
памятников деревянного зодче-
ства, и в первую очередь тех, ко-
торые попали в зону затопления 
Костромской низины при устрой-
стве Горьковской ГЭС. В 1970-е 
годы  архитектурный ансамбль 
музея  пополнялся другими па-
мятниками из разных районов об-
ласти. Уникальное архитектурное 
наследство было реставрирова-
но благодаря  самоотверженному 
труду талантливых  архитекторов 
Л.С. Васильева, И. Ш. Шевелева, 
В.  М.  Дворяшина, В.С. Шапош-
никова и других специалистов 
Костромской научно-производст-
венной и реставрационной мас-

терской под руководством глав-
ного архитектора   К. Г. Тороп.  

Сегодня в собрание музея-
заповедника входит около трех 
десятков памятников народной 
архитектуры – жилого, культово-
го и хозяйственного назначения, 
располагающихся на десятках 
гектарах пойменных земельных 
угодий по берегам Волги. Сюда, 
в «Костромскую слободу», приез-

жают на экскурсии и интерактив-
ные программы  многочисленные 
группы туристов из разных угол-
ков России и Зарубежья.  Прихо-
дят  тысячи костромичей и гостей 
нашего  города на традиционные 
народные праздники - Маслени-
цу, Троицу, Кузьминки,   чтобы  не 
только отдохнуть, но и принять 
участие в конкурсах народных 
ремесел и мастер-классах, стать 
участниками выставок народ-
ного творчества и посмотреть 
спектакли  исторического теа-
тра «РЯД». Так постепенно «Ко-
стромская слобода»  становится  
визитной карточкой Костромы и 
Костромской области.

Директор Костромского ар-
хитектурно-этнографического 
и ландшафтного музея-запо-
ведника «Костромская слобода» 

А. И. МИТИН
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Иосиф ШеВелёВ,
Заслуженный архитектор РФ,
Почетный академик РААСН,
Почетный гражданин Костромы,
лауреат муниципальной премии им. Д.С. Лихачёва

ВОЗНИКНОВЕНИЕ
ИЗ ИстОрИИ МУЗЕя ДЕрЕВяННОГО ЗОДЧЕстВА

1

Пятидесятипятилетний юбилей Костром-
ского музея народного деревянного зод-

чества возвращает мою память к дням, пред-
шествовавшим его основанию. Не к 1960 году, 
когда было принято постановление о создании 
музея. А ко времени для Костромской земли 
роковому – к середине и даже концу 1950-х, 
к затоплению пойменных лугов Костромского 
края, к появлению у нас, вслед за Рыбинским 
водохранилищем, Костромского моря и других 
«морей» – к грандиозным деяниям Гипровод-
хоза с его идеями повернуть вспять северные 
реки. 

В памяти моей и сейчас жива картина, кото-
рую я видел во время паводка году в 1960-м, 
в месте впадения Унжи в Волгу, когда катером 
возвращался из Макарьево-Унженского мона-
стыря. Над уходящим к горизонту простором 
воды, вдали, появились и плыли мимо меня 
верхушки деревьев и над ними – два накло-
ненные уже верхние яруса колокольни, опу-
щенной на дно, с главкой и крестом. 

Есть обо этом времени замечательный 
очерк жителя деревни Вежи, расположенной 
близ Костромы, Леонида Петровича Пискуно-

ва. «Местность, где сейчас плещется так назы-
ваемое «костромское море», – пишет он,– до 
затопления была уникальной в природно-ге-
ографическом отношении. Уникальность ее 
состояла в образе жизни людей этих мест. 
Через эту низину протекали реки Кострома, 
Соть, Касть, Узокса с их притоками и многие 
другие. Было много озер. По берегам рек и 
озер рос ивовый кустарник, много было ягод 
черной смородины, ежевики, калины. Между 
рек и озер росли превосходные заливные тра-
вы, где находились сенокосные угодья. Реки и 
озера буквально кишели рыбой, так как были 
уникальные условия для нереста и нагула. 
...Необыкновенно своеобразен был весенний 
разлив. Вся низина от Ипатьевского монасты-
ря до с. Глазова на реке Соти, от села Бухо-
ва до поселка Прибрежного с конца марта до 
середины мая затоплялась водою. Огромные 
лесные массивы погружались в воду, оставляя 
редкие островки суши. Кто бывал в это время 
в затопленном лесу в солнечный день на лод-
ке, тот всю жизнь не забудет прелести приро-
ды, наполненной пением птиц, кряканьем уток, 
кваканьем лягушек, криками чаек, ворковань-
ем тетерки, ворочаньем огромных икряных 
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щук в залитых кустах и валежнике. ...Деревни 
окружала вода. ..Единственным средством 
передвижения во время больших разливов 
(полоев) были долбленые лодки – ботники. В 
баню, амбар, другую деревню, в город Костро-
му можно было попасть только на лодке... В 
тихую погоду по воде звон колокола был слы-
шен на 10-12 километров. По звону колоколов 
местное население различало, чьи колокола 
звонят. Когда в пасхальное утро начинался 
звон со всех колоколен, то при тихой погоде 
на большом пространстве воды возникал уди-
вительный эффект игры солнца над водой. Го-
ворили: это солнышко пасхе радуется. Через 
месяц – полтра вода спадала, и напитавшаяся 
водой земля было очень плодородной. Луга-
сенокосы покрывались зеленым ковром разно-
травья. Начинались полевые работы. 

...Но в 1952 г. в наших лесах застучали то-
поры. Несколько лет работали тысячи людей, 
сотни автомашин и тракторов, земснаряды. Го-
товили ложе Костромского моря. Вырубались 
ценнейшие породы деревьев, огромные мас-
сивы липы, дуба, красной ольхи, ели, березы, 
осины (сосна в нашей низине не росла). ...От-
шнурованная пятидесятикилометровой дам-
бой (от судоверфи до поселка Прибрежный) 
часть плодородных земель ближе к городу 
должна была дать небывало высокие урожаи 
сельхозпродукции... Прошло 40 лет. Большая 
часть этой древесины пропала...она остава-
лась в лесах не вывезенной. .. Большая часть 
сенокосных угодий и бывшей пашни заросли 
кустарником и лесом, кочками и бурьяном. ...А 
в марте месяце каждого года при понижении 
уровня воды в Волге с мелководий водохра-
нилища стекают тысячи кубометров тухлой 
воды, которую костромичи пьют».

2
В 1950-е годы все, кто был связан с па-

мятниками зодчества и культуры, понимали, 
что спасать исторически самое ценное нужно 
не медля. Деревянная Старая Русь, церкви, 
часовни, хозяйственные постройки исчезали 
с лица земли, унося под воду, в небытие му-
дрость народа и неповторимые художества. 
Сельское население Костромского края, верх-

нее и среднее Поволжье – дети лесов, чья 
жизнь исторически связана с лесом. Лес дал 
пищу, одежду, обувь (лапти), прялку, лыко и бе-
ресту, запруды, ветряную мельницу, овин, кры-
шу над головой, огонь в очаге, телегу и колесо, 
сани, плот и баржу, лодку-долбленку, лыжи, 
лукошко, мачту для паруса, храм, часовню, 
могильный крест, лемех для покрытия глав и 
строительные леса для возведения каменных 
храмов; он же дал каркас и обшивку кораблей, 
бороздящих океаны. 

Деревня и дерево – однокорневые слова. 
Север постиг тайны дерева: глубоки плотниц-
кое знание и умение; утратив единожды, их 
не вернешь. И если культовые постройки XVI-
XVII в.в. в России в какой-то мере были уже 
изучены, во всяком случае, известны по экс-
педициям Российской академии еще с доре-
волюционной поры, то гражданское народное 
зодчество исследовано в ничтожной мере. 

Гигантский размах деятельности Гипровод-
хоза губил естественный бассейн Волги, ее 
многочисленные реки. У нас это Унжа, Ветлуга, 
и сотни других – малых – рек. Во имя «светлого 
будущего» на дно новых водохранилищ долж-
ны были опуститься естественные пастбища 
– заливные луга. Вместе с ними – каменные 
храмы. И были обречены на гибель последние 
деревянные постройки XVIII века, еще храня-
щие тайную мудрость народа, чья жизнь была 
испокон лесной. Плоты уже не вяжут сегодня 
черемуховыми виче. Неотвратимо исчезает 
знание законов использования живого строи-
тельного материала. Современные техноло-
гии обработки древесины стерли сложившиеся 
веками в народе приемы рубки клети. Вместе 
с ними угасали естественная и выразительная 
форма, созданная плотницким топором и сама 
душа сруба и художественных ремесел, неот-
делимая от природы дерева. Форма отпадала 
от сущности; явилась эклектика. Калибровка 
бревен, почти уже ставшая нормой, при стро-
ительстве деревянного жилого дома наруша-
ет заболонь, и срок жизни сруба снижается. 
Меняет лицо деревянная резьба, скульптура. 
Чтобы спасти, сохранить что еще можно было, 
требовалось из зон затопления и обширных 
глухих мест нашего огромного края куда-то вы-
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везти последние шедевры народного деревян-
ного зодчества: жилые дома, церкви, бани, хо-
зяйственные постройки, ветряные мельницы 
на столбах и на избушках. Ничего этого почти 
не осталось. Их нужно было найти, раскатать 
по бревнышку, по доске, чтобы затем собрать 
на новом месте как было – каждое бревно, ка-
ждую врубку, каждую деталь положить на свое 
место. Чтобы сохранились и были доступны 
потомкам методы сплачивания венцов, логика 
конструкций крыши и кровли, чтобы не забыл-
ся смысл причелин, полотенец, наличников, 
украшаемых резьбой; не потерялись пластика 
и рисунок лемеха, которым крыли церковные 
шеи и главы, подзоры, опушки тесовых лавок. 
И голбцы, и кухонная утварь, – все, что харак-
терно для нашего края; то, зачем они возни-
кли, и почему именно такими. Сохранить образ 
минувшей эпохи, ее дух и тайны, уходящие в 
небытие – в этом вижу я главный смысл со-
здания музеев деревянного зодчества под от-
крытым небом, и, в том числе, Костромского 
музея. 

3
Мелиораторы не медлили. Денег у них хва-

тало. Перспективы сулились блестящие. ... 
«Отшнурованная дамбой часть плодородных 
земель должна была давать небывало вы-
сокие урожаи сельхозпродукции»- пишет Л. 
Пискунов. А у учреждений культуры не было 
средств не то что на создание специального за-
поведника, но даже на охрану территории, где 
можно было бы сохранить свозимые в Костро-
му разобранные на бревна объекты народного 
зодчества. Решить эту задачу в то время могли 
только уже существующие и хорошо охраняе-
мые стены – крепостные стены Ипатьевского 
монастыря. В 1953 году монастырские здания 
были уже освобождены от проживавших здесь 
рабочих ткацких фабрик; территория мона-
стыря была официально объявлена архитек-
турно-историческим музеем-заповедником. 
Так монастырский «Новый двор» стал единст-
венно возможным местом резервации объек-
тов будущего Музея деревянного зодчества. 
Сюда из затопляемой зоны, села Спас-Вежи и 
окрестных деревень, приплыла в Кострому на 

барже костромская «Венеция»: Преображен-
ская церковь на сваях из Спас-Вежи и свайные 
бани из деревень Жарки и Куниково. А вслед 
за ними, летом по рекам, зимой – на трактор-
ных санях двинулись мало – помалу и другие 
постройки: часовни, церкви, жилые избы, ам-
бары, сказочные мельницы на избушках и на 
столбах.

Проектировать и практически осуществить 
музей «Костромская слобода» выпало на 
долю Костромской реставрационной мастер-
ской, возникшей в 1950 году. В начале костром-
ская специальная научно-реставрацонная ма-
стерская (КСНРПМ) занималась в основном 
восстановлением стен и башен Ипатьевского 
монастыря. В середине 50-х в связи с зато-
плением поймы Волги ей выпало везти из зон 
затопления первые экспонаты музея. А вскоре 
(1958-1960 годы) параллельно с перевозкой 
известных и славных памятников культового 
зодчества началась планомерная разведка 
глубинки: поиск неизвестных шедевров, во 
имя их спасения от скорой гибели и забвения. 

В 1953 году, накануне защиты диплома в 
Киевском инженерно-строительном институ-
те, я был распределен в Кострому. И хорошо 
помню увиденную мной тогда в «Крокодиле» 
погромную статью о реставрации «Под сенью 
Ипатьевского монастыря». Погром имел по-
следствия. Костромская реставрационная ма-
стерская утратила архитекторов. Ушли М. Го-
рохов, В. Чащин, Гейшин, Климкин. Приехал я 
в период их увольнения, и, вслед за мной, по-
явились техники-архитекторы из Ленинграда: 
Альберт Экк, Нина Меркушина, Вадим Шапош-
ников. И, года два спустя, Людмила Матросова. 
В 54 году главным архитектором мастерской 
стал нарянувший из Москвы деятель реставра-
ции Виктор Михайлович Дворяшин, манерами 
большой барин. Он жил наездами в гостинице 
«Кострома», пока в 1958 не вернулся в Москву 
руководить трестом «Росреставрация». На его 
долю и выпало руководить переносом из зоны 
затопления первых экспонатов будущего Му-
зея. Уникальной церкви Преображения из села 
Спас-Вежи, срубленной в затопляемой низине 
и поставленной на дубовые сваи, к тому вре-
мени замененные уже на кирпичные столбы, и 
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четырех банек из деревни Жарки, так же сто-
ящих на сваях. Обмер церкви Преображения 
и проект ее реставрации заказали опытному 
деревянщику, знатоку деревянной архитекту-
ры Севера главному архитектору Ярославской 
реставрационной мастерской Борису Василь-
евичу Гнедовскому. Собрали церковь и бани в 
1954 -55 годах, в ограде Нового двора Ипатьев-
ского монастыря. Другого места тогда не было! 
Вне монастырской ограды раскатанные на 
бревна, разобранные на доски, они, безуслов-
но, были бы частично раскрадены. Эскизный 
проект и затем рабочий проект, разборка и пе-
ревоз построек на новое место – все это дела-
лось в спешке и медленно, параллельно.

4 
Единственным местом, где можно было 

тогда сосредоточить спасаемые образцы на-
родной архитектуры: разобранные церкви и 
часовни, уже известные и выявляемые наши-
ми экспедициями, жилые постройки, амбары, 
бани, сказочные мельницы на избушках и на 
столбах, – была территория Нового двора 
Ипатьевского монастыря. И было ясно с само-
го начала, что музей деревянного зодчества 
неминуемо выйдет за тесные монастырские 
стены. Первый генплан (1960 года), исходя из 
реалий, предлагал оставить в ограде двора 
свайные постройки: церковь Спас-Вежи и бани 
из села Жарки. А развить музей деревянного 
зодчества на север от монастырской стены – 
в квартал между северной стеной монастыря, 
рекой Костромой и церковью Иоанна Богосло-
ва. Первая идея была создать в устье реки 
Костромы такой хранящий память истории це-
лостный город, начинающийся с юга Ипатьев-
ским монастырем, замкнутый с северо-запада 
церковью Иоанна Богослова, а с северо-вос-
тока рекою. Проект предусматривал снос не-
скольких деревянных построек Ипатьевской 
слободы. По этому первому плану и была по-
ставлена Ипатьевской слободе перевезенная, 
вслед за Преображенской церковью в 1960 
г. церковь Собора Пресвятой Богородицы из 
села Холм Галичского района – древнейшая 
из костромских деревянных церквей. Четверик 
этого храма с галереей, его окружающей, дати-

руется 1552 годом. И рядом собрали дом Ер-
шова из деревни Портюг. Незадолго до пере-
носа церкви из села Холм я видел ее на месте 
своими глазами: восьмерик с крестчатой боч-
кой и главами лежали уже обрушенные внутрь 
храма. А дом Ершова наша третья экспедиция, 
к счастью, застала на его родном месте в са-
мый последний момент. Он был уже продан на 
дрова, и разборка его как раз начиналась. 

Обмеры и проект реставрации церкви Прес-
вятой Богородицы из с. Холм выполнил выда-
ющийся реставратор деревянной архитектуры 
архитектор Александр Викторович Ополовни-
ков. Рядом поставили мельницу на избушке, 
привезенную из Совеги Солигаличского рай-
она. Но в 1968 году музей-зповедник получил 
от властей во владение территорию стрелки, 

Дом Ершова в д. Портюг. 1960 год.

Дом Ершова после переноса в Музей 
деревянного зодчества.
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к югу от монастырской стены. Это снимало 
вопрос о сносе частных строений к северу от 
монастырских стен. И, что очень важно, здесь 
существует малое водное зеркало – отрезан-
ная дамбой от реки Кострома речка Игуменка. 
Есть пространство, позволяющее органично 
вписать в естественный пейзаж свозимые из 
разных мест разного корня и стиля постройки. 

Итак, начало Костромскому музею народ-
ного зодчества положил перенос под охрану 
монастырских стен на Новый двор Ипатьев-
ского монастыря церкви Спас-Вежи и бань на 
сваях, оказавшихся непосредственно в зоне 
затопления. Выходу музея за ограду монасты-
ря предшествовали экспедиции в костромскую 
глубинку, предпринятые Костромской рестав-
рационной мастерской. Задача была – выя-
вить наиболее интересное и ценное; наметить 
маршруты, организовать и провести экспеди-
ции 1958, 1959 и 1960 гг. привелось мне. Копия 
отчета о результатах первых экспедиций, пред-

ставленного в Министерство культуры РСФСР 
в 1959 году, и рецензия Бориса Гнедовского 
(январь 1960 года) сохранились в моем ар-
хиве. Министерство культуры рекомендовало 
Костромскому облисполкому создать музей 
народного деревянного зодчества под откры-
тым небом. Такое решение было принято в 
мае 1960 г.

5
Наши экспедиции были оснащены вполне 

любительски. Мы двигались на велосипедах. 
С палаткой, необходимыми в пути продуктами 
и снаряжением. Лето. Поедаемые комарами и 
слепнями, крутим педали. Порой тащим своих 
изрядно навьюченных железных коней руками 
через труднопроходимые волоки: на стыках Ко-
стромской и Вологодской областей или за Со-
лигаличем, на Совеге. А в экспедиции 1960-го  

Мельница на столбах. Совега.  
Солигаличский район.

Анна Сверчкова. 70 лет. «Ева» деревень 
Большое и Малое Сверчково. 1960-е годы.
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испробовали плот. Мы выловили в верховье 
реки девятиметровые бревна и сплотили их 
дедовским методом – перекрученными ветвя-
ми черемухи, «виче», и плыли от мест слияния 
Белой и Голубой Унжи (так называли местные 
жители) до череды оборвавших наше плава-
ние запаней. На корме в ряд стояли наши ве-
лосипеды. В центре палатка. На носу – жер-
дяной настил, вынесенный вперед над водой, 
на нем слой грунта с речной галькой и костер. 
На двух рогатках висит на поперечине котелок. 
Пристав к берегу, мы объезжаем ближние де-
ревни, смотрим и то, что привлекает, фотогра-
фируем, замеряем, рисуем. Рассветы на пло-
ту. Утренний туман. Стремительное движение, 
отталкивание от берега шестом – незабывае-
мы.

Экспедиций, предшествующих официаль-
ному рождению музея, мы провели три, не счи-
тая точечных выездов. В первой, август 1958 
г., были со мной художник Владимир Муравьев 
и студентка архитектурного факультета ЛИСИ 
Наталья Державец; во второй я был в 1959 г. 
вдвоем с архитектором Вадимом Шапошнико-

вым, а в третьей, в 1960 году, нас было пятеро: 
я, художники костромского художественного 
фонда Владимир Муравьев и Юрий Кочеганов, 
техник-архитектор Нина Меркушина и студен-
тка Костромского технологического института 
Аня, фамилию которой мне, к сожалению, не 
удается вспомнить. 

Экспедиции прорастали в будущее: марки-
ровать, разбирать и перевозить баржами или 
санными путями, когда путь устанавливался, 
отобранные экспедицией срубы в «музейный 
двор» выезжала бригада плотников. 

Заброшенные деревни были не редкость. 
Запустение и нищета деревенской жизни по-
слевоенных тяжелых лет хорошо известны. 
Жителей, случалось, было 3-4 старика на 
деревню. Встречались деревни и вовсе с за-
колоченными окнами. Была на нашем пути 
деревенька с выразительным названием «По-
ловинки». Мы искали художеств и старину, и 
бедность деревни сохраняла их. Деревня не 
подновлялась и так дожила до конца 50-х, ког-
да появившиеся в ней молодые ребята ветхие 
дома пускали на слом и, часто, перерубали, 

Плот. Переправа через реку Вохму. 1960 год.
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уничтожая уникальные мудрые конструкции, 
броские художественные детали жилых и хо-
зяйственных построек. Крыши, декор окон и 
стен и интерьеры исчезали в эти годы, слов-
но охваченные пожаром. Костромская земля 
– это территория, равная иному государству. 
Наши те экспедиции были подобны гонкам. 
Они носили рекогносцировочный характер. 
Наука подала голос чуть позже, при обработке 
материала экспедиций, при маркировке и раз-
борке построек на старых родных местах и при 
сборке их на территории музея. Главная школа 
реставрации, говорил мне почитаемый мной 
Александр Ополовников, наблюдать вживе ра-
боту потомственного плотника, стремиться по-
нять конструкцию. Все, что касается жилья и 
иных строений продиктовано в этом краю при-

родой леса и природой дерева. Лев Толстой 
говорил о народе русском, что «он владел то-
пором, как волк владеет зубами, – одинаково 
верно, со всего размаха раскалывал топором 
бревно и, взяв топор за обух, вытачивал им 
тонкие колышки и вырезывал ложки». Ничто 
так широко и емко не подтверждает эту мысль 
Толстого, как сруб: жилая или хозяйственная 
постройка русского севера. Самые ранние дра-
гоценные, подлинные из них созданы одним 
лишь топором. Наблюдая работу плотника, по-
знавая ее конструкцию, глубже понимаешь не 
только то, что истории русского деревянного 
зодчества известно, но и неожиданно видишь 
то, о чем профессиональная литература мол-
чит. Глубоко и полно отображает сруб природу 
и свойства живого дерева.

Ворота в д. Громово Вохомского района. 1960-е годы.
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КОНстрУКтИВНЫЕ И ХУДОЖЕстВЕННЫЕ ОсОБЕННОстИ срУБА,  
ХАрАКтЕрНЫЕ ДЛя КОстрОМсКОГО КрАя

Конструкции сруба Русского Севера изуче-
ны и описаны многими исследователями. 

Классифицирована их планировка. В Среднем 
Поволжье нашими экспедициями обнаружены 
некоторые их особенности, в литературе еще 
не описанные, представляющие для истории 
народного деревянного зодчества Руси замет-
ный интерес. 

1) Рубка угла «в крюк в потай». Это жестко 
фиксированное, плотное соединение угла. О 
существовании врубки с таким именем одна-
жды говорил мне Александр Викторович Опо-
ловников, лучший деревянщик из всех, кого я 
знал. Его идеи, его книги об архитектуре Рус-
ского Севера были главные мои учителя. Алек-
сандр Викторович хотел увидеть врубку крюк 
в потай воочию. Теперь я думаю, что именем 
«крюк в потай» плотники назвали рубку угла с 
не видимым глазу, внутри чаши вытесанным 
шипом. Такая врубка (зарисована мной 55 лет 
тому назад) соединяет углы четверика церкви 
Ильи Пророка села Верхний Березовец Галич-
ского района, это конец XVIII века, и часовни 
села Притыкино, перевезеных в музей дере-
вянного зодчества.

2) Для добротных изб богатых крестьян 
бревна для стен отбирались снизу доверху 
ровные и мощные, диаметром около 40 см и 
более, один к одному. Самые мощные ство-
лы, диаметром до 70-90 см, шли на пластины 
пола, на лавки вдоль стен, на лари. Так сру-
блены дом Ципелевой в деревне Аристиха 
Шарьинского района и в 14 километрах от него 
теми же плотниками и из верхов тех же самых 
гигантских стволов сосны дом в деревне Не-
любиха. 

Но нередко храмы и избы рубили из бревен 
заметно неодинаковых диаметров. И можно 
здесь различить два приема расположения в 
стенах заготовленных бревен. Общеизвестно 
правило: диаметры бревен, если это церковь 
или колокольня, последовательно снизу вверх 
уменьшаются. Чем выше предстоит уложить 
венец, тем легче должны быть бревна, наверх 
поднимаемые. Это естественно. Вверху брев-
на имеют тенденцию становиться короче от 
яруса к ярусу и, следовательно, тоньше. Сама 
форма клети в плане меняется: четверик внизу 
уступает вверху место восьмерику. 

В жилой же северной избе, поднятой на вы-
сокой подклети, случается, что все происходит 
наоборот: толстые бревна помещают вверху, а 
более тонкие – внизу, кроме закладного венца. 
Это оправдано функционально, конструктивно 
и художественно. 

Подклеть является холодным погребом. 
Сила ветра возрастает с удалением от земли. 
Тепло всегда сосредоточено вверху. Поэтому 
стены подклети могут быть не так толсты и те-
плы, как в жилом помещении. Толстые стены 
выгодно иметь вверху еще и по другой, на мой 
взгляд, очень важной конструктивно-художе-
ственной причине. Если центр тяжести сруба 
смещен вверх, вес вышележащей части сруба 
в каждом очередном сечении резко возраста-
ет. Сруб плотнее, стена сильнее давит на мох, 
простилающий венцы, и срок осадки стены 
становится много короче. 

Концы бревен верхних венцов – повалы, 
выступая под фронтоном вперед, мощны. Фи-
гурно обработанные топором, они придают 
крыше и дому в целом монументальный, впе-
чатляюще выразительный силуэт. Этот прием 
– роста диаметра бревен снизу вверх – бла-
гоприятно отражается и в интерьере. Мы ви-
дим, в добротных избах бревна стен изнутри 
стесываются, стена делается плоской, глад-
кой, удобной. Углы в интерьере оказываются 
стесаны по кругу. Делается это когда сруб уже 
поставлен. Работа эта трудоемкая. Поэтому 
за печью, под лавками и, что особенно харак-
терно, верхние бревна выше плеча (под по-

Амбары. Устройство крыши приёмом  
«курицы под слеги». Межевской район.
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толком), т.е. самые толстые бревна, тесать не 
приходится. Кроме того, верхние венцы стены 
предназначены нести мощную матицу потолка. 
Толстые стволы оптимально отвечают этой за-
даче.

3) И еще одна тонкость. Дерево растет на 
опушках леса и полянах неравномерно: мед-
ленно к северу и активно к югу. Ветви тянутся 
к югу. Центр ствола, который охватывают годо-
вые кольца, смещен к северу. Поэтому ту сто-
рону, где годичные кольца плотны, где ствол 
прочнее противостоит дождям и сырости, 
опытные плотники обращают наружу, к улице. 
А сторону, где много сучков, южную, поворачи-
вают внутрь сруба.  Заготовлялся лес под 
сруб преимущественно поздней осенью или 
зимой, когда движения сока в стволе прекрати-
лось. От стены, срубленной с полным знанием 
дела 100 лет тому назад, топор при ударе им 
извне – отскакивает. 

4) Сильное впечатление производит свое-
образное устройство самцовых крыш приемом 
«курицы под слеги». Так срублен ряд хозяйст-
венных построек с пологими кровлями – ам-
бары, сараи, овины – в Вохомском районе, в 
деревнях Языково, Замордвинье, Большое За-
овражье, Разбойница, Питер. Этим приемом в 
селе Тихон и деревнях Худобино и Иерусалим 
рубили даже и жилые клети. Прием гениаль-
но прост. Здесь виден один только топор (ни 
гвоздей, ни подвязок лыком). Стена, крыша и 
кровля сомкнуты в одно целое, и создан глубо-
кий навес: роскошная тень, падающая на фа-
садные бревна. 

Курицы (молодые елочки, срубленные с 
развилкой корня, в которую помещаются водо-
течники, принимающие концы тесовой кровли) 
обычно укладывают на верхний венец сруба. 
Они врубаются сверху в 3-4 слеги. При этом 
верхняя грань курицы лежит заподлицо со 
слегами, сквозь которые эти курицы проходят. 
Прием «курицы под слеги» ослаблять слеги 
врубками не требует. В качестве слег здесь ис-
пользуют тонкие бревна, жерди. А держат кури-
цы два достаточно сильных верхних венца сру-
ба. Курица пропущена между двумя верхними 
бревнами продольной стены. И работает она 
как рычаг, опирающийся на стену: наподобие 
папиросы, зажатой между двумя пальцами. Ко-
роткие плечи рычага несут водотечник, держа-
щий на отлете свес тесовой кровли; длинные 
плечи (стволы елочек) плотно прижаты к сле-

Л.С. Васильев, архитектор-реставратор, на 
экспедиционных обмерах сруба избы.  

1960-е годы.

гам снизу – на всю длину. Снеговая нагрузка на 
крышу, сила ветра эту конструкцию не рушат, 
а, напротив, усиливают, прижимая крышу к 
слегам, связывая слеги, курицы и стену в одно 
целое. Иногда первая пара «куриц под слеги» 
врубается на фасаде перед самцом – фронто-
ном, открыто. 

5) Забота о долговечности и прочности 
конструкции – вот главная идея сруба. Мы 
прослеживаем это в каждой детали. Этой же 
цели служит устройство нарб. Нарба – мощная 
вертикальная доска, врезанная «в ласточкин 
хвост»в стену внутри клети. Нарбы объеди-
няют пять-семь венцов сруба в единый пакет. 
Они соединяют венцы в стену точь в точь, как 
сплачиваются шпонками в единую доску иконы 
отдельные ее доски. Так рублены стены ветря-
ных мельниц на избушке и на столбах (Совега, 
Солигаличский район). Сама избушка (нижний 
сруб) нарб не имеет, так как она тяжело за-
гружена. А венцы верхнего сруба, собственно 
мельница, стоящая на ветру, сплочена нарба-
ми по каждой из трех стен. 
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ПрАВДА КОНстрУКЦИЕЙ И ПрАВДА ОБрАЗА

Восполнение утраченных частей здания 
при реставрации памятников архитекту-

ры порой совершенно необходимо. Задача 
реставрации – восстановление правды, но не 
только протокольно-исторической, но и прав-
ды конструктивной, и правды художествен-
ной. Утраты деревянной старины – огромны, а 
возможность сохранения ее образцов крайне 
ограничена. Воскрешая силуэт избы и овина, 
утраченные или переделанные в железные 
старые главы церквей, шатры их звонниц и 
крыльца, мы опираемся на сохранившиеся 
на теле срубов следы. Но небо не сохраняет 
следов. Вступает в дело докомпозиция. И я, 
понмая это, стремился, воссстанавливая утра-
ченное, воскресить не столько букву, сколько 
дух народного зодчества, его красоту – в том 
малом, что еще возможно было в то время 
спасти. Реставратору приходится использо-
вать образные аналогии, повторять традици-
онные форма и пластику силуэтов, рисунки де-
талей, известные по историческим образцам, 
характерным для данного места и времени. Но 
это только половина дела. Восполняя утраты, 
нельзя забыть о соразмерности частей и цело-
го, о взаимном соответствии форм и размеров, 
о гармонии, присущей высоким творениям на-
родного гения. Реставратор обязан владеть 
общим принципом создания эстетически силь-
ного образа, иначе, правдивый в малом, он 
утеряет правду большую.

История неоспоримо свидетельствует, что 
существовали приемы соизмерения архитек-
турных форм. Они прочитаны на большом 
числе реальных построек разных времен и 
народов, культурой в целом. Ключ к размер-
но-пространственной структуре дает принцип 
пропорции. Пропорция есть аналогия, т.е. по-
добие. В античном мире – пропорциональные 
циркули. На Руси издревле применялись пар-
ные меры: сажени и локти. В средние века, 
в готике – геометрические каноны. Сущность 
всех этих приемов одна; за разными, казалось 
бы, канонами таятся подобие и соизмерение 

несоизмеримого. Применение двух геоме-
трически сопряженных эталонов длины при 
сопоставлении величин, ответственных за 
образное восприятие целого и его деталей – 
на всех уровнях иерархии – строит на уровне 
подсознания систему соразмерностей, состо-
ящих взаимно друг из друга (соизмеримость 
подобием). И зрительное восприятие чутко на 
это реагирует. В такой структуре все состоит из 
всего. Орудием приложения принципа взаимо-
проникания к реальному материалу являлась 
мерная трость, две шкалы которой легко найти 
в стороне и диагонали квадрата или двойного 
квадрата. 

Вот два простых примера, проверенных 
временем

1) Реконструкция заполнения и обрамления 
оконного проема дома Ершова из села Портюг. 

2) Воссоздание деревянной главы и креста 
над четвериком вместо поздней железной гла-
вы и воссоздание утраченных при переделках 
шатровой звонницы, с главой и крестом и за-
падного крыльца церкви села Фоминское. 

Моей задачей было, опираясь на следы 
(врубки утраченных частей в церкви с. Фомин-
ское) и сохраняя неприкосновенным сруб и 
каждый проем дома Ершова, привести форму 
к ощущению единства и целостности. Связать 
и продолжить соразмерность фасада и крыль-
ца церкви в соразмерности ее реконструируе-
мых элементов.   Используя аналогию рисунка 
и конструкции наличников на домах деревни 
Портюг и деревень окрестности, привести их 
в пропорциональное соответствие с фасадом, 
крыльцом. Лейтмотив пропорции был для меня 
ясен. Рабочий чертеж окна построен отноше-
нием малой и мерной саженей, 1:Ф= 0.618 и 
его удвоением, Ф:2= 0,809.

Эффект применения пропорции «двойно-
го квадрата» в данном случае убедителен. 
Участники проходившей в Костроме в 1967 г. 
Всероссийской конференции реставраторов, 
высокие профессионалы, приняли оба объек-
та во всех деталях за несомненно подлинные 
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шедевры. Глава Методического совета Ин-
спекции охраны памятников В.Н. Иванов (см. 
В. Иванов «Кострома») пишет:

«Изба (дом Ершова) и все ее детали по-
ражают мудрой, необыкновенной красотой. 
...Особенно хороши красные маленькие окна с 
простыми наличниками и гладкими ставенка-
ми. На бревенчатой стене сруба они выглядят 
необычайно выразительно».

В церкви села Фоминское реконструирова-
ны утраченные: глава, венчавшая шатер; гла-
ва четверика; входное крыльцо – по врубкам, 
сохранившимся в западной стене четверика, 
балках притвора и в западной стене трапезы. 
И по рисунку с натуры, сделанному в XX веке 
неизвестным художником. Глава четверика 
чужеродная, поздняя, несоразмерно крупная, 
крытая листовым железом, была удалена. 
Мы воссоздали досчатые кровли «по скале» 
и силуэт, основанный на отношениях системы 
пропорций «двойного квадрата». Главная цель 

– установить соответствие наклонов и про-
порций кровли четверика, алтаря, притвора и 
крыльца, построить соразмерность глав и кре-
стов четверика и звонницы по закону взаимо-
проникающих подобий была выполнена. Что 
из этого вышло?

Церковь Спаса  в с. Фоминское  
Костромского района. 1960 год.

Церковь в Фоминском.  
Рисунок. Конец XIX века.

Схема размерной структуры завершений.



14

Сошлюсь на труд Владимира Николаевича 
Иванова. Он пишет:

«План храма традиционен. Все его поме-
щения размещены по оси с запада на восток 
– «кораблем»... Силуэт этого сооружения фор-
мируется разной высотой помещений и раз-
ной формой крыш. В этом приеме заключен 
его главный художественный эффект. С юга 
и севера силуэт объемов церкви нарастает от 
крыльца к крыше трапезной, к шатру колоколь-
ни, к крыше церкви, акцентированной главой 
на трибуне, и затем как бы опускается к более 
низкой крыше алтаря. Все объемы гармонизо-
ваны по высоте. ..Из-за высокого подцерковья, 
на которое поставлено это здание, с запада 
для входа в церковь сделано высокое крыль-
цо. Оно является одной из важных функцио-
нальных и декоративных частей памятника. С 
юго-западной стороны, откуда видны все три 
повышающиеся ступени крыш, очертания ко-
торых мастерски вписаны одна в другую, вид 
здания особенно эффективен.

В архитектуре церкви из Фоминского как 
будто нет каких-то новых форм, не применяе-

мых во многих других памятниках русского де-
ревянного зодчества...– и в то же время в ней 
есть что то неповторимое, внесенное живым 
творчеством народа».

Остается заметить, что мудрая, необык-
новенная красота, неповторимое, внесенное 
живым творчеством – обусловлены в сущест-
венной мере также и приложением системы 
пропорций двойного квадрата. Мы использо-
вали для достижения впечатления целости и 
гармонии целого парную меру – инструмент 
мастера, просуществовавший в Европе и на 
Руси до конца XVIII века. Прошло полвека. 
Церковь села Фоминское служит эмблемой 
Костромской деревянной слободы.

А церковь села Спас-Вежи, к великой на-
шей скорби, беспечно сожжена. Пожара иных 
монастырских стен и строений тогда не было. 
Вскоре после передачи музеем-заповедником 
монастырских территорий и зданий законному 
их владельцу, Костромской епархии, в едино-
личное владение церковь в 2002 году сгорела 
– без огласки, суда и следствия. 

Иллюстрации из архива И.Ш. Шевелева.

Наличники в доме Ершова  
после реконструкции.

Схема размерной структуры наличника.
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Михаил МИльчИк,
кандидат искусствоведения, член Союза архитекторов России, 
лауреат премии им. академика Д. С. Лихачёва,
Санкт-Петербург

ДЕрЕВяННОЕ ЗОДЧЕстВО рОссИИ – 
 НА ГрАНИ ИсЧЕЗНОВЕНИя

Сегодня говорить о неблагополучии в деле 
охраны памятников деревянного зодчества – 
самой оригинальной и самобытной части на-
шего архитектурного наследия – не приходит-
ся, ибо положение трагичнее: оно находится 
на грани полного исчезновения. Еще в 1-ом 
томе знаменитой «Истории русского искусст-
ва», вышедшем в 1909 году, читаем: «На рус-
ском Севере сохранилось по счастью такое 
множество старинных деревянных церквей, 
что по ним мы можем воссоздать все приемы 
бывших в ходу в деревянном храмоздатель-
стве в течение целого ряда веков». Одна-
ко уже и тогда ощущалась опасность утраты 
этого огромного пласта строительной и худо-
жественной культуры России: «И видится, не-
далек уже момент, когда великая сокровищ-
ница народного творчества – Русский Север 
окончательно опустеет. Как боязно и жутко 
лишиться этой силы!». Предчувствия не об-
манули Федора Горностаева и Игоря Грабаря: 
сегодня только на Европейском Севере нашей 
страны по сравнению с 1917 г. осталась лишь 
четверть храмов XVI – XVIII вв. (130 из 492), да 
и те в своем большинстве находятся в неудов-
летворительном или аварийном состоянии. 

Только за последние десятилетия и толь-
ко в Архангельской области погибли Рожде-
ственская церковь (1763 г.) в селе Бестужеве 
на реке Устье, церковь Двенадцати апостолов 
(1799 г.) в селе Пиринемь на Пинеге, полно-
стью сгорели ансамбли Усть-Кожского и Верх-
немудьюжского погостов (ХУ11 – ХУ111 вв.) на 
реке Онеге, а также замечательная Покрово-
Власиевскоая церковь (1761 г.) и колокольня в 
Лядинах Каргопольского района, рухнули ша-

тры Ильинской церкви (1620 г.) в Задней Дуб-
рове Плесецкого района и Никольской (1670 г.) 
в селе Волосово Каргопольского района, стоит 
без кровли Предтеченская церковь (1780 г.) в 
селе Литвинове на Ваге… Не лучше дело об-
стоит и в других областях: сгорели знаменитая 
Преображенская церковь (1628 г.) на сваях, 
перевезенная из волжского села Спас-Вежи на 
территорию Костромского музея-заповедника, 
и Покровская (1731 г.) из села Старые Ключи-
щи на территории Щёлоковского хутора – ни-
жегородского музея под открытым небом… 
Этот скорбный список, к сожалению, имеет 
длинное продолжение…

Даже в Петербурге, где еще до Великой 
Отечественной войны были сотни деревянных 
построек, многие из которых были возведены 
по проектам выдающихся архитекторов, оста-
лось менее двух десятков! Они, разбросанные 
по всему городу, придавали ему какую-то осо-
бую теплоту и человечность, не говоря уже о 
том, что деревянный классицизм – это еще 
одна оригинальная и почти исчезнувшая стра-
ница нашего архитектурного наследия.

К концу прошлого века гибель памятников 
деревянного зодчества приобрела лавино-
образный характер. С глубокой болью мож-
но утверждать, что в течение ближайших 10 
– 15 лет в сельской местности они исчезнут 
полностью, возможно, лишь за исключением 
нескольких церквей и часовен, находящихся 
ныне в удовлетворительном состоянии, и тех, 
что перенесены в музеи под открытым небом. 
Из-за почти полного отсутствия бюджетного 
финансирования, нелепо организованных кон-
курсов, неумения, а часто и нежелания властей 
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что-либо предпринимать, остановились даже 
те немногие работы, которые были начаты не-
сколько лет назад. Вот всего лишь три приме-
ра – Ильинская церковь в Белозерске (1690 г.), 
Одигитриевская в Кимже (1700 г.), Сретенская 
в Заостровье (1688 г.). Нет нужды говорить, 
сколь губительна такая остановка для памят-
ника. Однако даже реставрированные памят-
ники нуждаются в постоянном уходе. Так уже 
более 30 лет не чинили кровли на церквах в 
Щелейках (1783 г.) и Гимреке (1696 г.) (Ленин-
градская область), приведенных в порядок в 
1980-х гг. Протечки же ведут к быстрому разру-
шению бревен. Вовремя не устраненные, они 
вскоре потребуют сложных и дорогостоящих 
работ по замене сгнивших венцов сруба.

Гибель самой оригинальной части нашей 
национальной культуры – еще неосознанная 
обществом катастрофа. Ее основные при-

чины следующие: приближение предельного 
возраста жизнеспособности жилых построек, 
возведенных более ста лет назад, и культовых, 
построенных более двухсот; многочисленные 
пожары и почти полное отсутствие какой бы 
то ни было противопожарной защиты; целена-
правленное разрушение церквей и часовен в 
1930 – 1950-х гг.; резкое изменение бытового 
уклада крестьянской жизни после коллективи-
зации; недостаточное финансирование госу-
дарством ремонтно-консервационных работ 
на памятниках деревянной архитектуры и по-
чти полное прекращение их теперь; наконец, 
отсутствие службы постоянной поддержки 
даже выдающихся памятников. А главное – 
непонимание или же нежелание понять уни-
кальность гибнущего наследия.

Неудивительно, что ныне проблема сохра-
нения того немногого, что еще осталось от 
деревянного зодчества, стала предельно акту-
альной. Главным способом сохранения памят-
ников деревянной архитектуры на протяже-
нии последних 30 – 40 лет была их перевозка 
в музеи под открытым небом, что неизбежно 
приводило к изъятию памятников из их естест-
венного окружения, из исторически сформиро-
вавшейся среды, а местные жители лишались 
самых зримых свидетелей истории родного 
края. К тому же необходимо иметь в виду, что 
при перевозке древесина заменяется новой 
на 50% и более, декоративные детали в сво-
ем большинстве воссоздаются по аналогам, 
а реставраторы часто стремятся представить 
памятник в его так называемом первоначаль-
ном виде, в той или иной степени гипотетич-
ном или, в лучшем случае, в «оптимальном 
облике» (А.В. Ополовников), представляющем 
собой «синтез его первоначальной части и 
традиционных наслоений». К тому же значе-
ние перевезенного (или перебранного полно-
стью) памятника как неисчерпаемого источни-
ка по его собственной истории, по технологии 
строительства, организации работ резко со-
кращается.

Критерий подлинности за редкими исклю-
чениями не был определяющим при принятии 

Церковь Преображения села Спас-Вежи ХVIII в. 
на территории музея-заповедника  

«Ипатьевский монастырь». 2000 год. 
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реставрационных решений. Реставрация ме-
тодом полной переборки, осуществленная на 
изначальных местах, отличалась лишь тем, 
что памятник оставался в родной для него сре-
де. Конечно, в ряде случаев переборка являет-
ся единственным способом спасения гибнуще-
го храма, но до сих пор не выработано строго 
объективных критериев для решения этого 
непростого вопроса. В результате даже авто-
ры многих альбомов уже не делают (или не 
видят?) различий между подлинной резьбой и 
воссозданной реставраторами по аналогам

Мне представляется необходимым при-
знать устаревшим понятие «оптимального 
облика» как критерия при выборе реставраци-
онного метода, а также считать, что поздней-
шие наслоения, в том числе и так называемые 
«стилевые», представляют, по крайней мере, 
историческую ценность и должны быть со-
храняемы. В первую очередь это относится к 
обшивке. В случае же возникновения вопроса 
о необходимости полной переборки следует 
предусмотреть как непременное условие про-
ведение независимых экспертиз и принятие 
окончательного решения на уровне Федераль-
ного совета по охране культурного наследия.

В 1960 – 1980-гг. в европейской части Рос-
сии были созданы следующие музеи под от-
крытым небом: на острове Кижи в Карелии, в 
Малых Корелах под Архангельском, в Вито-
славлицах под Новгородом, в Подмонастыр-
ской слободе около Ипатьевского монастыря 
в Костроме, в Хохловке под Пермью, около 
Кремля в Суздале, около Ново-Иерусалимско-
го монастыря под Москвой, в с. Василёве под 
Торжком (Тверская область) и на Щёлоковском 
хуторе под Нижним Новгородом. В 1970-е годы 
дебатировался вопрос о создании такого му-
зея в Ленинградской области на берегу Невы 
в районе Островков, однако идея осталась на 
бумаге, а многие памятники, особенно жилые 
и хозяйственные постройки, намеченные для 
перевозки туда, уже давно погибли. Несколь-
ко лет назад был задуман этнографический 
парк Богословка, построенный исключительно 
на копиях погибших памятников. Однако дело 

ограничилось лишь созданием копии знаме-
нитой 24-хглавой Покровской церкви (1709 г.), 
сгоревшей в с. Анхимово на р. Вытегре в 1963 
году.

За исключением Кижей, где музей возник 
вокруг древнего погоста, все перечисленные 
музеи – новые образования. В отличие от за-
рубежных музеев такого же плана здесь акцент 
сделан не столько на типичные объекты пре-
имущественно этнографического характера, 
сколько на выдающиеся произведения дере-
вянного зодчества. Сами же музеи, репрезен-
тативность представленных в них экспонатов, 
ориентация на восстановление «эстетической 
функции» неизбежно отражают уровень наших 
знаний, естественно, относительный, и уро-
вень господствующих эстетических представ-
лений данной эпохи. Характерно, что противо-
положная точка зрения была определена А.В. 
Ополовниковым как «безыдейное сохранение 
памятников ради самого сохранения».

Тем не менее, при всех изъянах названные 
музеи, конечно же, способствуют популяри-
зации народного зодчества, включению его в 
современную жизнь, а также в какой-то мере 
его сохранению, пусть даже в искусственной 
среде и в виде сооружений, подчас прибли-
жающимся к макетам в натуральную величи-
ну. Бесспорно и то, что формирование музеев 
явилось толчком к массовому изучению памят-
ников, сбору разнообразных сведений, с ними 
связанных. Однако, к сожалению, ни один му-
зей не стал методическим и организационным 
центром для сети местных музеев, которые 
должны были бы возникнуть вокруг «своих» 
памятников. Первый шаг в этом направлении 
был сделан музеем «Малые Корелы», со-
здавшим филиал в с.Неноксе у берега Белого 
моря. Так или иначе, но музеи под открытым 
небом все более становятся чуть ли не единст-
венным источником знания новых поколений о 
народном зодчестве и строительной культуре 
прошлого. И тут надо сказать о ставшей чрез-
вычайно острой для музеев проблеме текущих 
ремонтов перевезенных памятников. Назрела 
необходимость создания в них служб поддер-
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жки и школ плотников-реставраторов. Первый 
шаг в этом направлении в виде «Плотницкого 
центра» уже сделал Кижский музей.

К сожалению, не получили у нас развития 
национальные парки – несравненно более 
совершенная форма сохранения культурно-
го и природного наследия. В этом отношении 
счастливым исключением является Кенозер-
ский национальный парк, где, кстати сказать, 
осуществляется плодотворное сотрудничест-
во с норвежскими реставраторами.

Между тем как раз именно Норвегия, где 
сохранились деревянные церкви XII – XIII вв., 
дает нам пример бережного и заботливого от-
ношения к этой, наиболее хрупкой части сво-
его культурного наследия. Там понимают, что 
их деревянная архитектура – это предмет на-
циональной гордости, привлекающей туристов 
со всего мира, ибо такого рода памятники, от-
личающиеся высочайшими художественны-
ми достоинствами, сохранились лишь в двух 
странах Европы – у них на родине и в России. 
Там уже давно осознали, что сохранение па-
мятников – это сохранение исторической па-
мяти, а, следовательно, и нации в целом.

Для спасения остатков деревянного зод-
чества в нашей стране необходимо приня-
тие ряда экстраординарных мер. Вот основ-
ные из них. 

1.Проведение мониторинга и фиксации гиб-
нущих памятников по специально составлен-
ной программе; 2. Разработка программы пер-
воочередных противоаварийных мероприятий 
с целевым финансированием и системой льгот 
для всех организаций и лиц, подключенных 
к выполнению этой программы; 3. Создание 
временного комитета по спасению с широкими 
полномочиями; 4. Временный отказ от рестав-
рации памятников деревянной архитектуры (за 
редким исключением, к каковым относится, на-
пример, знаменитая Преображенская церковь 
в Кижах) во имя сосредоточения сил и средств 
только на противоаварийных работах на са-
мых неблагополучных объектах; 5. Создание 
плотницких центров (школ) и бригад для про-
ведения таких работ; 6. Изменение порочной 

практики конкурсов, которые проводятся еже-
годно на один и тот же памятник, несмотря на 
то, что работы по нему занимают 3 – 4 года (ка-
кой подрядчик при этом несет ответственность 
за качество работ?), к тому же за 2 – 3 месяца 
требуется выполнить годовой объем работ; 7. 
Гласное принятие решений органами охраны 
культурного наследия и организация профес-
сионального контроля за ведущимися работа-
ми; 8. Принятие мер для развития и поддержки 
системы национальных парков в местах наи-
большего сосредоточения памятников. 

Разумеется, названные предложения мо-
гут быть уточнены и расширены. Однако надо 
признать, что неосознанность обществом и 
властными структурами трагичности положе-
ния делает принятие таких мер весьма мало-
вероятным делом. В таком случае для сохра-
нения памяти о гибнущем зодчестве особое 
значение приобретает создание банка данных 
по максимально широкому кругу построек, 
что не связано со значительными материаль-
ными затратами. При этом важно системати-
зировать уже накопленный материал (в част-
ности, многочисленными экспедициями для 
составления Свода памятников). Создание 
систематизированного банка данных наряду с 
сохранением в музеях подлинных элементов 
гибнущих памятников представляется задачей 
реальной даже в нынешних неблагоприятных 
условиях. Такого рода работа могла бы стать 
одной из главных задач для реставрационных 
организаций, для музеев под открытым небом, 
для специализированных учебных заведений, 
а собранные материалы в будущем явились 
бы основным источником для строительст-
ва копий погибших шедевров. Однако они в 
лучшем случае станут лишь напоминанием о 
том, что мы потеряли: подлинник неповторим. 
Бездействие же с неизбежностью приводит к 
тому, что от народного зодчества, этой яркой 
и оригинальной страницы не только в истории 
русской, но и мировой культуры, не останется 
даже достаточно полных сведений. Мы – по-
следнее поколение, которое еще может вы-
полнить эту поистине историческую задачу.
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людмила МоСкАлёВА,
главный хранитель фондов 
Музея-заповедника «Костромская слобода» 

ОДИН ИЗ ПЕрВЫХ В рОссИИ

На стрелке рек Костромы и Волги, среди 
березовых рощ и прудов, на берегу реч-

ки Игуменки раскинулось музейное селение с 
уникальными деревянными памятниками ста-
рины: церквами, часовнями, избами, амбара-
ми, банями, мельницами, овином и кузницей. 
Это известный всем костромичам архитектур-
но-этнографический музей, один из первых в 
России музеев под открытым небом, собрание 
лучших образцов народной архитектуры ХVI – 
ХIХ веков. Перевезенные из разных мест Ко-
стромской области, они органично вписались в 
Заречную часть города и обогатили ее архитек-
турный облик. Все эти строения – памятники 
народного деревянного зодчества, воплоще-
ние творческой мысли, умения и мастерст-
ва костромских плотников, слава о которых с 
ХVIII века разнеслась по многим уголкам на-
шей страны: они были известны в Петербурге, 
Олонецкой и Архангелогородской губерниях, 
на Урале и даже в некоторых городах Сибири. 
Время, за редким исключением, не сохранило 
их имен, как и не пощадило творения их рук. И 

только музей, которому в этом году исполняет-
ся 55 лет, сохранил для настоящего и, надеем-
ся, для будущих поколений эти удивительные 
постройки «славущих» плотников, так в наро-
де называли знающих свое дело мастеров. 

В музее возможно не только увидеть эти 
строения, но и погрузиться в созданную среду 
прошлых столетий и попытаться понять духов-
ное богатство нашего народа, в этой старине 
запечатленное. Памятники народной архитек-
туры музея были выявлены исследователями 
разных поколений. Можно выделить несколько 
периодов этой деятельности: первый ( конец 
ХIХ – первая треть ХХ в.) характеризуется изу-
чением деревянной архитектуры края в свя-
зи с научным интересом к народной культуре 
деятелей петербургской Академии художеств. 
В это время была разработана программа по 
исследованию народного зодчества. Одна из 
основных целей ее состояла в том, чтобы как 
можно больше зафиксировать редких образ-
цов деревянной культовой архитектуры, от-
разившей вековые строительные традиции 

Праздник народных ремесел в Костромском музее деревянного зодчества. 1984 год.
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народа. Активная исследовательская работа 
известных архитекторов, художников, истори-
ков искусства А. Павлинова, Л. Сологуба, Д. 
Милеева, И. Грабаря и других, а также членов 
Костромской губернской ученой архивной ко-
миссии, позволила собрать уникальный мате-
риал и опубликовать его в различных научных 
сборниках («Трудах Императорской археоло-
гической комиссии», «Древностях» – трудах 
комиссии по сохранению древних памятников, 
«Костромской старине» и т.п.) Собранные ими 
материалы дают представление о культовой 
деревянной архитектуре края: уникальной 
церкви Преображения села Спас-Вежи ХVIII в.; 
церкви Собора Богородицы ХVI в. из с. Холм 
Галичского уезда ; церкви Илии Пророка ХVI 
– ХVIII вв. из с. Верхний Березовец Солигалич-
ского уезда, ставших впоследствии памятни-
ками музея, и других культовых сооружениях, 
сохранившихся в фотографиях, обмерах, чер-
тежах, описаниях исследователей начала ХХ 
в. Благодаря их деятельности мы имеем воз-
можность знать о существовании выдающихся 

творений костромских зодчих-плотников, не 
сохранившихся до конца ХХ века. 

В 20-е годы ХХ столетия изучение народ-
ного деревянного зодчества в губернии про-
должил Музей местного края. В 1926 году экс-
педиция музея под руководством известного 
краеведа и заведующего музеем В.И. Смирно-
ва обследовала свайные постройки Костром-
ского района и церковь Спаса Преображения 
из села Спас-Вежи. В этом же, 1926 году, С.В. 
Зетилов, член Ветлужского научного общества 
по изучению местного края, обследовал сред-
нее течение реки Ветлуги с целью выявления 
древних деревянных церквей, часовен, придо-
рожных крестов.1 

Значительный вклад в изучении костром-
ской народной архитектуры связан с работой 
в области экспедиций институтов Академии 
Наук СССР. Экспедиция Института истории и 
теории архитектуры Академии архитектуры 
СССР 1946 года в составе С. Л. Агафонова 
(руководитель), архитекторов Л. В. Варзар, 
Е. П. Агафоновой, Е. А. Белоусовой (курато-
ра темы С. Я. Забелло) выполнила натурное 

Курные бани на сваях ХIХ в. из д. Ведерки Костромского района.  
Музей-заповедник «Костромская слобода».
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обследование и фотофиксацию известных па-
мятников деревянного зодчества. Среди них 
церковь Собора Богородицы (1552 г.) в селе 
Холм Галичского района на реке Тебзе; Ильин-
ская церковь (ХVI – ХVIII вв.) села Верхний Бе-
резовец Солигаличского района на реке Кос-
троме. Задачами экспедиции также являлись 
учет, фотографирование, обмеры наиболее 
интересных и характерных изб, хозяйствен-
ных построек и их деталей, а также изучение 
материалов, хранящихся в местных музеях и 
архивах.2 

Комплексная экспедиция 1950 года в райо-
ны Верхнего Поволжья, организованная Инсти-
тутом истории искусств и Институтом этногра-
фии Академии наук СССР, Государственным 
историческим музеем и музеем русской ар-
хитектуры имени А. В. Щусева, исследовала 
и зафиксировала постройки жилого, хозяйст-
венного и культового назначения в низовьях 
реки Костромы. В предисловии к публикации 
материалов экспедиции И.Э. Грабарь писал 
о своих впечатлениях о Костромской низине: 
«Совершенно исключительное, незабывае-
мое зрелище открылось перед глазами членов 
экспедиции в Костромской области, когда они 
очутились в селении, сплошь поставленном 
на сваях: свайные избы, амбары, мельницы 
и даже свайная церковка… ». Далее он отме-
чает, что «Русь издавна славилась резьбой, 
однако то, что удалось увидеть здесь, в волж-
ских деревнях Костромской области, превзош-
ло все ожидания. Страсть русского народа к 
узорочью, изобретательность, чувство меры 
и ритма в орнаментике именно в Поволжье 
нашли особенно широкое применение. Избы, 
покрытые резьбой, невелики по размерам, но 
могут соперничать по своему высокому искус-
ству с дворцами, построенными великими ма-
стерами. Имена этих ведущих народных зод-
чих-плотников могут быть поставлены рядом с 
прославленными именами профессиональных 
архитекторов».3 

В результате экспедиционной деятельности 
круг наиболее интересных и характерных для 
этих районов построек был достаточно четко 
очерчен. Наиболее значимые из этих памят-
ников впоследствии стали экспонатами музея 

деревянного зодчества, среди них: дом Ива-
на Александровича Скобелкина из деревни 
Стрельниково Костромского района середины 
ХVIII века; дом Аксиньи Осиповны Лоховой из 
деревни Вашкино Чкаловского района Ниже-
городской области (бывший Юрьевецкий уезд 
Костромской губернии), 2 половина ХIХ в.; дом 
Андрея Григорьевича Серова из деревни Мы-
тищи Макарьевского района, 1873 год; дом 
братьев Липатовых из деревни Журавлево 
Макарьевского района, 1857 год; церковь Пре-
ображения Господня начала ХVIII в. из села 
Спас-Вежи. 

Перевоз церкви Преображения Господня 
ХVIII в. из села Спас-Вежи на территорию Но-
вого двора Ипатьевского монастыря, в связи 
с подтоплением Костромской низины плоти-
ной строившейся Горьковской ГЭС, навел на 
мысль о создании музея деревянного зодче-
ства. В 1951 году архитекторами Костромской 
специальной научно-производственной и ре-
ставрационной мастерской Л. С. Васильевым, 
Кобыляковым, Герасименко, М. П. Гороховым 
были произведены детальные обмеры строе-
ния. В 1954 году известный архитектор Б. В. 
Гнедовский и Е. Добровольская провели до-
полнительное обследование постройки. Про-
ект реставрации был выполнен Б. В. Гнедов-
ским. Одновременно с церковью на Новый 
двор перенесли четыре курные бани на сваях 
ХIХ в. из д. Ведерки Костромского района. 

В 1958 году к обследованию области с це-
лью сбора материалов по народному деревян-
ному зодчеству и выявлению памятников де-
ревянной архитектуры для музея деревянного 
зодчества приступили специалисты Костром-
ской специальной научно-производственной 
и реставрационной мастерской. Первая экс-
педиция работала в составе архитекторов И. 
Ш. Шевелева, Н. М. Державец, художника В. 
П. Муравьева обследовала северо-восточные 
районы области – Шарьинский, Пыщугский, 
Вохомский, Павинский в верховьях реки Вет-
луги и по ее притокам. 

Был собран материал, свидетельствующий, 
что в глубинке, в тот период, еще сохранялись 
интересные жилые, хозяйственные и произ-
водственные постройки (маслобойки, мель-
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ницы и т. п.), имеющие сложные деревянные 
механизмы. В материалах экспедиции отме-
чалось: «Народная архитектура этих мест до 
сих пор остается почти неизученной. Между 
тем, оживленное строительство в самых от-
даленных «медвежьих углах» привело к тому, 
что за последние 7-8 лет одна за другой ис-
чезают уникальные постройки, отразившие в 
себе лучшие традиции деревянного зодчества 
прошлых веков. Гибнут замечательные образ-
цы художественного вкуса и мастерства, по-
следние носители оригинальных конструкций, 
представляющих исторический и практический 
интерес».4  

По результатам экспедиции было реко-
мендовано поставить на учет, как памятники 
народной архитектуры, ряд деревянных по-
строек, среди них – дом Ципелевой из дерев-
ни Аристиха, часовня из деревни Притыкино 
Шарьинского района, которые в настоящее 
время являются памятниками музея. Экспеди-
ции КСНРПМ 1959 -1966 годов также зафик-
сировали постройки, ставшие впоследствии 
экспонатами музея, и вместе тем показали, 
что значительная часть известных в начале и 
середине ХХ века памятников оказалась уже 
утраченной. В полуразрушенном состоянии 
находились уникальные церкви. Все это тре-
бовало принятия срочных мер для сохранения 
оставшихся образцов народного зодчества. 

«Восстановление памятников непосред-
ственно на местах не представлялось целе-

сообразным, так как там они оставались без 
присмотра и были недоступны для обозрения, 
– писала в пояснительной записке к плано-
вому заданию на составление проекта музея 
Калерия Густавовна Тороп, главный архитек-
тор КСНРПМ. – Значительную трудность пред-
ставляла и организация производства работ 
вдали от базы мастерской ... Учитывая эти 
обстоятельства, решение о сохранении памят-
ников народной архитектуры в условиях музея 
под открытым небом являлось единственно 
возможным и правильным, несмотря на то, что 
памятники при этом теряют связь с привычным 
природным окружением и этнографической 
средой».5 

В декабре 1959 года вопрос о создании МДЗ 
в Костроме и материалы экспедиций по об-
следованию области со списком памятников, 
предназначенных к перевозу, были рассмотре-
ны в Министерстве культуры РСФСР. Предло-
жение Костромской реставрационной мастер-
ской о создании музея нашло поддержку, о чем 
сообщалось в письме Главного управления 
культурно-просветительных учреждений Рос-
сийской Федерации начальнику управления 
культуры Костромского облисполкома: «Мате-
риалы по выявленным памятникам народного 
деревянного зодчества Костромской области 
были рассмотрены комиссией специалистов 
Министерства культуры РСФСР … Комисси-
ей была отмечена ценность и необходимость 
проводимой работы и целесообразность обес-
печения сохранения наилучших из выявлен-
ных памятников. Учитывая указанное, а также 
имея в виду, что памятники деревянного зод-
чества, и особенно не состоящие под охраной, 
находятся под постоянной угрозой частичного 
и полного уничтожения, Главное управление 
культпросветучреждений считает необходи-
мым рекомендовать Управлению культуры Ко-
стромского Облисполкома:

1. Продолжить выявление памятников на-
родного деревянного зодчества и вывоз цен-
нейших из них для обеспечения их сохранно-
сти и широкого показа при музее-заповеднике 
б. Ипатьевского монастыря.

2. В целях более целеустремленного прове-
дения работы по выявлению и вывозу ценных 

Памятник народной архитектуры –  
дом Ципелевой.
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памятников народного деревянного зодчества 
… необходимо разработать план организации 
так называемого музея народного зодчества 
под открытым небом, предусматривающий 
принципы его построения, места и планировку. 

… Включить в план работы реставрацион-
ной мастерской на 1960 год мероприятия по 
дальнейшему развертыванию обследования 
территории области на предмет выявления 
наиболее ценных деревянных построек, в пер-
вую очередь в наименее исследованных рай-
онах. 

3. Вопрос о перечне подлежащих вывозу 
памятников, выявленных экспедициями 1958-
1959 годов, по нашему мнению, целесообраз-
но решить окончательно после получения 
данных о результатах обследования других 
районов и составления вышеупомянутого пла-
на организации музея под открытым небом.

Зам. начальника Главного Управления культ- 
просветучреждений А. Серегин».6

В Костроме создается комиссия по выбо-
ру участка для музея деревянного зодчества 
с участием заместителя председателя облис- 
полкома М.С. Осипенковой. Было предложе-
но несколько вариантов будущей территории 
музея: берег озера в Некрасовском и прилега-
ющая к нему территория; район сельхозяйст-
венной выставки (ВДНХ); земли, прилегающие 
к северной стене Ипатьевского монастыря, 
между церковью Иоанна Богослова, памятни-
ка ХVII в., и монастырем, с выходом на набе-
режную реки Костромы по Береговой улице. 
Общая площадь участка вместе с монастырем 
составляла 9 га. 

Комиссия указывает следующие аргументы 
выбора третьего участка: музей деревянного 
зодчества и памятники монастыря составят 
единый музейный комплекс, удобный для об-
зора посетителями и эксплуатации; участок 
имеет хорошие геологические условия; озеле-
нен многолетними деревьями: березами, ли-
пами, дубами, лиственницами ; создаваемый 
комплекс построек МДЗ и монастыря, церковь 
Иоанна Богослова, необычайно выразитель-
ных по архитектурно-художественному образу, 
обогатит городскую застройку и станет компо-

зиционным центром Заречной части Костро-
мы.

Недостатком выбранной территории яв-
лялось то, что размещение объектов дере-
вянного зодчества связано со сносом жилых 
и хозяйственных построек начала ХХ века: 
монастырского сарая-каретника, двух жилых 
двухэтажных домов и деревянного здания, по-
строенного в 1913 году к празднованию 300-ле-
тия Дома Романовых и предназначавшегося 
для почетных гостей. 

3 мая 1960 года исполком облсовета прини-
мает решение «О создании музея народного 
деревянного зодчества при историко-архитек-
турном заповеднике, бывшем Ипатьевском 
монастыре». На основании представленных 
областным управлением культуры материалов 
по отбору памятников народного зодчества 
области и рекомендацией Министерства куль-
туры РСФСР, исполком облсовета постановил: 
«1. Организовать музей народного деревянно-
го зодчества под открытым небом при истори-
ко-архитектурном заповеднике, бывшем Ипа-
тьевском монастыре, с размещением в нем 
наиболее ценных образцов народной архитек-
туры Костромской области. 2. Выделить в ох-
ранной зоне бывшего Ипатьевского монасты-
ря участок площадью 3 га под музей народного 
деревянного зодчества со сносом имеющейся 
на участке застройки, в том числе на 1960 г. 
согласно приложения №1. 3. Утвердить пред-
ставленный общий генплан историко-архитек-
турного музея-заповедника всего на площади 
9,5 га, включая территорию бывшего Ипатьев-
ского монастыря, церковь Иоанна Богослова 
и участок музея деревянного зодчества. 4. Ут-
вердить перечень памятников народной архи-
тектуры для переноса на территорию музея в 
1960 году. 

Председатель Облисполкома Баранов».7 

Для музея был выделен участок земли, при-
мыкающий к северной стене Ипатьевского 
монастыря с выходом на набережную реки 
Костромы, ограниченный улицами Клубной, 
Просвещения и Береговой. Отвод земельного 
участка под музей был оформлен решением 
городского исполкома депутатов трудящихся 
за № 608 от 16 мая 1960 г. 
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Генеральный план музея был разработан 
архитекторами Костромской специальной на-
учно-реставрационной и производственной 
мастерской. Авторы проекта генплана – глав-
ный архитектор КСНПРМ К.Г. Тороп, архи-
тектор И. Ш. Шевелев. Генплан музея был 
представлен на рассмотрение в Министерст-
во культуры РСФСР и, в основном, одобрен. 
«Генплан являлся общей основой для раз-
мещения перевозимых памятников, и будет 
уточняться по мере отбора и переноса экспо-
натов. На территории музея будут размещены 
крестьянские жилые дома, характерные для 
различных районов области с хозяйственными 
постройками – амбарами, колодцами, овинами 
и другими малыми формами … В целях созда-
ния наилучших условий осмотра экспонатов 
и раскрытия наибольшего количества выгод-
ных перспектив на Ипатьевский монастырь и 
церковь Иоанна Богослова, принят принцип 
свободной планировки с групповым размеще-
нием экспонатов. Подбор объектов для музея 
деревянного зодчества исходит из оценки ин-
дивидуальных качеств памятников, на основе 
их композиционной, конструктивной и декора-
тивно-художественной характеристики. Груп-
пировку объектов по этнографическому прин-
ципу мастерская считает нецелесообразным 
для конкретных условий, в силу специфики 
распространения различных типов жилья на 
территории области и небольшого масштаба 
создаваемого музея».8 

Освоение территории предлагалось раз-
бить на 2 очереди и перспективный резерв.  
«1-я очередь – 1960-1962 годы – рассчитана на 
перенос уже выявленных памятников архитек-
туры: – церковь Собора Богородицы, 1551 г., 
с. Холм Галичского района; – мельница-толчея 
на избушке из деревни Малое Токарево Соли-
галичского района, конец ХIХ; – дом Ципеле-
вой из деревни Аристиха Шарьинского района, 
середина ХIХ века. Для размещения этих соо-
ружений необходимо было снести 3 одноэтаж-
ных дома и бывший монастырский каретник. 
На 2-ю очередь намечалось перенести: – дом 
Скрябиной из деревни Худобино, Вохомского 
района; – ворота из деревни Юрьево Вохом-
ского района; – дом Орловой из села Пыщуг. 
При строительстве объектов сносится 2 жилых 

одноэтажных дома. На 3-ю очередь намече-
но перевести: – дом Скобелкина из деревни 
Стрельниково Костромского района, ХУШ в.; – 
две ветряные мельницы из деревень Германов 
Починок и Разливное Солигаличского района; 
– дом из Солигаличского района с хозпострой-
ками. При сооружении объектов сносится де-
ревянное одноэтажное здание детских яслей и 
пять жилых домов. 

Остальная территория является резервной. 
По мере выявления объектов и привязки их бу-
дет определяться детальное размещение по-
строек и соответствующий снос».9 

Это намечалось, а в действительности в пе-
риод с 1959 по 1966 годы в музей на террито-
рию в Богословской слободе были перевезены 
следующие постройки: 

– церковь Собора Богородицы ХVI в. из 
села Холм Галичского района, древнейший 
памятник культового зодчества Костромского 
края. Автор проекта реставрации известный 
архитектор А. В. Ополовников. Реставрация 
проходила в 1960-1962 годах; – дом Ершова, 
60-е годы ХIХ в. из деревни Портюг Межевско-
го района. Автор реставрации И. Ш. Шевелев. 
Реставрационные работы проведены в 1960-
1962 гг. Дом принадлежал зажиточным кре-
стьянам Ершовым. Дом являлся двухрядной 
постройкой, в музей перевезена часть дома: 
летняя изба, сенник, мост. Функциональное 
назначение построек было изменено: летняя 
изба экспонируется как зимняя, сенник – как 
летняя горница. Как отмечала К.Г. Тороп, пере-

Церковь Собора Богородицы ХVI в. из села 
Холм Галичского района в Музее-заповеднике.
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нос фрагментарно уцелевшего дома Ершова 
не может приниматься за образец, т.к. дом не 
сохранил первоначального объема планиров-
ки. При переносе дома не была также сохране-
на и зафиксирована планировка усадьбы и со-
оружений, стоявших на территории усадьбы.  
Ветряная мельница -толчея на избушке. Конец 
ХIХ в., деревня Малое Токарево Солигалич-
ского района. Перевезена в 1962-63 гг. Овин. 
Конец ХIХ в., деревня Пустынь Костромского 
района. Автор проектов реставрации В.С. Ша-
пошников. 

Размещение объектов на территории му-
зея корректировалось на месте и в генплан 
вносились существенные изменения. Сборку 
памятников осуществляла бригада плотников 
КСНРПМ: С. И. Титов, И. Н. Петров, И. Ф. Кар-
гин, П. Ф. Каргин, А. П. Быров, И. Д. Орехов, 
К. Плетнев, К. Лазарев, Д. Максимов. Пластин-
ку лемеха с именами плотников, работавших 
в 1960-е гг., обнаружили во время реставра-
ционных работ плотники «Костромарестав-
рации» в мае 2007 г. при замене лемеха глав 
церкви. (Лемех с именами плотников хранится 
в фонде музея, передан В.А. Чапыгиным). 

В 1966 г этот участок музея принял первых 
посетителей. Экспозиции в памятниках были 
созданы и построены заведующей историче-
ским отделом музея-заповедника Н. Н. Яб-
локовой и научными сотрудниками отдела. В 
1966-67 годах вести дальнейшее комплектова-
ние музея на отведенной территории со сно-
сом жилых домов оказалось невозможным. 

В связи со строительством автопешеходного 
моста через реку Волгу требовалось предо-
ставить большое количество квартир жителям 
сносимых домов. Освобождение территории 
под музей было приостановлено, а единствен-
но свободный участок на углу улицы Просве-
щения и Клубной был передан горисполкомом 
для расширения участка школы № 10 при ее 
реконструкции. На этот участок планирова-
лось перенести деревянную церковь начала 
ХVIII века из села Фоминского Костромского 
района. 

Встал вопрос об отводе новой территории. 
Решением горисполкома депутатов трудящих-
ся № 838 от 26.12.66 г под музей был выделен 
участок земли в зоне отдыха, прилегающий к 
комплексу построек Ипатьевского монастыря с 
южной стороны, площадью около 20 га. Грани-
цами отведенного участка являлись: с востока 
– гидрозащитная дамба от реки Костромы, с 
севера – монастырская стена, с запада – грун-
товая дорога на гравийные причалы, с юга – 
условная линия параллельная южной стене 
Ипатьевского монастыря. Территория имеет 
спокойный рельеф с общим понижением к 
югу и несколькими местными повышениями, 
изрезана петляющим руслом речки Игуменки, 
являлась достаточно удобной и просторной, 
позволяющей разместить объекты свободно 
и живописно. Основным недостатком отведен-
ного участка является довольно высокий уро-
вень грунтовых вод, наличие заболоченных 
поверхностными водами мест. 

С 1966 года началась работа над новым 
вариантом генплана. Планировка новой тер-
ритории осуществлялась по следующим прин-
ципам: 1. Группы построек и отдельно стоящие 
здания вписываются в окружающий пейзаж и 
организовывают комплексы, соподчиненные 
между собой. 2. Внутри комплекса, вывозимо-
го из определенной географической зоны об-
ласти, сохраняются все характерные для него 
особенности.

Авторы генплана настаивали на комплек-
товании по принципу архитектурного музея, 
означающего, что при отборе того или иного 
объекта для переноса на территорию музея 
принимается во внимание и оценивается в 
первую очередь его архитектурно-художест-

Часовня из д. Большое Токарево 
Солигаличского района  

после реставрации. Кон. XVIII века.
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венные качества и типичность или наоборот 
оригинальность конструктивного или техноло-
гического решения. Музей-заповедник предла-
гал совместить архитектурный и этнографи-
ческий принципы при разработке концепции 
музея. Предложение музея-заповедника осно-
вывалось на том, что Костромская область 
является неоднородной в этнокультурном 
плане; на ее территории сложились несколь-
ко историко-культурных зон, что предопре-
деляет распространенный принцип создания 
музея по секторам: северо-восточная, севе-
ро-западная, юго-восточная, юго-западная 
деревни Костромской губернии.10 Однако это 
предложение не получило поддержку авторов 
генплана. «Компановка музея по чисто этно-
графическим принципам невозможна по той 
причине, что особенности, определяющие тот 
или иной характер зданий, тип жилья или хо-
зяйственных построек, выявляются не только 
в отдельных зданиях, но и в расположении и 
планировке селения в целом … Отдельные 
постройки, перенесенные на территорию му-
зея, не могут выступать в прежнем качестве, 
особенно если во главу угла будет ставиться 
этнографическая сторона. Другое дело – ар-
хитектурно-художественная характеристика 
объекта, которая продолжает звучать даже в 
другом окружении».11 

Авторы генплана считали, что архитектур-
ное направление для музея вполне оправдано: 
нецелесообразно расходовать значительные 
средства на приобретение и перенос зачастую 

из труднодоступных глубинных районов рядо-
вых построек, имеющих малую художествен-
ную ценность, только для размещения в них 
бытовых предметов и утвари или ремеслен-
ного инвентаря. Как образец приводился дом 
Скобелкина из д. Стрельниково Костромского 
района, когда в одном сооружении сочетаются 
незаурядные архитектурно-художественные 
качества и ремесленное направление – пле-
тение изделий из ивняка, которым занимался 
хозяин. 

Впоследствии было принято решение со-
здавать архитектурно-этнографический музей, 
позволяющий наиболее полно показать народ-
ную культуру Костромского Поволжья. 

Основной планировочной осью музея явля-
ется русло живописной речки Игуменки, разде-
ляющей территорию, в направлении восток – 
запад, на две части. Экспозиция представлена 
в виде селения с наиболее древней рядовой 
планировкой. Жилые дома и хозяйственные 
постройки представляют комплексы крестьян-
ских усадеб. Между усадьбами располагаются 
колодцы, качели и т.п. Все дома ориентирова-
ны на речку Игуменку. 

Освоение новой территории начинается с 
реставрации церкви Спаса из села Фоминско-
го Костромского района. Участок для перено-
са был выбран исходя из условий рельефа и 
особенностей памятника. В селе Фоминском 
церковь стояла на высоком берегу реки Ан-
добы. Автор проекта реставрации архитектор  

Памятник народной архитектуры:  
Дом Липатова. 1857 год.

Памятник народной архитектуры:  
Дом Серова. 1873 год.
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И.Ш. Шевелев вернул постройке ее первона-
чальный облик. 

Памятником, положившим начало форми-
рованию жилого комплекса музея, стал дом 
Ципелевой из деревни Аристиха Шарьинского 
района, 1 половины ХIХ века. Авторы проекта 
реставрации архитекторы КСНРПМ В.С. Ша-
пошников, И.Ш. Шевелев. Реставрационные 
работы проходили в период с 1970 по 1977 
годы. В 1970-е годы на территорию музея 
было перевезено пять памятников культового, 
жилого и хозяйственного назначения. Среди 
них известная убранством интерьеров цер-
ковь Илии Пророка, ХУШ век, из села Верхний 
Березовец Солигаличского района. Осмотрев-
шие в 1966 году храм архитекторы КСНРПМ 
К.Г. Тороп, Л.С. Васильев, художник-реставра-
тор А. В. Кильдышев, отмечали: «Особый ин-
терес представляет Ильинская церковь. Почти 
все убранство сохранилось в неприкосновен-
ности (иконостас, расписное «небо», тябла с 
иконами на южной, северной и западной сте-
нах четверика), поэтому интерьер производит 
сильное впечатление. Существенных утрат в 
иконостасе нет, за исключением праздничного 
ряда…».13 В 1970 году церковь была перевезе-
на в музей, поставлена на просторном участке 
с перспективой создания на этом месте сель-
ской площади, реставрирована по проекту 
архитектора B.C. Шапошникова в 1970-1977 
годах. При реставрации воссозданы паперть 
и железные кровельные покрытия конца ХIХ 
века. Живопись и резьба в интерьере храма 

реставрированы художниками-реставрато-
рами КСНРПМ и резчиками КСНРПМ в 1983-
1987 годах. 

В 1980-е годы продолжается комплектова-
ние музея новыми памятниками. Формирова-
ние ряда изб по берегу речки Игуменки завер-
шают дом Серова из деревни Мытищи 1873 
года и дом Липатова из деревни Журавлево, 
Макарьевского района 1857 года. Оба дома 
срубил известный на Унже плотник и резчик 
Емельян Степанов Зиринов. « Архитектурно-
художественные приемы, используемые Еме-
льяном Степановым, позволили ему создать 
необыкновенно стройную и красивую компо-
зицию плана обычной, по существу, избы по-
волжского крестьянина. …Большое дарование 
этого мастера особенно ярко проявляется в 
архитектурном оформлении фасада, как дома 
Уваева (Серова), так еще в большей степени 
и других домов, построенных … в соседних 
селениях, расположенных по берегу притока 
Волги – реки Унжи».14 Дом Серова И.В. Мако-
вецкий характеризует как одно из «выдающих-
ся жилых сооружений в Верхнем Поволжье».15 
Дом Серова реставрирован по проекту В. С. 
Шапошникова и Л. П. Матросовой в 1979-1983 
годах. Единственная двухэтажная постройка в 
музее замыкает ряд жилых памятников. Ори-
гинально, но в традициях народной резьбы 
решенный фронтон дома, придает всей по-
стройке торжественный вид. «Исключитель-
но сильное впечатление производит архитек-
турное решение слухового окна на фронтоне 

Памятник народной архитектуры:  
Дом Чапыгиной. Нач. XX века.

Памятник народной архитектуры:  
Дом Ершова. 1860-е годы.
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Гончар Н.П. Смирнов в Костромском Музее деревянного зодчества  
на празднике народных ремесел. 1980-е годы.  

Праздник народных ремесел. Выступление фольклорного коллектива музея «Берегиня». 1984 год. 
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День города в музее. 1990 год.

Праздник ремесел в Костромском музее деревянного зодчества. 1982 год.

В.Е. Шантырева – мастерица плетения из 
берёсты с ученицей Светой Шишкиной.  

1970-е годы.

дома Липатова, представляющее полусферу с 
созвездием розеток поддерживаемую четырь-
мя колоннами». (16 ) Автор проекта реставра-
ции дома Липатова архитектор В. С. Шапош-
ников. Наиболее интенсивными годами по 
вывозу построек являются 1968-1970-е годы. В 
1980-е годы эта работа несколько замедляет-
ся, а с 1988 года прекращается. За последние 
25 лет в музей перевезен только один памят-
ник – дом Тарасова из деревни Мухино-Емское 
Вохомского района, реставрация которого не 
завершена до настоящего времени. 

В создании музея, наряду с известны-
ми исследователями народной архитектуры 
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С.Д. Масалева в экспедиции  
в Межевском районе. 1975 год.

Мастер Анна Козлова с учениками на празднике 
«Костромских ремесел». 1982 год.  

Сотрудники музея деревянного зодчества в 
д. Коряково Костромского района. 1975 год.

А.Н Мазерина, зав. музеем деревянного зодчества, в 
экспедиции в Вохомском районе. 1974 год.

 Фольклорный праздник в музее деревянного зодчества. 
1981 год.

Снятие холста с росписью в 
Ильинской церкви с. Верхний 

Березовец Солигаличского 
района. 1970 год. 
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– реставраторами Борисом Васильевичем 
Гнедовским, Александром Викторовичем Опо-
ловниковым, участвовали инициаторы сохра-
нения уникальной деревянной архитектуры 
Костромской области – архитекторы Костром-
ской специальной научно-реставрационной 
и производственной мастерской – Виктор 
Михайлович Дворяшин, Калерия Густавовна 
Тороп, Иосиф Шефтелевич Шевелев, Вадим 
Сергеевич Шапошников, Людмила Полиэк-
товна Матросова, инженер-строитель рестав-
рационной мастерской Василий Андреевич 
Чапыгин, бригада плотников-реставраторов 
(имена названы выше). Директора объединен-
ного историко-архитектурного музея-заповед-
ника «Ипатьевский монастырь», структурным 
подразделением которого долгие годы музей 
являлся, Мария Михайловна Орехова, прило-
жившая немало сил и энергии для того, чтобы 
музей состоялся, Виктор Степанович Савин, 
Анатолий Александрович Шмелев, Владимир 
Семенович Соболев создавали условия для 
его становления и развития. 

Летом 1978 года музей деревянного зодче-
ства на территории «Стрелки» принял первых 
посетителей. Экспозиции в двух жилых избах 
(дом Ципелевой и дом Лоховой) были созданы 
научными сотрудниками отдела, организован-
ного в 1972 году как структурное подразделе-
ние историко-архитектурного музея-заповед-
ника бывшего Ипатьевского монастыря, С. Д. 
Масалевой и А.В. Соловьевой. Возглавил от-
дел Владимир Макаров, а затем Антонина Ни-
колаевна Мазерина, опытный руководитель, 
творческая личность, профессионал своего 
дела, организовавшая работу отдела: собира-
тельскую, экспозиционную, экспедиционную, 
научно-просветительскую на научной основе. 
Благодаря такому подходу музею удавалось 
выполнять свою основную задачу – сохранять, 
изучать народную культуру и через музейные 
формы знакомить с ней посетителей. Для со-
здания этнографических экспозиций в памят-
никах музея, воссоздания подлинных интерье-
ров в соответствии с назначением построек и 
различных выставок необходимо было доста-
точное количество музейных предметов – ору-
дий крестьянского труда, утвари, предметов 
быта и т. п. Данной группы материалов в фон-
дах объединенного музея было недостаточно. 
В период с 1960 по 1993 годы было организо-

вано более 70 экспедиций в различные районы 
области с целью выявления этнографического 
материала. Первоначально сбором занимал-
ся исторический отдел музея-заповедника: 
Яблокова Н. Н. – заведующая отделом, Е. Му-
равьева, М. А. Шахова – научные сотрудники. 
С 1972 года в собирательскую работу активно 
включились сотрудники созданного отдела-му-
зея деревянного зодчества А.Н Мазерина (за-
ведующая музеем), С.Д. Масалева, А.В. Соло-
вьева, С. М. Гусева, а также активно собирали 
предметы народной культуры Каткова С. С., 
заведующая отделом древнерусского и народ-
но-прикладного искусства, С. С. Галенкова, 
сотрудник этого отдела. Предметы, собранные 
в экспедициях, наполнили и обогатили интерь-
ерные экспозиции и выставочные помещения 
музея. 

К сожалению, в 1990-е годы, в то время, ког-
да музей деревянного зодчества ещё являлся 
структурным подразделением объединенного 
историко-архитектурного музея-заповедника 
«Ипатьевский монастырь», произошли значи-
тельные утраты памятников, перевезённых на 
его территорию. В 1993 году сгорела мельни-
ца-толчея на избушке из деревни Малое То-
карево Солигаличского района. В 1995 году 
была разобрана, в связи с аварийным состо-
янием, водяная мельница из деревни Нюрюг 
Шарьинского района, строение ХIХ века. Из-за 
отсутствия финансирования реставрацион-
ных работ она так и не была вновь собрана. 
А в 2002 году сгорела церковь Преображения 
Господня начала ХVIII века, уникальная куль-
товая постройка на сваях из села Спас-Вежи, 
что находилась на территории монастырского 
двора.

И сегодня у Костромского архитектурно-эт-
нографического и ландшафтного музея-запо-
ведника «Костромская слобода» также много 
нерешенных проблем с финансированием 
реставрационных работ, в которых нуждают-
ся уже почти все его памятники. Сохранение и 
реставрация находящихся на территории му-
зея-заповедника жемчужин народного зодче-
ства Костромского края, воплотивших в себе 
не только уникальные строительные приемы, 
но и мировосприятие и национальную культу-
ру народа, невозможно, надо это признать, без 
государственной поддержки на самом высо-
ком уровне.
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 Приглашает Музей-заПоведник «костроМская слобода»

Музей-заповедник «Костромская 
слобода» встречает гостей.

Берега речки Игуменки - любимое место  
отдыха костромичей.

А.И. Митин, директор музея-заповедника Костромская слобода,   
с фольклорным ансамблем «Матица» сотрудников музея на открытии праздника,  

посвящённого 55-летию Костромского музея деревянного зодчества.



«костроМская слобода» Праздничная

 Марина Крылова ведет мастер-класс  
по обереговой кукле.

Интерактивную программу  
«От солнышка тепло - от матери добро» 

ведет Любовь Смирнова.

Чествование исторического театра РЯД на празднике «Семьи, любви и верности» после спектакля. 



Музейный праздник «Капустки» с мастер-классом Елены Любимовой.

Программа «Торжество и боль Победы» 
к 70-летию Великой Победы.



«костроМская слобода» Мастеровая

А.В. Малков на выставке своих работ в 
«Костромской слободе».

Мастер-класс по глине А.В. Гусева.

Мастер-класс дает победитель конкурса «Лес-Чародей», резчик по дереву К.А. Корнев.



Народный мастер Николай Маслеников, победитель 
областного конкурса «Лес-Чародей».

Кузнец Илья Новиков. 
Интерьерная ковка.

Изделия мастера-резчика К.А. Корнева.
Работа кузнеца Андрея Прокофьева 

«Ностальгия по селу».



«костроМская слобода» рукодельная

А. В. Шевалдина. Лоскутная живопись. «Лето. Август». 90х77.

А. В. Шевалдина. Лоскутная живопись. «Ранний снег». 90х71.



Н. Ю. Баринова. Куклы «Карцевяночка». Мочало, пестрядь, ситец. 

Т. В. Груздева. Льняные куклы.

С. И. Гречина. Коробушка и кубышки.



«костроМская слобода»: эксПозиции и ПрограММы

Экспозиция в доме Липатова «Возвращение», посвященная  
70-летию Великой Победы.

Наталья Добрияник и Ольга Пушкина, ведущие интерактивной программы «Кукольный сундучок».
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ольга СМуроВА, 
доктор исторических наук, профессор КГТУ

ЭтНОГрАфИЧЕсКИЕ МУЗЕИ КАК фЕНОМЕН КУЛьтУрЫ

Возникновение этнографических музеев 
под открытым небом приходится на конец 

XIX в. и XX в. Предыстория этого процесса 
такова: в 1855 г. недалеко от Осло в местеч-
ке Сарабротен (Норвегия) купец Томас Хе-
гард построил копию исторической усадьбы и 
сформировал вокруг неё группу построек, ха-
рактерных для провинции Телемарк. В 1882 г. 
он же выступил с идеей создания музея под 
открытым небом. 11 октября 1891 г. в Швеции 
открылся для посетителей этнографический 
музей «Скансен» – первый в мире музей по-
добного типа. Его создатель, Артур Хазелиус, 
относился к той группе прекрасно образован-
ных и бесконечно преданных Швеции людей, 
которая остро осознавала необходимость по-
зиционирования своей культуры в мире. «Он, 
как и многие другие шведы, понимал, что в 
стране, пережившей неудачные войны и по-
терявшей треть своей территории, особенно 
остро стоит проблема национальной идентич-
ности. Возможно, именно это подвигло его в 
своё время начать коллекционировать пред-
меты домашнего быта и национальные костю-
мы», – писал А.Ю. Чукуров. Так это полезное 
увлечение переросло в открытие музея, рас-
положился он на одном из островов Стокголь-
ма, а именно острове Юргорден. На террито-
рию «Скансена» были вывезены 150 домов 
и усадеб XVIII-XIX вв. из различных районов 
страны, в которых сохранена обстановка эпо-
хи. Экспонаты дают возможность представить, 
как жили в то время представители различных 
сословий Швеции. Причём, по замыслу Артура 
Хазелиуса, при расположении этих построек 
соблюдён географический принцип: северные 
постройки располагались на севере острова, 
южные – на юге и т.д. Этнографическая точ-
ность распространялась даже на землю, фло-
ру и представителей фауны. Их вывозили из 

тех же мест, откуда была и усадьба. В итоге 
получился «слепок» старой Швеции.

В последующий период количество музеев 
под открытым небом стремительно увеличива-
лось. Ещё до I мировой войны в Швеции, кро-
ме общенационального «Скансена», возникло 
более 20 региональных музеев под открытым 
небом; в Норвегии, кроме Народного музея 
под Осло (1894 г.), более 40 музеев; в Дании – 
4 этнографических комплекса; в Германии – 6 
музеев; по одному в Финляндии (Сеурасаари), 
Голландии, Венгрии и Польше. Все они созда-
вались путём перевоза подлинных строений, 
которые экспонировались обособленно друг 
от друга, по коллекционному принципу или в 
лучшем случае усадебными комплексами.

Почти одновременно с такого рода музея-
ми создавались этнографические экспозиции 
на Всемирных выставках и на Всероссийской 
выставке 1896 г. в Нижнем Новгороде, где мо-
делировались интерьеры крестьянских домов 
или даже создавались копии старинных по-
строек в натуральную величину. Так макеты 9 
крестьянских усадеб в натуральную величину 
были представлены на Всероссийской сель-
скохозяйственной выставке в Москве в 1923 г.  
Их оживляли ремесленники в традиционной 
одежде, работавшие на территории этих уса-
деб. 

В нашей стране первый музей под откры-
тым небом начал создаваться в 1927 г. в с. Ко-
ломенское под Москвой по инициативе и при 
непосредственном участии Петра Дмитриеви-
ча Барановского. Вскоре там был задуман, но 
не осуществлён «Парк архитектуры народов 
СССР». 

В 1960-1980 гг. в европейской части России 
возникли следующие музеи под открытым не-
бом: на о. Кижи в Карелии, в Малых Карелах 
под Архангельском, в Витославлицах под Нов-
городом, в Костроме, в Хохловке под Пермью, 
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около кремля в Суздале, около Ново-Иеруса-
лимского монастыря под Москвой, в с. Василё-
во под Торжком (Тверская обл.) и на Щелоков-
ском хуторе под Нижним Новгородом.

За исключением Кижей, где музей возник 
вокруг древнего погоста, все перечисленные 
музеи являлись новыми образованиями (по 
типу «Скансена»). В отличие от зарубежных 
музеев такого же плана здесь акцент сделан 
не столько на типичные объекты преимуще-
ственно этнографическо-бытового характера, 
сколько на выдающиеся произведения дере-
вянного зодчества.

Почему именно на рубеж XIX – XX вв. и 
двадцатый век приходится стремительное 
возникновение музеев подобного типа? По-
видимому, их создание явилось реакцией на 
последствия промышленной революции и на-
ступавшую глобализацию. Угроза растворе-
ния многообразия культур пробудила в среде 
интеллигенции стремление сохранить арте-
факты уходящей культуры, прежде всего кре-
стьянской. Развитие этнографии и этнологии 
способствовало пониманию того, что крестьян-
ская цивилизация мира, сформировавшаяся в 
эпоху неолита, многолика и самобытна. Раз-
мывание крестьянской культуры ведёт и к за-
мутнению образа культуры нации. В связи с 
этим интересны размышления Н.Я. Данилев-
ского в известном произведении «Россия и Ев-
ропа», где он формулирует название болезни, 
свойственной высшему обществу – европей-
ничанье. В этих условиях гарантом сохране-
ния русской культуры становилось многочи-
сленное в то время крестьянство. В контексте 
этих рассуждений актуализируется и значение 
этнографии, музеев этнографического профи-
ля в наши дни. Сегодня подобного противо-
веса в лице крестьянской культуры уже не су-
ществует. Более того, стремительно меняется 
этнический состав центральных районов Рос-
сии. Конечно, даже провинциальная Кострома 
в дореволюционный период уже была много-
этничным образованием. Но количественное 
соотношение между коренным населением и 
пришлым было иным, да и селились инородцы 
компактно, слободами.

В начальный период существования этно-
графических музеев на первый план выходили 

задачи выработки методов музейной работы. 
Формировалась сама профессии музейщика. 
В последующий период на первый план вы-
ходит проблема места музея в культуре и его 
функции.

Каковы же были функции возникших му-
зеев? Прежде всего – выявление старинных 
уникальных построек и их сохранность, сбор 
этнографического материала, составление 
описания коллекции. Сегодня функциональ-
ные акценты сместились. Музей рассматрива-
ется как коммуникативный канал, назначение 
которого – передача традиции, культурного 
кода, содержательное наполнение рекреаци-
онного времяпровождения. Перераспределе-
ние функций связано и с тем, что посетитель 
советского и постсоветского периода отлича-
ются по тому, что они ожидают от пребывания 
в музейном пространстве. Современники со-
здания музеев преимущественно происходили 
из деревень, и их дети тоже были поколением, 
для которого деревня ещё была повседневно-
стью жизни. Можно назвать интерес этого поко-
ления ностальгическим. Это были по преиму-
ществу горожане первого и второго поколений. 
В то же время люди, ещё не удалившиеся от 
деревни, не всегда осознавали уникальность 
этой культуры. Сегодня посетитель музея дру-
гой – это поколение людей, для которых этно-
графическая деревня – образ, наполненный 
смыслами, позволяющий осуществить нацио-
нальную самоидентификацию. 

Процесс глобализации, напор массовой 
культуры, смена парадигмы мышления – всё 
это в совокупности сформировали нового по-
сетителя. В этой ситуации на первое место вы-
ходит функция музея как транслятора культур-
ного кода. Изменился и механизм трансляции 
традиции. Роль такого прежде важного соци-
ального института как семья отошла на даль-
ний план. В этих условиях музей должен занять 
определённую нишу в механизме трансляции 
культуры. Таким образом, в сегодняшнем му-
зее акценты должны быть расставлены иначе, 
да и формы работы должны быть другими, что-
бы музей самореализовался как современный 
институт культуры. Импровизационную ини-
циативу, столь свойственную живой крестьян-
ской культуре, теперь можно встретить неча-
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сто даже в самой деревне, поэтому возрастает 
значение анимационных форм. Сегодняшний 
посетитель не желает быть пассивным зрите-
лем и слушателем. Он хочет постигать истори-
ко-культурное пространство другими способа-
ми. Это не значит, что надо идти по римскому 
пути «хлеба и зрелищ», но и не учитывать ожи-
дания посетителя тоже нельзя. Нужен баланс 
между просветительными намерениями музея 
и анимационными наклонностями современ-
ного посетителя. 

Нынешний музей стоит перед непростой за-
дачей: сочетать образовательную направлен-
ность музея с рыночной экономикой. В этой 
ситуации полезно рассмотрение феномена 
этнографических музеев в культуре для осоз-
нания того факта, что потребность в них возра-
стает в тот момент, когда начинают возникать 
проблемы с национальной идентичностью. 

Как нам кажется, один из возможных вари-
антов развития музея – превращение его в му-
зей деревенской и городской этнографии. Та-
кой вариант развития событий подсказывает 

время. Старая Кострома уходит каждый день: 
разрушаются деревянные дома, дымники, ме-
таллические навершия, раструбы и проч. Раз-
рушается культурно-историческое пространст-
во, бесследно уходят изобразительные детали 
городской среды. Приведу пример решения 
подобных проблем за рубежом. В Барселоне, 
например, в 1980-х гг. был принят кодекс со-
хранения исторических зданий, обязывающий 
владельца заботиться о сохранении памятни-
ка архитектуры, вплоть до декоративных дета-
лей. Этот закон способствовал сохранению не 
только самих памятников, но и традиционных 
каталонских ремесел – керамики, кузнечного 
дела, столярного искусства, изготовления из-
делий из стекла, которые до принятия закона 
были на грани вымирания.

Однако, главная проблема сегодня – это 
сохранение самих деревянных памятников 
народного зодчества, спасённых в советское 
время, а теперь нуждающихся в отеческой 
опеке и покровительстве нового поколения 
современной России. 

Музей–заповедник «Костромская слобода».   
Памятник народной архитектуры – церковь Всемилостивого Спаса 1712 года. 
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Алла ЗАйкоВА, 
директор Суздальского филиала 
Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника 

МУЗЕЙ ПОД ОтКрЫтЫМ НЕБОМ сУЗДАЛя
«Без старины тускнеет и гибнет будущее». 

А.В. Ополовников

Преображенская церковь (1756 г.) из с. Козлятьево Кольчугинского района  
и Воскресенская (1776 г.) из с. Патакино Камешковского района Владимирской области.

Музей деревянного зодчества в Суздале 
входит в состав Государственного Вла-

димиро-Суздальского музея-заповедника. 
Образование музея относится к периоду сво-
еобразного музейного бума 60-х годов ХХ в., 
вызванного возросшим интересом к истории 
и культуре страны, развитием массового куль-
турно-исторического туризма и стремлением 
общественности и власти сохранить образцы 
быстро исчезающего по многим причинам на-
родного деревянного зодчества. В это время 

возникает около 20 региональных музеев под 
открытым небом.

Ещё до решения о создании Суздаль-
ского музея в город был перемещён пер-
вый деревянный памятник – Никольская 
церковь 1766 года из села Глотово Юрь-
ев-Польского района, восстановленная на 
территории Суздальского кремля.

В 60-70 годах ХХ века по заданию 
областного управления культуры во 
Владимирской области проводились 
регулярные экспедиции архитекторов-
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реставраторов и музейных сотрудников 
с целью выявления объектов народной 
деревянной архитектуры. Во время 
первых экспедиций выявлены и описаны 
ряд церквей, хозяйственных и жилых 
построек, из которых две церкви, один 
жилой дом, ветряные мельницы и амбар 
стали позже объектами музея. С 1969 по 
1974 год было проведено 15 музейных 
собирательских экспедиций, треть из 
них совместно с архитекторами с целью 
выявления памятников. В результате всех 
проведенных обследований было выявлено 
около 30 памятников, предложенных 
архитекторами для перевозки в Музей 
деревянного зодчества1, фактически из 
разных районов области перевезено 19 
(включая Никольскую церковь в кремле). 
Перевоз памятников на территорию Музея 
деревянного зодчества осуществлялся 10 
лет с 1967 по 1977 годы.

Параллельно с выявлением объектов 
и постановкой их на учёт, как памятников 
народной архитектуры, решались вопросы 
организации и местоположения будущего 
музея. Довольно проблематично было 
найти значительную свободную площадь 
в структуре города. Аналогичные музеи 
в других территориях за немногим 
исключением создавались за городом в двух 
позициях: или на совершенно свободных 
землях, или на местах с имеющимися 
уже памятниками архитектуры, которые 
дополнялись перевезёнными объектами. 
В нашем случае также обсуждались 
загородные варианты расположения, 
один из них – вдоль дороги на село 
Кидекшу (туристический маршрут), 
одно из предлагаемых мест в городе – 
городской сад у кремля. По рекомендации 
реставраторов, краеведов Суздаля и 
музейных сотрудников было принято 
достаточно удачное предложение о 

Амбар (XVIII в.) и мельницы (к. XVIII в.) из с. Мошок  
Судогодского района Владимирской области.
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создании музея на месте несохранившегося 
Дмитриевского монастыря по методике 
воссоздания утраченных городских 
силуэтов, так как перевезенные Спасо-
Преображенская и Никольская церкви 
установлены на месте несохранившихся 
Дмитриевской и Георгиевской церквей, 
кроме того на фотографии конца XIX 
века видна ветряная мельница примерно 
на том же месте, где сейчас находятся 
перевезенные мельницы. 

Главной идеей генерального плана 
музея, разработанного архитектором 
Валерием Михайловичем Анисимовым, 
было воссоздание планировки небольшой 
владимирской деревни XIX века с 
двухрядным расположением домов на 
месте бывшей городской Томиловой 
слободы и Томилова переулка. Суздальский 
музей выполнил очень локальную задачу 
– сохранить и показать основные виды 
дошедших до наших дней построек разного 
назначения в виде условной реконструкции 
небольшого села Владимирской губернии 
с учетом воссоздания утраченного в этом 
месте силуэта города и исторической и 
существующей планировки. Специалист 
в области деревянного зодчества 
Александр Васильевич Ополовников, с 
которым, кстати, консультировался автор 
проекта суздальского музея архитектор-
реставратор В.М. Анисимов, писал по 
этому поводу: «…отдельные здания 
(или их группы) могут экспонироваться 
при любых музеефицированных 
памятниках архитектуры (как, например, в 
Суздале)…»2. Помогает «дышать» такому 
значительному музейному комплексу в 
городе и то, что территория за музеем в 
свое время была правильно определена не 
подлежащей застройке. Хотя в последнее 
время достаточно ощутимый урон нанесло 
новое строительство на улице Толстого 
буквально за забором музея. 

Решение о создании музея было при-
нято управлением культуры в 1968 году. 
В 1969 году был разработан и утвержден 
на методическом совете управления гене-

ральный план комплекса. Решением Су-
здальского исполкома №34 от 14.02.1969 
года под музей был отведен земельный 
участок в размере 3,5 га. После переме-
щения памятников началась официальная 
жизнь музея. В 1971 году после консуль-
таций с ленинградскими этнографами был 
разработан и утвержден на ученом совете 
музея-заповедника тематико-экспозицион-
ный план интерьера дома крестьянина-се-
редняка (автор – научный сотрудник музея 
Л.А. Ступникова). В том же году экспози-
ция была открыта, и Музей деревянного 
зодчества вошел в маршрут обзорной экс-
курсии по Суздалю. В то время из-за отсут-
ствия финансирования не была перемеще-
на часть выявленных и рекомендованных к 
перемещению в музей объектов народной 
архитектуры. В настоящее время, к сожа-
лению, они уже утрачены.

От момента выявления памятника до 
его полного восстановления в музее прохо-
дило иногда довольно длительное время. 
Например, самый значительный и инте-
ресный памятник музея – Преображенская 
церковь из села Козлятьево Кольчугинско-
го района – был выявлен в 1959 году, в 
1960 году по решению исполкома област-
ного совета принят на охрану, перевезен в 
1965 году, реставрационные работы в му-
зее окончились в 1970-м.

Сохранение памятников деревянного 
зодчества даже в музеях под открытым 
небом – задача непростая, учитывая 
относительную недолговечность и 
уязвимость дерева, именно поэтому 
так важен постоянный мониторинг 
памятников, постоянное поддержание их 
в должном состоянии. В момент разборки 
и перемещения памятников реставраторы 
из-за отсутствия опыта таких работ не 
избежали ряда ошибок, так своевременно 
не была проведена правильная химическая 
и противопожарная обработка, не были 
устроены надежные кровли на культовых 
памятниках, что повлекло за собой 
процессы разрушения и необходимость 
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вторичной реставрации некоторых 
памятников уже в 80-е годы ХХ в.

Активизация реставрационных работ 
в музее началась в нашем столетии: 
было отреставрировано большинство 
хозяйственных построек, осуществлена 
комплексная реставрация Воскресенской 
церкви из села Патакино Камешковского 
района, укреплены все несущие 
конструкции Преображенского храма. 
Руководство и архитектурный надзор за 
реставрационными работами осуществлял 
архитектурный отдел музея-заповедника 
и Анисимов Валерий Михайлович, автор 
генерального плана музея и ряда проектов 
первичных реставрационных работ.

В первом десятилетии нашего столетия 
в развитии музея начался второй этап: 
после проведения реставрационных 
работ в памятниках открылись новые 
тематические и интерьерные экспозиции 
(сейчас их 10), была создана современная 
инфраструктура комплекса – газовое 
отопление (построены две модульные 
котельные), освещение, водоснабжение, 
система охраны, выполнено ограждение 
территории и благоустройство, построен 
новый современный туалет. 5 лет назад в 
территорию Музея деревянного зодчества 
вошёл рядом стоящий интересный 
городской памятник – дом купцов Агаповых, 
где открыта экспозиция о купеческом быте. 
В 2014 году была выполнена подсветка 
музея. Музейный комплекс несколько 
лет назад перешёл на круглогодичное 
функционирование экспозиций, с летним 
режимом работы – без выходных с 9-00 до 
19-00.

Музей деревянного зодчества все 
годы существования является одним 
из самых посещаемых туристических 
объектов Суздаля. Например, в 2014 г. 
его посетило 230 тысяч организованных и 
неорганизованных туристов. Главное его 
достоинство – возможность показа в почти 
естественной природной среде интересных 
памятников деревянной архитектуры 
Владимирской области, дополненных 

построенными на научном материале 
интерьерными этнографическими 
экспозициями. Музей дает возможность 
современному жителю погрузиться 
в традиционный быт владимирского 
крестьянства, в одном месте увидеть 
самые интересные памятники деревянной 
архитектуры Владимирской области, 
вносит разнообразие в обзорную экскурсию 
по городу с привычными классическими 
музейными экспозициями. Конечно, нельзя 
не учитывать транспортную доступность 
музея.

Музеи под открытым небом, 
возникающие как музеи народного 
зодчества, часто выполняют функции 
своеобразных культурных центров, 

Праздник Троицы в музее.  
Обряд «Вождение колоска». 2015 год.
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являясь одновременно архитектурными, 
этнографическими, природными музеями, 
создающими картины народной жизни, 
возрождающими традиции ушедшего 
времени3. Не исключение в этом плане 
и суздальский музей, показывающий не 
только интерьерные экспозиции, но и 
привлекательную территорию с народными 
детскими качелями, традиционными 
сельскохозяйственными культурами 
и травами Владимирской губернии, 
некоторыми ремёслами и промыслами.

Популярной формой работы, как и в 
других подобных музеях, стало проведение 
фольклорных праздников, количество их 

растёт. С 1986 года проводится праздник 
Троицы с демонстрацией народных 
обрядов и игр, с участием народных 
мастеров. 16 раз прошел международный 
праздник Огурца, ставший знаменитым 
суздальским туристическим брендом, 
собирающий гостей больше, чем население 
города. С 2004 году проводится зимний 
праздник «Масленица с гусиными боями», 
который также стал любим и востребован 
посетителями. 6 лет проводятся «Святки 
в музее». Музей деревянного зодчества – 
великолепная сценическая площадка для 
любого традиционного массового действа, 
проведение праздников в окружении 
памятников народного зодчества 
формирует у участников национальное 
самосознание и эстетику народного 
восприятия, позволяет проникнуться 
духом русского традиционного праздника.

Суммируя вышеизложенное, можно 
сказать, что Суздальский музей 
деревянного зодчества и крестьянского 
быта соответствует задачам, поставленным 
создателями музея: сохранить и донести 
до наших современников образцы русской 
народной архитектуры и образ жизни 
владимирского крестьянства XIX века.

Почти пятидесятилетняя история 
музея доказала его жизнеспособность и 
востребованность в системе суздальских 
музеев. Интерес и положительное 
восприятие музея подтверждается и 
результатами дважды проводившегося 
анкетирования посетителей4. 

Примечания
1. Государственный архив Владимирской обл., Ф. Р-8,  
оп. 1, д. 14630, 14854, 14855, 14872.
2 А.В. Ополовников. Музеи деревянного зодчества. М., 
1968г., стр.58
3 Б. В. Гнедовский. Памятники деревянного зодчества Рос-
сии в музеях под открытым небом 12 
старейших музеев народного зодчества и быта. М., 2002., 
стр.23.
4 А.С.Зайкова. Восприятие Музея деревянного зодчества 
посетителями (по материалам анкетирования 2013 г.) в 
сб. Материалы XII Санкт-Петербургских этнографических 
чтений. СПб., 2013, стр. 42
Фото А. Нитецкого и Н. Суслина.

Троица в музее. Обряд «Проводы березки».

Интерьер дома (XIX в.) из с. Лог Вязниковского 
района Владимирской области.
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Александр кокШАроВ,
кандидат архитектуры,
доцент Костромской ГСХА,
член Союза архитекторов РФ

«Плотник – первый на селе работник!»

ПЛОтНИК ДА стОЛяр ИЗБУ ПОстрОИЛИ

Костромская губерния издавна славилась 
мастерами. В обеих столицах работа-

ли наши плотники, отделочники, живописцы 
и многие другие мастеровые, принимавшие 
участие в строительстве зданий Москвы и Пе-
тербурга. Вот и сегодня опять едут в Москву 
солигаличские и чухломские мастера-древо-
делы, воспитанные под влиянием архитектуры 
старинного деревянного городка. Благодатная 
почва деревянного зодчества, заложенная 
еще издревле при строительстве деревянных 
городов, позволила сохранить некоторые тра-
диции плотничного ремесла до наших дней. 

В старину каждый мужчина в доме умел 
плотничать и столярничать. Уже мальчики-
подростки должны были самостоятельно изго-
товить свой первый инструмент – топор, с ко-
торым по жизни уже никогда не расставались. 
По велению отца мальчик в 14-15 лет сначала 
выстругивал из березового полена топорище, 
потом насаживал его на топор с помощью бе-
резового клина. Топорище затем выскабли-
валось осколком оконного стекла до гладкой 
поверхности от заноз. Экзамен был сдан, если 
древко топорища крепко сидело в проушине 
плотницкого или столярного топора и не вы-
скальзывало из рук при ударе. Следующая 
операция – заточка топора, тоже требовала 
навыка и знаний по углу заточки лезвия. Так 

начиналась жизнь будущего плотника. Уме-
ние плотничать было необходимо в хозяйстве 
всегда, даже после построенного нового дома 
и дворовых построек. В течение семейной жиз-
ни мужчине приходится постоянно поддержи-
вать дом и его постройки в рабочем состоянии; 
ремонтировать и переделывать под новые по-
требности семьи.

Среди рядовых плотников всегда выделя-
лись умельцы-искусники, которых приглашали 
в чужие дома на их строительство, особенно 
для украшения фасадов. Так появлялись пер-
вые артели плотников и столяров, ходивших 
на промысел. С усложнением архитектуры 
домов и потребностью их хозяев выделиться 
среди остальных соседей как в деревне, так и 
в городе возник толчок к развитию плотницкого 
ремесла. Стали появляться отдельные масте-
ра-плотники и целые школы народного зодче-
ства. В селе Ковернино Костромской губернии, 
что недалеко от Хохломы, жили свои мастера 
и умели не только ставить добротные дома из 
срубов, но могли и украсить богатой резьбой 
фасады с наличниками. Пользовались они сво-
им инструментом, чтобы резать дерево с вы-
пуклым объемным орнаментом, да так, чтобы, 
похоже, было на столицу. Получалось лучше, 
чем в столице! Дом выглядел как древнерус-
ский царский терем, а наличники и фронтоны 



50

«дышали» пышным барокко. Тут потребовался 
даже токарный станок для выточки балясин и 
колонн. Но главное – это богатый набор деко-
ративных приемов в составлении наличника 
из нескольких видов резьбы. Тут вместе нео-
жиданно сочетаются пальмовые ветви, птицы, 
военная арматура, дубовые листья и грече-
ские меандры. Перед нами налицо эклектика 
– самая богатая на украшения архитектура. 
Как будто вся красота мира соединилась в од-
ном месте на широких досках одного налични-
ка. Это не просто лицо дома, а зеркало души 
самого мастера. Сегодня установлены имена 
старых мастеров деревянного зодчества, на-
пример – Емельян Степанов, живший в Юрье-
вецком уезде Костромской губернии. 

До нас не дошли деревянные постройки 
ранее середины XIX века по причине пожаров 
или недолговечности домов из дерева. Как из-
вестно, жилой дом из сруба не сохраняется 
более 200 лет. В Костроме, например, с боль-
шим возрастом домов осталось два-три, они 
находятся в очень плохом состоянии, либо в 
перестроенном виде. В некоторых постройках 
прошлых столетий трудно увидеть их первона-
чальный образ. В уездных городах деревян-
ных зданий сохранилось больше. Уже в 1825 г. 
в Солигаличе насчитывалось 512 деревянных 
домов и шесть каменных, несмотря на пожар, 

случившийся в начале XIX в.1 В Макарьеве в 
1857 г. проживало более 3700 человек. Всего 
в городе насчитывалось 549 зданий, из кото-
рых 536 домов было из дерева как частные.2 
В Чухломе к 1850 г. значилось 162 двора с чи-
слом жителей 1130 человек, проживавших в 
деревянных домах.3 Деревянные жилые дома 
в XIX в. строили местные артели зодчих по 
«образцовым» фасадам, предназначенным 
тогда для уездных городов. Внешний вид, 
образ таких деревянных построек отвечал 
классицизму как официальному стилю. Фаса-
ды домов обшивали тесом, чтобы имитиро-
вать штукатурку каменного фасада. Этот по 
сути дела декоративный прием был заложен 
изначально при разработке «образцовых» фа-
садов русскими архитекторами начала XIX в. 
(В.Стасов, Л.Руска). Некоторые такие дома в 
Солигаличе, Макарьеве и Чухломе сохрани-Купеческий особняк. Село Ковернино.

Наличник купеческого особняка.
Село Ковернино.
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лись и получили распространение позже до 
конца XIX в. Несмотря на внешнюю класси-
цистическую оболочку домов, ставших рядо-
выми, их конструкция представляла традици-
онную русскую избу. Клеть сруба оставалась 
неизменной и по сути дела повторяла кре-
стьянскую избу. Плотники легко справлялись 
с поставленной задачей. Сруб рубился двумя 
способами: в замок с остатком («в обло»); «в 
лапу». Для сохранения тепла в таких домах, 
как и в крестьянской избе, сруб рубили в углах 
с остатком. Рубка углов «в лапу» не счита-
лась надежной, была холодной и применялась 
чаще для хозяйственных построек или холод-
ных сеней, чуланов, реград (уборных) и т.п. Но 
при этом вставала проблема обшивки тесом 
выступающих из плоскости фасада углов с 
остатком. Плотники решали ее простым спосо-
бом: прибивали коваными гвоздями к стенам 
сруба деревянный каркас из тонких окантован-
ных бревен. Обшивку углов выполняли везде 
одним способом, сращивали тес под углом 45 
градусов «в ус». В Солигаличе мы встречаем 
иной способ (местный) обшивки тесом углов. 
Местные зодчие применили угловое каркасное 
бревно с полукруглой частью на фасаде, т.е. в 
угол сруба вставляли четверть бревна, выпу-
щенного наружу в линию плоскостей фасада. 
Кроме того, это бревно в виде полуколонны за-
вершалось профилированным импостом как в 
ордерной системе классицизма. 

В Солигаличе наиболее часто встречаются 
дома, срубленные с крутой вальмовой кровлей 
и со светелкой, встроенной в нее. Мезонин, как 
дополнительное помещение в качестве второ-
го этажа, получившего широкое распростране-
ние в русских уездных городах, здесь в Соли-
галиче не стало типичным. Видимо, сказались 
вековые традиции русского крестьянского зод-
чества. Светелка, будучи холодной, служила 
летним помещением и украшалась традицион-
но по-деревенски слуховым красным окном. В 
крестьянской избе светелка предназначалась 
для девиц, которых показывали как потенци-
альных невест и не выпускали на улицу. В Со-

лигаличе, Макарьеве светелки иногда имели 
большой объем, но меньший, чем конструкция 
мезонина. Вековая традиция возобладала над 
официальной архитектурой классицизма. Все-
таки необходимо отметить, что влияние клас-
сицизма сказалось на плотницком искусстве 
украшения светелок. В них встраивали нечто 
похожее на портик, приставленный к фасаду 
светелки. В Солигаличе плотники кровли по-
крывали щепой (гонтом) как и в древние вре-
мена. До сих пор в городе из рук в руки пере-
дается станок по изготовлению кровельной 
щепы. В нем короткие чурки осины расщепля-
ют металлическим ножом вручную 

В Чухломе и в Солигаличе плотники про-
должали поднимать дома на подклеты, как в 
крестьянской избе. Применение подклета в 
городской жилой архитектуре могло быть свя-
зано с перевозом из деревни крестьянских 
домов и послаблением контроля государства 
(Губернской строительной комиссии). Легче 
было перевезти готовый дом, купив его в де-
ревне, чем рубить новый в городе по образ-
цу. Встречаются дома с волоковыми окнами в 
подклетах, обшитые тесом, и глухие подклеты 
без окон. Такие дома применялись позже, на 
рубеже веков, и даже в советское довоенное 
время. Иногда срубы таких домов вовсе не об-
шивали тесом, как это было принято в период 
классицизма, и выглядели они как крестьян-

Образцовый дом классицизма. Солигалич.
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ские избы в виде пятистенков. Были также рас-
пространены типы домов с обшивкой срубов 
с выпуском углов. Углы при них обшивались 
отдельно вертикальными досками, повторяю-
щими форму угла. Такой прием тоже характе-
рен для жилой застройки конца XIX – начала 
XX вв. Такая обшивка называлась торцевой, а 
доски торцевыми. 

Декоративные приемы в обработке фаса-
дов деревянной архитектуры уездных городов 
были многообразны. Их можно разделить на 
несколько в зависимости от украшения фа-
садов и их частей. В целом каждый дом воз-
водился по принципам классицизма. Он имел 
горизонтальное и вертикальное построение 
композиции. Фасад по вертикали состоял из 
подиума (цоколя, цокольного этажа), гладкой 
стены с прорезями проемов для окон, анта-
блемента (подшивные доски под карнизом, 
профилированные выступающие брусья под 
карнизом), венчающего карниза (профилиро-
ванные доски и брусья), фронтона (обшивка 
гладким тесом торца кровли). Кроме того, ча-
сти композиции разделялись поясами с про-
филем. Применение сандриков над окнами в 
домах уездных городов почти не встречается 
в отличие от деревянных домов Костромы. 
Зодчие использовали шерхебели, рубанки и 
калевочники для получения профилей на бру-
сьях и досках. За основу профилей брали ана-
логи из каменной архитектуры. Профили име-
ли тоже основу классицистическую – обламы 
ордерной системы. Со временем профили в 
декоре фасадов видоизменились и упрости-
лись ввиду изнашивания инструмента. Иногда 
можно увидеть профиль «упрощенный гусек» 
и « киматий». Чаще применяли простые фор-
мы: полувалик, выкружку, полочку. Профилями 
обрамляли наличники, торцевые доски, окна-
продухи, пояски. 

Под влиянием «русского стиля» в эпоху 
эклектики в Солигаличе, Чухломе, Макарьеве 
применялась «пропильная» резьба из досок. 
Надо отметить, что глухая резьба почти не 
использовалась и была исключением. Инстру-

мент для выпиловки резьбы был ограничен 
двумя тремя видами.

Крестьянская изба тоже постепенно изме-
нялась с модными веяниями своего време-
ни. В середине XIX века «голые» срубы ста-
ли украшать на городской манер. При этом 
крестьяне-плотники по-прежнему сохраняли 
устойчивые традиции возведения избы. Им не 
требовались лишние инструменты, главным 
из них был топор. « Мне ни разу не случалось 
видеть у плотников какой-нибудь меры дли-
ны, у некоторых даже ватерпаса нет. Все де-
лается на глаз. Правда, крестьяне говорят, 
изба столько–то аршин длины и ширины. 
Высота определяется количеством бревен в 
стене, говорят, в 15-20 рядов. Замечатель-
но, как развит у крестьян глазомер, разуме-
ется, в отношении определения больших ве-
личин. Весной, когда по реке плывут плоты, 
каждый, даже не работавший в лесу, с точно-
стью скажет Вам, какой длины плот». 4 

Выдумка и изобретательность плотника 
и резчика-столяра поражает многообразием 
композиционных приемов и художественных 
форм в архитектуре домов. Желание улучшить 
жизнь и суровый быт деревни, села или город-
ка рождало в умах и руках умельцев неземную 
красоту из простого дерева, срубленного в гу-
стых лесах Костромской земли. 
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Имя в истории края
Павел реЗеПИН, 
краевед

стрОИтЕЛь ПОЛУКАМЕННОЙ КОстрОМЫ

Испанский дворянин по происхождению и 
католик по вероисповеданию Тимофей 

Александрович Лоренцо, чье подлинное имя 
формуляр, увы, не указывает, был уроженцем 
Мадрида, где и закончил, должно быть, упомя-
нутое в том же формуляре «частное училище», 
после которого начал службу … смотрителем 
работ Нижегородской ярмарки (19.05.1818). 

Там же, на стройке, выучился не только 
устному, но и письменному русскому (вдо-
бавок к родному, а также немецкому и фран-
цузскому языкам), и притом настолько, что 
продолжал служить копиистом (09.01.1824), 
подканцеляристом (10.05.1825) и канцеляри-
стом (16.12.1827-14.07.1828) Нижегородского 
губернского правления, а когда натурализи-
ровался окончательно, стал участником рус-
ско-турецкой войны (1828-1829), битвы при 
Милидюзе (20.06.1829) и взятия Хоросана 
(21.06.1829) и Эрзерума (27.06.1829).

Хотелось бы, конечно, прочитать о нем в 
«Путешествии в Арзрум во время похода 1829 

года» Пушкина, который ничего интересного 
не пропускал и, действительно, совсем уже 
направился в его сторону, однако затем по не-
предвиденной причине отказался от первона-
чального намерения: «Я поехал было за Ни-
жегородским полком, но лошадь моя хромала. 
Я отстал…» 

Через неделю после отъезда Пушкина в Пе-
тербург Лоренцо был назначен смотрителем 
работ по восстановлению эрзерумской кре-
пости (23.07.1829), а по окончании войны на-
гражден серебряной медалью в память о ней 
(1829). 

На обратном пути, однако, ему пришлось 
умиротворять еще и Дагестан с Чечней, где 
в одном из столкновений он получил конту-
зию (01.09.1832), а по умиротворении – знак 
отличия военного ордена Святого Георгия 
(12.09.1832). 

После излечения и отпуска он возвратился 
на службу архитекторским помощником Киев-
ского военно-рабочего батальона (30.01.1834), 

Дом на ул. Текстильщиков, 19. Дом на ул. Спасокукоцкого, 32 а.
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в должности которого был награжден так-
же орденом Святого Станислава III степени 
(17.12.1836) и проходил службу в чинах инже-
нер-прапорщика (31.03.1838), инженер-под-
поручика (06.12.1841) и инженер-поручика 
(07.04.1846), затем был назначен начальни-
ком дистанции VIII округа путей сообщения 
(14.11.1846) и наконец – начальником искус-
ственного стола строительной и дорожной ко-
миссии Костромского губернского правления 
(18.03.1850).

По пути в Кострому, добавим, Тимофей 
Александрович Лоренцо успел еще и женить-
ся на ярославской купеческой дочери Татья-
не Ивановне, урожденной Щегольской, и 9-го 
августа 1843 года обзавестись сыном Менан-
дром. 

Расчет на синекуру в Костроме и очередную 
служебную награду к 50-летию со дня рожде-
ния или 35-летию беспорочной службы, если, 
конечно, он был, не оправдался, и Костро-
ма встретила его совершенно необозримым 
фронтом работ. После загадочных пожаров 
1847 года от Константиновской части ее, к при-
меру, остались только развалины Богоявлен-
ского и Крестовоздвиженского монастырей, на-
поминавшие разве что Эрзерумскую крепость.

«Я помню, как мы приехали в недавно вы-
горевшую тогда Кострому; с каким остолбене-
нием рассказывали нам о бывшем там пожа-
ре», – писал Салтыков-Щедрин, а Островский 
– «Как много хорошего сгорело в Костроме».

Перед Лоренцо стояла практически не-
разрешимая задача – с одной стороны, обес-
печить погорельцев недорогим жильем, а с 
другой – как-то сочетать его с ампирной за-
стройкой центральной части. Но компромисс 
был найден.

Именно тогда в Костроме и появились полу-
каменные дома, нижний этаж которых выкла-
дывался из кирпича и получал классический 
декор, а верхний увеличивал вместительность 
и предоставлял владельцу свободу для само-
выражения. 

Нижний этаж к тому же можно было отсто-
ять при следующем пожаре, как и случилось, 
например, с полукаменным домом краеведа 
Николая Осиповича Андроникова (1816-1889) 
на углу Вознесенского переулка и Пятницкой 
улицы (Пятницкая, 31) при общегородском по-
жаре 1887 года, после которого нижний этаж 
вновь был надстроен даже не деревянным, а 
каменным. 

Дом на ул. Ивановская, 18. Дом на ул. Спасокукоцкого, 17.
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Сложный декор при этом застройщикам не 
навязывался, но и простейший, как, например, 
лепной руст, имитировавший каменную клад-
ку, отличался большим разнообразием – от 
плоских ленточного на том же доме Николая 
Осиповича Андроникова и досчатого, как доме 
(Текстильщиков, 19) другого краеведа Ивана 
Васильевича Баженова (1854-1920), до тру-
доемкого бриллиантового на филенках дома 
(1859) на углу Власьевской и Спасской улиц 
(Симановского, 65) купца 1-й гильдии Ивана 
Савельевича Михина (1816-1896)1. 

От плоского квадрового, которым был об-
работан весь остальной фасад последнего, до 
фигурного квадрового, как на доме (Советская, 
51 а) известного костромского врача Фера-
понта Константиновича Гожева (1833-1900)2, 
деревянный этаж которого также оформлен 
лепными рустом, карнизом, наличниками с 
картушами и розетками и почти не отличается 
от кирпичного.

Встречается также сочетание плоского ква-
дрового лепного руста кирпичного первого эта-
жа с таким же плоским деревянным ленточным 
рустом второго, как на доме (Свердлова, 15) 
купца 1-й гильдии Петра Павловича Чекалова 
(1834-1902), и фигурного квадрового на пер-
вом этаже с плоским деревянным ленточным 
на втором, как на полукаменном доме (Коопе-
рации, 2) гробовых дел мастера Александра 
Александровича Кабанова. 

Хотя декор деревянных этажей в основном 
ориентировался на традиционный декор де-
ревянных домов и производился известной 
костромской столярной и позолотной мастер-
ской братьев Геннадия (1814-1854), Алексея 
(1820-1885) и Егора (1830-1887) Дурляпиных, 
обеспечивавших своими произведениями как 
Костромскую, так и соседние губернии3. 

От простейших пропильных подзоров под 
карнизами, как на вышеназванном доме Ивана 
Васильевича Баженова, и фронтонов над ок-
нами дома на углу Ивановской и Борисоглеб-
ской улиц (Ивановская, 18) до затейливых ор-

наментальных гирлянд на фризе дома (1852) 
надворной советницы Агриппины Григорьевны 
Зварыкиной на Покровской улице (Энгельса, 
34 а)4.

Наибольшей оригинальностью – широким 
фризом с точеными консолями, поддержива-
ющими карниз, ажурным подзором и налични-
ками теремного типа с фигурными фартуками 
– отличается убранство верхнего этажа одного 
из полукаменных домов Царевского переулка 
(Спасокукоцкого, 17).

Для более состоятельных заказчиков пред-
назначались, впрочем, и полностью каменные, 
как, например, сохранившиеся до наших дней 
здания Ремесленной управы (1855)5 на Руси-
ной (Советская, 10) и конторы механическо-
го завода братьев Шиповых на Московской 
(1859)6 (Текстильщиков, 73 з) улицах и дом 
титулярной советницы Анны Ивановны Троя-
новой (1860)7 на углу Пятницкой и Цареконс-
тантиновской улиц (Пятницкая, 29).

Вследствие советского пожара в Государст-
венном архиве Костромской области докумен-
тальных свидетельств о постройках Тимофея 
Александровича Лоренцо за пределами Кост-
ромы почти не осталось. Удалось установить 
только, что по его проектам возводились де-
ревянный плашкоутный мост через реку Кос-
трому (24.01.1856)8 и каменное Николаевское 
двухклассное приходское училище в посаде 
Большие Соли Костромского уезда (1858)9 
на средства его попечителя, большесольско-
го уроженца и московского купца 1-й гильдии 
Константина Абрамовича Попова (1814-1872). 

Примечания
1. ГАКО. Ф. 176. Оп. 1. Д. 1071. Л. 1-5. 
2. ГАКО. Ф. 397. Оп. 1. Д. 115. Л. 1-35.
3. Резепин П.П. Иконостасы Дурляпиных // Губернский дом: 
историко-краеведческий культурно-просветительский научно-
популярный журнал.- Кострома, 2008.- № 4/5.- С. 116-119. 
4. ГАКО. Ф. 176. Оп. 1. Д. 575. Л. 1-5.
5. ГАКО. Ф. 176. Оп. 1. Д. 762. Л. 1-20.
6. ГАКО. Ф. 176. Оп. 1. Д. 980. Л. 1-7 об.
7. ГАКО. Ф. 176. Оп. 1. Д. 1115. Л. 1-2.
8. ГАКО. Ф. 497. Оп. 1. Д. 2081. Л. 108-108 об.
9. ГАКО. Ф. 176. Оп. 1. Д. 977. Л. 1-5 об.
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ольга ГорохоВА, 
кандидат исторических наук, библиограф 

ХУДОЖНИК-АрХИтЕКтОр сОЛОГУБ
«Земская Выставка зани-

мала довольно значительную 
часть квартала, расположенно-
го на берегу Волги, и простира-
лась от Нижне-Дебринской до 
Набережной улицы. Кроме того, 
к Выставке примыкало еще об-
ширное пространство довольно 
низменного берега реки Волги, 
также занятое выставочными 
павильонами и разнообразными 
постройками, приготовленны-
ми для целого ряда различных 
кратковременных сельско-хозяй-
ственных выставок. Через На-
бережную улицу перекинут был висячий мост, 
соединявший две только что названные части 
обширной Выставки.

Все выставочные здания и павильоны со-
оружены были в древне-русском стиле, по 
проэктам и под наблюдением художника Со-
логуба. Посредине Выставки, на обширной 
площади, засаженной цветниками, высилась 
конная статуя мощного богатыря-витязя, как 
бы погруженного в глубокое раздумье. Здесь 
же, неподалеку, высокою струею бил красиво 
устроенный фонтан с обширным бассейном.

Все выставочные здания, как обществен-
ныя, так и частных владельцев, были расцве-
чены национальными флагами, убраны раз-
ноцветными полотнищами, украшены гербами 
– Рода Романовых, Государственными и Ко-
стромской губернии. Все пространство между 
дорожками было заполнено роскошными ков-
рами живых цветов. Целые цветники окружали 
также и отдельные павильоны Выставки», – 
живописал Николай Николаевич Виноградов в 
книге «Празднование трехсотлетия царствова-
ния Дома Романовых в Костромской губернии 
19-21 мая 1913 года», однако далее строитель 
выставки ни среди представлявшихся, ни сре-
ди приглашенных на чай в главном павильоне, 

ни среди награжденных по ито-
гам визита не назван.

Что это, высочайшая забыв-
чивость или злопамятность?

Теперь это кажется загадкой, 
а тогда ответ на нее был очеви-
ден. Как и то, что на фоне празд-
ника разворачивалась драма ни 
в чем не повинного художника. 

Дело в том, что открытию 
выставки предшествовала за-
кладка памятника 300-летию 
царствования Дома Романовых, 
автором которого также должен 
был стать строитель выставки, 

победивший в конкурсе и получивший первую 
премию Императорской Академии художеств, 
а был назначен обладатель второй премии с 
проектом, поддержанным императором.

Следом строитель выставки был отстранен 
и от реконструкции Михайловского замка в 
Санкт-Петербурге, несмотря на победу, одер-
жанную им в конкурсе Императорской Акаде-
мии художеств, а если прибавить к этому его 
прежние неосуществленные проекты дворца 
искусств в том же Санкт-Петербурге и купече-
ского банка в Харькове, станет понятно, поче-
му в каких бы то ни было конкурсах строитель 
выставки участия больше не принимал и с на-
чалом Первой мировой войны отправился на 
фронт добровольцем 1-й батареи Лейб-гвар-
дии стрелкового артиллерийского дивизиона.

Он ни в чем не винил судьбу, и за это она его 
не только сохранила, но и наградила. А точ-
нее, Георгиевский крест IV степени № 195852 
был получен им «за то, что 13.02.1915 г., на-
ходясь на наблюдательном пункте командира 
батальона, под сильным огнем тяжелой артил-
лерии противника, составлял артиллерийскую 
панораму для стрельбы батареи, которая дала 
возможность не прекращать огня батареи во 
время перемены наблюдательного пункта, 

Художник-архитектор и 
воин Л.Р. Сологуб.
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чем способствовал успеху в остановке неприя-
тельской атаки артиллерийским огнем».

Недаром первыми его проектами были ка-
зармы Лейб-гвардии стрелкового артилле-
рийского дивизиона в Стрельне и памятник 
артиллеристам 12-й батарейной роты на Ше-
вардинском редуте Бородинского поля.

Другим утешением для него, возможно, по-
служило то, что помпезный памятник в Кост-
роме так и не появился, а похожий на сологу-
бовский скромный обелиск скульптора Сергея 
Александровича Власьева, посвященный тому 
же событию и установленный в московском 
Александровском саду, благополучно сохра-
нился и в советское время был всего лишь 
очищен от императорских атрибутов и покрыт 
именами революционеров.

Леонид Романович Салогуб (Сологуб – его 
псевдоним) (16.04.1884-17.07.1956) являлся 
сыном ейского купца Области Войска Кубан-
ского и потому учился сначала в Московской 
практической академии коммерческих наук 
(1896-1898) и лишь потом в Московском учили-
ще живописи, ваяния и зодчества (1898-1902) 
и на архитектурном отделении Высшего худо-
жественного училища живописи, скульптуры 
и архитектуры при Императорской Академии 
художеств, где и получил звание художника-
архитектора за дипломный проект здания Го-
сударственной Думы (22.05.1910).

В 1912 году память о них подсказала ему 
название объединения живописцев, архитек-
торов и скульпторов при своей студии – «Мас-
терская трех искусств», вошедшего в Союз де-
ятелей искусств и зарегистрированного в 1917 
году.

Военная тема нашла выражение в двух его 
выставках в Петрограде, зато тема революции 
оказалась для него неприемлемой, и в 1918 
году он возвратился в Екатеринодар, где был 
принят на службу художником Осведомитель-
но-агитационного отделения Департамента 
иностранных дел Особого совещания Добро-
вольческой армии и зарисовывал трупы и мо-
гилы жертв «красного террора», после чего 
неизбежно оказался в эмиграции, где ничего 
не построил и был похоронен в Гааге на клад-
бище Вестдейн (Westduin).

Несколько его живописных работ, правда, 
были приобретены голландской королевой, 
а несколько других впоследствии переданы 

Государственному музею изобразительных 
искусств имени Пушкина его дочерью Ириной 
(1919-2007) от его брака с дочерью умершего 
в Турции юрьевецкого Костромской губернии 
купца 1-й гильдии и фабриканта Николая Ми-
хайловича Красильщикова (1863-1920) Анной 
Николаевной (1898-1936).

Первая костромская выставка достижений 
народного хозяйства в разгар Первой миро-
вой войны пошла на дрова, но перед этим, как 
засвидетельствовала «Костромская жизнь», 
«творцу этого замечательного сооружения 
пришла счастливая мысль: запечатлеть в кар-
тинах красоту своей мечты, воплощенной на 
костромской земле. И вот он издает роскош-
ный альбом-атлас (размером в ½ арш. в ква-
драте), в котором в 60 таблицах размещает 
около семи десятков прекраснейших фотогра-
фических снимков выставки». 

И еще: «Теперь, когда выставка как худо-
жественное произведение закреплена во всех 
подробностях на этих фотографиях, приходит-
ся удивляться многогранности таланта моло-
дого архитектора, при создании такого сложно-
го произведения в столь короткий срок ни разу 
не повторившего в 30-ти павильонах ни общей 
компоновки зданий, ни мотивов их отделки, 
блещущего безграничным разнообразием ар-
хитектурных деталей и в отделе целых павиль-
онов, и отдельных витрин. Выдержанные в об-
щем стиле русского 17-го века, все павильоны 
различны, и нет ни одного даже орнамента, 
похожего на другой».

Уникальный альбом из Костромской об-
ластной универсальной научной библиотеки 
на форзаце к тому же содержит инскрипт ко-
стромскому городскому голове (1913-1916) 
Владимиру Алексеевичу Шевалдышеву (1874 
– не ранее 1917): «Глубокоуважаемому Вла-
димиру Алексеевичу Шевалдышеву на добрую 
память от художника архитектора Л. Сологуба. 
8 апр. 1913 г.»
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Вехи
Сергей уТкИН,
старший научный сотрудник 
Музея-заповедника «Костромская слобода»

ярКИЙ сЛЕД В ОтЕЧЕстВЕННОЙ ИстОрИИ
К рОДОсЛОВИю ВЛАДЕЛьЦЕВ ГАЛИЧсКОЙ ВОтЧИНЫ  

сЕЛА ХОЛМ В XVI – НАЧ. XVIII ВВ.

село Холм Галичского района Костромской 
области имеет богатую и многовековую 

историю. В настоящее время оно известно 
прежде всего по уникальному памятнику 
русской церковной архитектуры – деревянному 
храму Собора Пр. Богородицы, который в 
начале 1960-х гг. в целях сохранения для 
последующих поколений был перевезен в 
Кострому и установлен в живописном уголке 
Трудовой (ныне Ипатьевской) слободы на 
территории создававшегося в те годы музея 
деревянного зодчества.

Древность и редкость архитектурных 
форм церковного здания всегда справедливо 
вызывали к нему неподдельный интерес 
исследователей, прежде всего архитекторов 
и реставраторов. А прошлое самого села 
Холм, где когда-то на взгорье устремлялся 
ввысь куполами этот благодатный маяк 
духовного спасения, долгое время оставалось 
непознанным даже для специалистов-
историков.

Лишь с конца XIXв. преимущественно в 
краеведческих изданиях стала появляться 
информация и о владельцах с.Холм – 
князьях И.С. Куракине, Ф.Ф.Волконском 
и А.Д.Щербатове.1 Но эти сведения были 
настолько малоинформативны, что не 
представлялось возможным датировать 
время владения Холмской вотчиной каждым 
из названных князей.

Имена кн. И.С.Куракина и кн. А.Д. Щербатова 
до последнего года XX в. (до выхода в свет в 
2000 г. работы краеведа Д.Ф.Белорукова2) 
исследователями вообще не затрагивались. 

Данные об этих лицах как собственниках 
с. Холм были опубликованы в небольших 
выдержках из документов XVII и начала 
XVIII вв. в сборнике архивных материалов 
известными российскими археографами В.И. 
и Г.И.Холмогоровыми в 1895г.3 В остальной 
литературе, где хоть как-то говорилось 
о владельцах с. Холм, исследователями 
называлось лишь имя кн. Ф.Ф. Волконского. 
По этой причине у читателя данных работ, 
да и в самой исследовательской среде 
неосознанно складывалось ошибочное 
представление, будто галичской Холмской 
вотчиной владели только представители рода 
князей Волконских.4

Лишь в настоящее время, благодаря 
архивным изысканиям известного 
петербургского историка А.П. Павлова,5 
становится возможным углубиться в забытое 
прошлое с. Холм, через знакомство с основ-
ными вехами жизни его прежних владельцев. 
Поэтому данная статья посвящена не столько 
самому с. Холм, сколько основным вехам био-
графий его знаменитых владельцев.

Село холм находится в 25 км к юго-западу 
от древнего города Галича, вблизи тракта из 
Галича в Кострому. По описаниям исследова-
телей конца XIX- начала XX вв. оно располо-
жено на возвышенности, у подножия которой 
протянулась живописная долина реки Тебзы.6 
Вплоть до XVIII в. в Холмскую вотчину входили 
как само с. Холм, так и близлежащие к нему 
земли с деревнями и иными населенными  
пунктами.
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Одним из первых владельцев с. Холм был 
представитель крупного провинциально-

го служилого рода Зачесломских – Иван Бори-
сович Зачесломский Меньшой.7 Зачесломские 
где-то уже с XV в. активно осваивали земли 
под Галичем. Отец И.Б.Зачесломского – Борис 
Федорович, погиб в 1543 г. во время нападения 
казанских татар на Галич и Кострому. В тот же 
татарский набег были убиты его племянники – 
Юрий и Иван Григорьевичи Зачесломские (они 
же двоюродные братья И.Б.Зачесломского). В 
1563г. И.Б.Зачесломский служил городничим в 
Чернигове, но в 1564г. он умер.8

После И.Б.Зачесломского галичская 
вотчина с. Холм перешла во владение к его 
дочери княгине Домне Ивановне, вышедшей 
замуж за князя Ивана Самсоновича Туренина. 
Последний собственником Холмской вотчины 
не являлся, но был ее владельцем, как супруг 
Домны Ивановны.

В 1574-1576 гг. кн. И.С.Туренин служил 
воеводой в Коле, а в 1577-1578 гг. «в 
разных полках и городах».9 В царствование 
Федора Ивановича, во время разгрома 
противостоявшей Годуновым группировки 
князей Шуйских, кн. И.С. Туренин был назначен 
к ним приставом и сопровождал опальных 
бояр в ссылку в их родовую Суздальскую 
вотчину село Лопатничи. Главу оппозиции кн. 
Ивана Петровича Шуйского – героя Псковской 

обороны, Туренин из вотчины доставил на 
Белоозеро, где опальный князь был насильно 
пострижен в монахи под именем Иова, а вскоре 
и умерщвлен «огнем и дымом». По мнению 
историков именно пристав кн. И.С.Туренин 
стал исполнителем казни кн. И.П.Шуйского.10 
На 12-й день после кончины старца Иова, 28 
ноября 1588г., пристав И.С. Туренин жертвует 
монахам Кирилло-Белозерского монастыря 
(за стенами которого было упокоено тело 
кн. И.П.Шуйского) большую денежную сумму 
на помин души почившего боярина. По 
утверждению Р.Г.Скрынникова «Туренин 
не мог пожертвовать деньги на опального 
без прямого царского повеления». Путь от 
Москвы до Белоозера, по подсчетам ученого, 
в то время занимал не меньше месяца. Столь 
поспешная передача приставом кирилловским 
старцам поминального вклада по умершему 
боярину спустя всего менее двух недель со 
дня его гибели может свидетельствовать лишь 
о том, что кн. И.С. Туренин в своих действиях, 
очевидно, руководствовался негласными 
предписаниями Б.Годунова, данными ему 
еще в Москве. Последний был заинтересован 
в физическом устранении своего главного 
политического соперника кн. И.П.Шуйского.11

За преданную службу Годунову весной 
1592г. кн. И.С.Туренину жалуется чин 
окольничего. Он входил в круг людей, близких 
Б.Годунову12, и относился к сравнительно не-
большой группе крупных землевладельцев 
– вотчинников, чье землевладение (каждого 
в отдельности) превышало тысячу четвертей  
вотчинной земли. Это была очень узкая про-
слойка влиятельных людей в среде русской 
знати.13

Скончался кн. И.С. Туренин в 1597г.14 
Еще при жизни он участвовал в процедуре 
раздела семейной недвижимой собственности 
и наделения ею своих детей. В частности, его 
дочери Дарье Ивановне в качестве приданного 
отошла галичская вотчина с.Холм, которая 
являлась собственностью ее матери княгини 
Домны Ивановны Турениной (урожденной 
Зачесломской).15

Церковь Собора Богородицы XVI века из села 
Холм Галичского района.
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Княжна Дарья Ивановна вышла замуж за 
представителя старомосковского боярского 
рода Плещеевых – Петра Федоровича Бас-
манова. Последний был сыном и внуком зна-
менитых опричников – бояр Федора Алексе-
евича и Алексея Даниловича Басмановых, 
соответственно.Дед П.Ф. Басманова – боярин 
А.Д. Басманов являлся видным военным и го-
сударственным деятелем времени Ивана IV. 
Он служил воеводой в городах, участвовал в 
походах на Казань в 1548/49, 1550 и 1552гг., 
ходил на Крымские улусы в 1555г. В Ливонскую 
войну, на первоначальном ее этапе, был од-
ним из ведущих государевых воевод. В 1550-е  
– I половину 1560-х гг. он весьма активен, пос-
тоянно находится в походах армии московско-
го царя.16 В 1564г., проживая вместе с сыном 
Федором в своем Рязанском поместье, А.Д. 
Басманов сумел со «своими людьми» отбить 
внезапный набег на Рязанскую землю хана 
Давлета. Он разбил татарские разъезды, а за-
тем сел в осаду в Рязани. Наспех созданные 
им укрепления прежде ветхого города сумели 
выдержать несколько штурмов татар. За этот 
подвиг отец и сын Басмановы были награ-
ждены Иваном IV золотыми. С.Б.Веселовский 
называл старшего Басманова «дельным и 
мужественным воином».17 Также и русские, и 
иностранные современники называли имя А.Д. 
Басманова в ряду крупнейших полководцев 
эпохи Ивана IV (таких как М.М. Воротынский, 
И.И. Турунтай-Пронский и П.С. Серебряный).18

А.Д. Басманов был близок к царскому двору 
и являлся виднейшим опричником Ивана Гроз-
ного. По данным составителя Пискаревского 
летописца именно Басманов являлся одним из 
инициаторов учреждения в стране опричнины. 
Вместе с государем и другими царскими под-
вижниками он участвовал и в формировании 
опричного войска.19

Его сын – боярин Федор Алексеевич Басма-
нов, виднейший опричник и фаворит царя Ива-
на Васильевича. Он один из главных воевод 
опричного царского войска, а позже и главно-
командующий опричными полками в Калуге в 
1569г.20

Несмотря на высокое положение, кото-
рое Басмановы занимали при дворе, в 1570г. 
по навету Малюты Скуратова21 они попада-
ют в опалу. По информации А.М. Курбского  
А.Д. Басманов погиб от рук собственного сына 
Федора, исполнявшего якобы волю царя. Но и 
сам Ф.А. Басманов вскоре тоже был казнен. По 
версии же потомков Басмановых начала XVII в. 
А.Д. и Ф.А. Басмановы были сосланы на Бе-
лоозеро, где их и «не стало в опале». Вместе 
с отцом и старшим братом казни подвергся и 
несовершеннолетний сын Алексея Данилови-
ча – Петр Басманов.22

В 1570/71 г. царь Иван жалует старцам Тро-
ице-Сергиева монастыря по своем любимце 
Ф.А. Басманове 100 рублей, а в 1583 г., неза-
долго до своей смерти, он присылает в эту об-
итель еще 455 рублей на помин души Алексея 
и Федора Басмановых с предписанием «кор-
мити по них с году на год корм меньшой».23

Вдову Ф.А. Басманова – княгиню Варвару 
Васильевну (урожденную Сицкую), по данным 
историка В.Б. Кобрина, сначала отправили к 
брату в Новгород, а затем по приказу Грозного 
выдали замуж за кн. И.К.Курлятева. Ее юных 
сыновей Петра и Ивана царь взял ко двору 
«и те им отца их вотчины, которые были в ро-
здаче, все велел им отдать».24 По сообщени-
ям историков конца XIX в. супруга опального 
боярина Ф.А. Басманова, после гибели мужа, 
вновь вышла замуж за кн. В.Ю.Голицына, и в 
доме последнего при ней воспитывались ее 
сыновья Петр и Иван Басмановы.25

Взлет карьеры младших Басмановых начи-
нается в годы царствования Б.Годунова. Оба 
брата упоминаются на службе (согласно раз-
рядным книгам) с 1590 г. И.Ф.Басманов в 1602 
г. получил чин окольничего. В мае 1603 г. на 
волне нарастающего стихийного движения ни-
зов и усилившихся беспорядков в городах и в 
столице Годунов вверил ему охрану порядка в 
одном из округов Москвы.26

В сентябре 1603 г. при попытке захвата 
вождя повстанцев Хлопка, отряд которого 
промышлял разбоями на дорогах уже вблизи 
самой столицы, воевода И.Ф. Басманов был 
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убит. Это известие «царя весьма опечалило, 
что так случилось с таким доблестным 
витязем». По личному распоряжению Б. 
Годунова тело молодого воеводы перевезли 
в Троице-Сергиев монастырь и там его 
«честно» погребли. Тогда же, «7112 (1603)-
го году сентября в 18 день» троицкой братии 
«по Иване Федоровиче Басманове пожаловал 
царь и великий князь Борис Федорович всея 
Русии денег 100 рублев».27

с тарший брат И.Ф. Басманова – Петр, 
также служил воеводой и был одним из 

приближенных земского царя. В 1599 г. ему 
жалуется чин окольничего, и в том же году Б. 
Годунов посылает его на возведение крепости 
на р.Валуйки.28

Свои организаторские способности 
военачальника П.Ф. Басманов в полной мере 

проявил в дни борьбы с войсками Лжедмитрия I  
на юго-западе страны. Будучи на воеводстве 
в г. Новгороде-Северском вместе с кн. 
Н.Р.Трубецким, окольничий П.Ф. Басманов 
умело организовал оборону города и около 
2-х месяцев сдерживал натиск осаждавших 
крепость солдат самозванца. В условиях 
проникновения в город вестей об успехах 
армии лжецаревича Басманов железной волей 
сумел не допустить «отпадения» (перехода) 
гарнизона на сторону противника, не сдал ему 
крепость и в результате сдержал дальнейшее 
продвижение отрядов «Димитрия» к другим 
южно-русским городам: Брянску Карачеву, 
Кромам. Лжедмитрий вынужден был снять 
осаду Новгород-Северского, сжечь свой 
лагерь и уйти далее к Путивлю.29

Алексей Данилович Басманов с сыном, Федором Алексеевичем.

Кадр из художественного фильма «Иван Грозный».
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После внезапной смерти Б.Годунова П.Ф. 
Басманов присягнул сыну почившего царя – 
юному Федору Борисовичу Годунову. Молодой 
царь произвел смену в высшем руководстве 
стоявших под Кромами войск и назначил в 
помощь к новому главнокомандующему кн. 
М.П. Катыреву-Ростовскому П.Ф. Басманова, 
обладавшего, по словам великого знатока 
«Смуты» С.Ф. Платонова, «популярностью и 
военным счастьем». Перед назначением П.Ф. 
Басманова на воеводство под Кромы царь 
Федор Борисович жалует его боярским чином 
(видимо, за успешную оборону Новгород-
Северского). 30

Земская династия Годуновых и простые 
москвичи возлагали на Басманова свои 
надежды на спасение от продвигавшейся 
стремительно к Москве армии Лжедмитрия I.  
Однако этим чаяниям и надеждам жителей 
столицы сбыться было не суждено. Под 
Кромами П.Ф. Басманов примкнул к группе 
заговорщиков, из числа недовольных 
политикой двора военачальников (кн. 
Голицыных, двор. Ляпуновых и др.) и перешел 
на сторону самозванца.31

После свержения Ф.Б. Годунова гонениям 
подверглись родственники убитого царя 
– Годуновы, Сабуровы и Вельяминовы. 
По мнению Р.Г. Скрынникова к расправе 
над ними был причастен и боярин П.Ф. 
Басманов. Незадолго до торжественного 
въезда в столицу Лжедмитрия I Басманов 
лично участвовал в церемонии низложения 
в Успенском соборе Кремля патриарха Иова. 
Воевода принародно проклял владыку, назвав 
его Иудой и виновником «предательств» Б. 
Годунова по отношению к истинному государю 
Димитрию.32

Буквально в первые недели после 
восшествия на Московский престол 
Лжедмитрия I П.Ф. Басманов раскрыл 
заговор бояр, нити которого вели к семейству 
князей Шуйских. Благодаря своевременным 
действиям Басманова глава оппозиции боярин 
кн. В.И.Шуйский, пользовавшийся большим 
влиянием в Боярской думе, и его братья были 

арестованы, а затем высланы из столицы в 
свои галичские вотчины. Попали в опалу или 
были казнены и другие лица из числа тех, кто 
вступил в сговор с Шуйскими.33

За верную службу Лжедмитрию П.Ф. 
Басманов был назначен главой Стрелецкого 
приказа, тем самым царь вверил ему в 
подчинение столичный гарнизон. Басманов 
до конца своих дней был лично предан 
самозваному государю и погиб вместе с ним в 
один день, 17 мая 1606 г., во время восстания 
москвичей, организованного возвращенными 
«Димитрием» на свою погибель из ссылки все 
теми же небезызвестными князьями Шуйскими. 
Тело убитого П.Ф.Басманова было передано 
дальним родственникам (кн. И. Голицыну) и 
захоронено в ограде домовой церкви на дворе 
Басмановых.34

Его жена – Дарья Ивановна (дочь кн. 
И.С.Туренина) скончалась, судя по молодому 
возрасту мужа, тоже сравнительно молодой 
женщиной, в 1602/03г. Наследников у них не 
было. По смерти супруги он сделал по ней 
вклад в Троице-Сергиев монастырь: «7111 
(1602/03)-го году Петр Федорович Басманов 
дал вкладу ризы камка бела, оплечье шито 
золотом и серебром по червчатому отласу, 
круживо камка вишнева, подпушены киндяком 
вишневым, по жене своей Дарье; да летник 
отлас золотной по червчатой земле, вошвы 
бархат черн шиты золотом и серебром, да 
другой летник отлас черчат кружчат, вошвы 
алтабас немецкой, по цене за 60 за 5 рублев. И 
за тот вклад тело жены его Петра Федоровича 
погребли в дому живоначальныя Троицы».35

Галичская вотчина с. Холм с деревнями, 
которую П.Ф. Басманов наследовал после 
смерти своей жены, существенно пополнила 
и без того обширный его родовой земельный 
фонд, находившийся преимущественно в 
центральных уездах страны. Как и его тесть, 
кн. И.С. Туренин, П.Ф. Басманов входил 
в немногочисленный круг крупнейших 
землевладельцев-вотчинников, размер 
владений которых составлял свыше 1 тысячи 
четвертей вотчинной земли.36



63

С гибелью П.Ф. Басманова боярский род 
Басмановых пресекся.

следующим владельцем галичского с. 
Холм источники называют известного 

политического и военного деятеля эпохи Смуты 
нач. XVII в. боярина кн. Ивана Семеновича 
Куракина. Он был сторонником В.И. Шуйского 
и участвовал в возведении этого родовитого 
князя на Московский престол. Возможно, в 
благодарность за это новый царь и наградил 
своего соратника галичским владением 
«изменника» Басманова. Кроме того, следует 
иметь в виду, что кн. И.С. Куракин и боярин 
П.Ф. Басманов состояли в родственных 
отношениях – их жены княгиня Е.И.Куракина 
и Д.И. Басманова приходились друг другу 
родными сестрами.37

По мнению крупнейшего знатока Смуты 
С.Ф. Платонова князь И.С. Куракин был 
«деятельным и талантливым воеводой». В 
декабре 1607 г. он – главнокомандующий 
войсковой группировкой на юге страны. 
Возглавляемое кн. И.С.Куракиным и его 
помощником стольником кн. В.Ф. Литвиновым-
Масальским войско осуществило прорыв 
в осажденную солдатами Лжедмитрия II 
крепость г.Брянска и доставило ее защитникам 
все необходимое для дальнейшего ведения 
обороны города. Тогда же была проведена 
перегруппировка сил с целью нанесения 
решающего удара по стану второго самозванца. 
Лжедмитрий II оставил лагерь и повел своих 
солдат на Карачев, но там уже засел отряд 
кн. В.Ф. Литвинова-Масальского. Самозванец 
вынужден был покинуть эту территорию и увел 
свое войско на зимние квартиры в Орел.38 
«Главный начальник московских отрядов, 
действовавших здесь против вора, – писал 
о кн. И.С.Куракине С.Ф.Платонов, – успел 
заслонить своим войском все главные пути, 
ведшие из Северы на заоцкие города».39

Не раз ему приходилось спасать положение 
в войсках в самые критические минуты 
ожесточенных боев с противником. Весной 
1608 г. в одном из сражений с армией 
Лжедмитрия II под Болховом сторожевой 

полк кн. И.С. Куракина своей решительной 
контратакой спас от близившегося поражения 
основные военные силы Василия Шуйского.

Тактику контрударов кн. И.С. Куракин 
применял и в других сражениях с противником. 
Например, в бою с тушинцами у стен 
Земляного города Москвы, в июне 1609 г. 
А в феврале 1610 г. воины кн. И.С.Куракина 
нанесли сокрушительное поражение отрядам 
польского воеводы Я.П. Сапеги в бою у г. 
Дмитрова.40

Пожалуй, самая запоминающаяся победа 
кн. И.С.Куракина, связана с именем известного 
польского военачальника Александра 
Лисовского. 28 июня (8 июля) 1608 г. на 
Коломенской дороге войско кн. И.С.Куракина 
встретилось с отрядом А.Лисовского. До этого 
польский полковник воевал на Рязанщине, 
покорил Зарайск и Коломну. Москва была 
отрезана от хлебной житницы – Рязани. 
Лисовский держал путь на Москву, в Тушино. 
Его многочисленные обозы везли в ставку 
лжецаря захваченные в рязанских городах 
и селениях продовольствие, оружие, иное 
имущество, а также «денежную казну и запас 
вин фрянчюжских».

Кн. И.С. Куракин застал «лисовчиков» 
в момент их переправы через р. Москву 
по Медвежьему броду. «Бой бысть с ними 
через весь день», в результате чего отряд 
А.Лисовского был разбит, а сам полковник, 
бросив ценный груз, вынужден был бежать «с 
немногими людьми».

Было взято много пленных из числа 
солдат А.Лисовского, захвачена вся 
артиллерия противника, казна, большие 
запасы продовольствия. Из плена были 
освобождены епископ Коломенский Иосиф, 
протопоп Зарайска и боярин В.Т.Долгорукий. 
Коломна вернулась под контроль московского 
правительства.41 Это было первое и весьма 
серьезное поражение А.Лисовского в России. 
Надо полагать, что он надолго запомнил свою 
неудачу у Медвежьего брода на р. Москве.

Спустя ровно полгода после этого события, 
в январе – начале февраля 1609 г. «пан 
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Лисовский с ротами и с казаками и с детьми 
боярскими со многими людми» оказался 
на дороге из Костромы в Галич, с целью 
приведения к покорности власти тушинского 
царька галичан. Ворвавшись в город, люди 
Лисовского «галичан, посадских людей, 
многих… побили, и город сожгли, и посад и 
ряды пожгли, и наряд, который был в Галиче, и 
зелье и свинец воры литовские люди взяли»42

Мог ли не вспомнить А. Лисовский имя своего 
недавнего победителя в битве у Медвежьего 
брода, когда, совершая рейд по галичскому 
пути, дважды проходил со своими ротами 
рядом с самой крупной вотчиной кн. И.С. 
Куракина – селом Холм? Куда бы ни приходил 
польский полковник со своими «лисовчиками», 
всюду после себя он оставлял разруху, дым 
от пожарищ, жертвы среди мирных жителей и 
запустение. Как знать, уцелели ли в тот рейд 
Лисовского на Галич село Холм и его ныне 
знаменитая церковь Собора Пр. Богородицы, 
которую исследователи без должной критики 
источников датируют 1552 годом?43

После свержения В.И. Шуйского с 
престола кн. И.С. Куракин командовал 
московским гарнизоном и «для береженья» 
столицы от второго самозванца пределы 
города не покидал. По предположению 
С.Ф. Платонова, князь клонился в сторону 
призвания на Московское царство короля 
Польши Сигизмунда III и не разделял взглядов 
части олигархической верхушки, пытавшейся 
пригласить на престол сына Сигизмунда 
королевича Владислава. С оккупацией Москвы 
поляками кн. И.С.Куракин перешел на сторону 
Сигизмунда и в 1611-1612 гг. служил в отряде 
польского воеводы А. Гонсевского.44

На Земском соборе 1613 г. кн. И.С.Куракин 
вместе с князьями Д.Т. Трубецким, Д.М. 
Пожарским, Ф.И. Мстиславским и И.Б. 
Черкасским выступал против избрания 
на Московский престол М.Ф. Романова. 
Тем не менее, подпись князя на соборной 
Утвержденной грамоте (на обоих ее 
экземплярах) поставлена.45

В правление М.Ф. Романова кн. И.С. 
Куракин уже не имел того влияния при дворе, 
которое было у него при Шуйском и во время 
«Семибоярщины», но все же был оставлен 
на службе. Возможно, в окружении молодого 
царя ценили полководческие дарования 
князя и помнили его победы на ратных полях. 
В 1615- начале 1620 гг. он на воеводстве в 
Тобольске. Весной 1620 г. боярин попал в 
царскую опалу, обстоятельства, вызвавшие 
ее, до сих пор не совсем ясны и, очевидно, 
многофакторны. Князю припомнили его 
прежнюю службу королю, его обвиняли и в 
казнокрадстве в годы тобольского воеводства 
и, вероятно, еще не забыли позицию князя на 
избирательном Земском соборе 1613г., где он 
не соглашался с поставлением на Московское 
царство Михаила Федоровича.46

С 1620 г. кн. И.С.Куракин под охраной 
приставов находится в ссылке в своей 
Галичской вотчине с. Холм. Надо полагать, 
что вместе с мужем в галичском имении жила 
и его жена кн. Елена-Гликерия Ивановна 
(дочь кн. И.С. Туренина), которая скончалась 
в январе 1625 г. Супругу он «положил» у 
Троицы и сделал по ней монастырю большой 
вклад. «7133 (1625)-го году боярин же князь 
Иван Семенович Куракин дал вкладу по жене 
своей княгине Гликерье денег 100 рублев да 
опашень за 5 рублев, конь в саврасе чюбарь 
за 18 рублев, конь сер за 15 рублев, конь сер 
пег за 10 рублев, конь в чале пег за 12 рублев, 
конь бур за 10 рублев, и всего 5 коней по цене 
за 60 рублев, да платья и рухляди по князе 
Иванове Семеновича росписи взято до выкупу 
на 100 на 30 на 5 рублев».47

С этим монастырем кн. И.С. Куракин 
поддерживал отношения и в другие годы. Так, 
17 декабря 1620 г., уже будучи на жительстве 
в Галичской ссылке, он передает монастырю 
сторублевый вклад. А спустя пять лет после 
смерти жены, в 1629/30 г., он жалует троицким 
старцам «хлеба 170 чети ржи».

Скончался кн. И.С.Куракин в 1632 г. По 
супружеской чете Куракиных царь М.Ф. 
Романов распорядился сделать в Троице-
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Сергиев монастырь большой денежный вклад. 
«7141(1633)-го году генваря в 27 день по го-
судареву цареву и великого князя Михаила 
Федоровича…указу боярин Федор Иванович 
Шереметев дал вкладу по князь Иване Семе-
новиче Куракине да по его княгине Гликерье 
денег 366 рублев. И за тот вклад их погребли 
у живоначальныя Троицы в большом монасты-
ре и имяна их написали в вечные сенадики с 
сельники».48

Наследников у И.С. и Е.И. Куракиных не 
было, и их галичская вотчина, очевидно, 
перешла на государя (поступила в дворцовый 
земельный фонд).

следующим владельцем с. Холм был 
князь Федор Федорович Волконский, 

который получил эту вотчину в награду от 
царя Михаила Федоровича за доблестную 
оборону г. Белая от превосходящих польских 
войск в 1634 г. Свою службу князь начал еще 
раньше, при М.Ф. Романове. В 1618 г. во 
время подхода к Москве с войском польского 
королевича Владислава кн. Ф.Ф. Волконский 
в чине стряпчего находился в осаде «на 
Москве». За это осадное сидение он получил 
вотчину в Вологодском уезде. А за оборону 
г. Белая, помимо наделения князя галичской 
вотчиной с. Холм 8 июля 1634 г., государь 
пожаловал ему чин окольничего. При царе 
Алексее Михайловиче кн. Ф.Ф. Волконский 
входил в комиссию по составлению Соборного 
уложения 1649 года.

Кн. Ф.Ф. Волконский возглавлял московские 
приказы: Челобитный, Сыскной, Литовский, 
Казачий сбора даточный людей, Большой 
приход. В 1643-1647 годах – второй 
воевода в Астрахани. В 1649 году проводит 
оборонительные работы в Заонежских 
погостах. В 1650-м году участвовал в усмирении 
восставших горожан в Пскове. Вероятно, за 
проявленное в псковских событиях мужество 
в декабре 1650 г. государь возводит его 
в боярское достоинство (первый боярин 
в роду князей Волконских). Участвовал в 
военных действиях против польско-литовских 

войск в 1654-1656 годах на стороне Богдана 
Хмельницкого и являлся одним из воевод 
Киева.49

Около 1620 г. кн. Ф.Ф. Волконский по «обету» 
закладывает в Москве в Китай-городе (на 
Никольской улице за иконным рядом) Спасскую 
церковь. Вскоре при храме создается мужской 
монастырь, первым игуменом которого был в 
1620 г. монах Макарий. В 1682 г. во времена 
царя Федора Алексеевича в монастыре 
создается Славяно-греко-латинская Академия, 
переведенная в начале XIX в. в Троице-
Сергиеву Лавру. В ограде Заиконо-Спасского 
монастыря в 1731г. был погребен известный 
духовный проповедник, бывший архимандрит 
Ипатьевского монастыря (позже епископ 
Рязанский и Муромский) Гавриил Бужинский.50

Скончался кн. Ф.Ф.Волконский в 1665 г. и 
галичскую вотчину с. Холм наследует его дочь 
княжна Прасковья Федоровна. Последняя 
была замужем за кн. Дмитрием Федоровичем 
Щербатовым. После их кончины (князь ск. 
в 1664/65г., а его супруга в 1667г.) с. Холм 
перешло к их сыну кн. Андрею Дмитриевичу 
Щербатову. Этой вотчиной князь владел и в 
нач. XVIII в., а после него галичским имением 
распоряжались его потомки, вплоть до 1860 г.51

таким образом, владельцами галичского 
с. Холм на протяжении более полутора 

веков являлись люди, оставившие яркий 
след в отечественной истории. В их числе 
был и известный военный и государственный 
деятель начала «Смуты» боярин П.Ф. 
Басманов, преданно служивший Б. Годунову, 
а затем изменивший его сыну царю Федору 
Борисовичу и ставший верным сторонником 
Лжедмитрия I. Это также кн. И.С.Куракин, 
который сначала активно поддерживал 
боярского царя В.И. Шуйского, а затем стал 
сторонником возведения на русский престол 
короля Сигизмунда III. Причем большинство 
владельцев этой вотчины являлись 
богатейшими людьми России того времени и 
с. Холм составляло немаловажную часть их 
достояния.
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Поиски и находки
Сергей ПИляк,
заместитель директора
Музея-заповедника «Костромская слобода»

КОНКОВсКАя ЧАсОВНя
ИЗ ИстОрИИ НЕсОстОяВшИХся ЭКсПОНАтОВ

В истории Костромского музея деревянного 
зодчества к его 55-летнему юбилею на-

считывается 30 памятников, успешно пе-
ревезенных из разных уголков обширного 
Костромского края. Однако, как это свойственно 
большинству музеев-скансенов, количество 
запланированных к перевозке и оставшихся 
на своих исторических местах сооружений 
значительно превышает число памятников, 
ставших архитектурными экспонатами музея. 
К числу таких объектов относятся как рядовые 
сооружения, так и уникальные памятники, ко-
торые, будучи перевезенными в музей под от-
крытым небом, могли бы проиллюстрировать 
редкие типы зданий, зачастую характерные 
лишь для Костромского края. Одна из таких 

историй четвертьвековой давности связана 
с Конковской часовней из Солигаличского 
района.

Конковская часовня, один из незаурядных 
памятников культовой архитектуры 
Солигаличского района, была срублена 
«на святом ручье» вблизи уездного города 
Солигалича. Она находилась над источником 
с минеральной водой в окрестностях деревни 
Конковка. В конце 1930-х годов часовня была 
перенесена в город Солигалич. Перенос 
осуществил бывший священник Александр 
Александрович Иванов, в чьем приходе когда-
то состояла часовня. Он перестроил памятник 
культового зодчества под собственный жилой 
дом. Участок под строительство на улице 
Галичской был выделен ему в 1939 году. 

К 1990 году здание, обращавшее 
внимание своей необычной граненой 
формой, значительно обветшало и уже было 
заброшенным строением, предназначенным 
под снос. Практически случайно памятник 
был выявлен, и по итогам совещания, 
проведенного при участии Солигаличского 
управления культуры и производственной 
группы областного управления культуры, 
было решено совершить обратный перенос 
памятника на старое место вблизи деревни 
Конковки и отреставрировать часовню в 
формах, близких к первоначальным.

Первыми обратили внимание на сооружение 
архитектор Светлана Трухина и солигаличский 
краевед, руководитель районного музея 
Татьяна Солдовская: «Срубленный из елового 
бруса в лапу без остатка восьмигранник на улице 
Гагарина был основным объемом часовни, Конковская часовня. Нач. XX века.
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которая имела круговую галерею с перилами 
и крышей над ней, а восьмерик был накрыт 
двойным шатром со стройным барабаном над 
ним, завершавшимся луковичной главкой с 
крестом»1. Также отмечалось, что на древесине 
бревен существует большое количество 
вырезанных «автографов». Годовые отметки 
резных надписей были выполнены с 1880-х  
годов до 1938 года. Следовательно, этими 
временными рамками можно ограничить тот 
период, когда часовня была заброшена. 

Предложение о переносе объекта в «музей 
деревянного зодчества под открытым небом, 
что в городе Костроме» на совещании, 
посвященном судьбе памятника, прозвучало, 
но поддержки не нашло. Вероятно, это 
связано с тем, что к этому времени (1990 год) 
в музее уже находились культовые памятники 
Солигаличского района – церковь Ильи 
Пророка из селе Верхний Березовец и часовня 
из дер. Большое Токарево. Последняя осо-

бенно близка по архитектурному решению к 
Конковской часовне. Сыграло определенную 
роль и продиктованное веянием времени 
желание жителей Солигалича восстановить 
памятник как действующую православную 
часовню. Для того, чтобы широкая аудитория 
получила представление о первоначальном 
облике объекта, графическая реконструкция 
часовни, выполненная по обмерам и 
фотографии из Известий Императорской 
Археологической комиссии2 архитектором 
Светланой Трухиной, была опубликована в 
районной газете. Согласно этой графической 
реконструкции восстановление памятника 
предполагалось с некоторыми изменениями от 
первоначального вида. В первую очередь это 
коснулось металлической кровли с куполом. 
Столбы гульбища, очевидно, без учета зданий-
аналогов, выполнены из сравнительно тонких 
брусков. Но основа памятника – восьмигранный 
сруб часовни, покрытый восьмискатной 
кровлей с полицами – была сохранена. Шатер 
восьмерика венчает луковичная главка на 
тонкой шее. Сруб окружен со всех сторон 
нешироким гульбищем на столбах. Собранная 
в 1990-х годах вблизи Солигалича часовня уже 
через некоторое время вновь была утрачена3. 

Необычная объемная композиция часовни 
имеет общие черты с другими солигаличскими 
безалтарными храмами. Крупная часовня 

Церковь Ильи Пророка из села Верхний 
Березовец. 2009 год.

Часовня из д. Большое Токарево. 1970-е годы.
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близ села Одноушево, известная по фотогра-
фии, выполненной фотографом С.А. Орловым 
в начале XX века, также имеет восьмериковый 
план. Сруб часовни, поставленный на мас-
сивный четверик, охвачен по периметру гуль-
бищем. Приземистая восьмискатная крыша с 
переломом и главкой в завершении венчает 
часовню. Сохраняемая в Костромском музее 
деревянного зодчества часовня из деревни 
Большое Токарево близка вышеупомянутому 
объекту, но отличается более стройными 
пропорциями.

Несколько солигаличских часовен, 
сохраняя аналогичную объемную композицию, 
построены на квадратном основании – это 
часовни у деревни Екимово, в деревне 
Хорошево, в деревне Попичево, в деревне 
Малое Токарево, в деревне Борисовское, 
в селе Великово, в деревне Лодыгино. 
Расширяют ареал распространения типа 
также часовни Галичского и Чухломского 
уездов. В начале XX века были выявлены 
такие памятники деревянного народного 
зодчества: часовня преподобного Авраамия 
на берегу Чухломского озера, часовня близ 

села Георгиевского, часовня Заозерского 
Авраамиева монастыря при Галичском озере.

Приведенные примеры дают возможность 
сделать вывод о том, что Конковская часовня 
принадлежит к местному, солигаличскому 
типу часовни, выделяющемуся благодаря 
следующим особенностям. 1.Часовня 
имеет построение на четвериковом или 
восьмериковом плане, с выделением 
единственного помещения. 2.Часовня имеет 
пирамидальную крышу, завершенную главкой 
на шее. Крыша часто имеет сложный профиль, 
создаваемый переломами и полицами. 3.Сруб 
часовни по периметру окружен гульбищем.

Сочетание приведенных особенностей 
составляет своеобразный тип часовенного 
строительства, распространенный на 
территории Галичской возвышенности 
(Солигаличский, Чухломский и Галичский 
уезды Костромской губернии) в XVIII – XIX веках. 
Единственным существующим сооружением, 
примером данного типа, является часовня 
из деревни Большое Токарево XVIII века, 
находящаяся в архитектурной экспозиции 
Костромского музея деревянного зодчества. 

Известный исследователь Б. И. Дунаев, в 
начале XX века неоднократно посещавший 
северо-западные уезды Костромской губернии, 
отмечает данный тип часовни, связывая его 
с распространением стилевой архитектуры: 
«Часовенные кресты, обыкновенно с 
небольшой главкой, вырастают чаще всего 
непосредственно из крыши, но встречаются 
и такие часовни, где переход от крыши к 
кресту выражается в виде шестигранного 
шатра или различных комбинаций четвериков 
и восьмигранников <…> Хотя старые формы 
часовенного строительства еще живы в 
своем разнообразии, но все же старая 
часовня умирает: её заменяет «безвкусная» 
каменная часовня или же и деревянная, но 
новейших форм – «беседочно-павильонного 
характера». Эти последние уже являются 
отражением столичного влияния <…> Тако-
вы, например, часовни деревень Токарева и 
Великова Солигаличского уезда»4. В облике 

Часовня прп. Авраамия  
на берегу Чухломского озера. 
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солигаличских часовен с круговым обходом 
соединились, казалось бы, совершенно 
разные типы построек – православные часовни 
– «точки пространства», соединяющие «мир 
дольний и мир небесный», и с другой стороны 
– совершенно светский тип сооружения 
– павильон-ротонда. К этим павильонам 
и беседкам, с XVIII века строящимся в 
Костромской губернии во многих усадьбах, 
возможно, и тяготеют часовни с круговым 
обходом на восьмериковых основаниях. 
В заключение надо сказать, что вопрос 
выявления источника солигаличского типа, 
уточнения датировки и географии его 
распространения представляет собой предмет 
самостоятельного исследования.
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Сталина МАСАлёВА, 
старший научный сотрудник
Музея-заповедника «Костромская слобода»

МЕЛьНИЦЫ КОстрОМсКОЙ ГУБЕрНИИ

среди многочисленных необходимых 
для жизни человека хозяйственных 

построек особое положение занимали 
мельницы. Раньше именно при помощи этих 
механических сооружений человек создавал 
жизненно необходимые продукты питания, 
такие как мука, крупа, масло.

Деревянные мельницы, существовавшие на 
Руси с давних времен вплоть до 50-х годов XX 
века, представляли собой довольно сложную 
конструкцию, которая совершенствовалась 
веками. Архитектор А.В. Ополовников 
отмечал: «…старинные мельницы были пло-
дом крестьянской премудрости и смекалки, 
венцом крестьянской мысли»1.

На территории Костромского края в начале 
XX в. работало до 400 водяных и ветряных 
мельниц. Ветряные мельницы ставили на 
возвышенной местности, так как для их 
работы использовалась сила ветра. Водяные 
мельницы строили на реках, они приводились 
в работу движением напора воды. Это были 
лесопильные, маслобойные и мукомольные 
мельницы.

Большинство мельниц строилось на 
несколько «поставов», т.е. внутри мельницы 
устанавливалось от одного до 3-4 жерновов, 
на одних мололи муку, другие – обдирали 
зерно на крупу, толокно. Небольшие и средней 
величины ветряные мельницы делались «об 
одном поставе».

Ветряные мельницы были двух видов: «ша-
тровки» и «столбовки». Более старый тип 
мельниц «ветряков» – это «столбовки». В ос-
нове этой мельницы – мощный столб, наполо-
вину вкопанный в землю. На столб нанизыва-
лись две крестовины, на верхней установлена 
была сама мельница. Мельничная клеть, сру-
бленная из теса, покрывалась двускатной 
кровлей. Рабочее помещение разделялось на 

два этажа. Наверху устанавливался ларь для 
зерна и каменные жернова. Жернова приводи-
лись в движение горизонтальным валом. Вра-
щение вала передавалось пестам, которые на 
нижнем этаже в специальных ступах дробили 
зерно на крупу. Восемь мощных крыльев, за-
крепленных снаружи на валу, позволяли рабо-
тать мельнице даже при легком ветре.

Мельницы ветряные «шатровки», в отличие 
от мельниц «столбовок», имели совершенно 
иную конструкцию. Свое название мельница 
«шатровка» получила благодаря ее основанию, 
отличительному от мельниц «столбовок». 
Основным элементом в конструкции этой 
мельницы был восьмигранный сруб, 
рубленный в «лапу». Стержнем «шатровки» 
являлся вертикальный вал, пронизывающий 
мельницу насквозь до самого ее верха, так 
называемая шапка, завершающая мельницу 
сверху.

Основания мельниц «шатровок» по форме 
и конструкции различны. Пирамида остова 
шатровой мельницы начиналась от земли и 
к ней могли быть пристроены необходимые 
помещения. Это или амбар, или помещение 
для мельника, или другие подсобные 
постройки.

Более дешевыми и простыми в постройке 
считались водяные мельницы. Водяную 
мельницу было под силу построить крепкому 
домохозяину или нескольким крестьянам 
вскладчину. Поэтому неслучайно водяные 
мельницы чаще всего были частными, причем 
владелец работал на мельнице в качестве 
мельника. Хозяин мельницы считался 
богатым человеком и пользовался в округе 
соответствующей репутацией.

В зависимости от способа устройства 
водяного колеса водяные мельницы 
разделялись на «мутовки» и «колесухи». В то же 
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время мельницы-«колесухи» подразделялись 
на два типа: мельница-колесуха с подливными 
колесами, на которые вода напирала снизу; и 
мельница-колесуха с наливными колесами, на 
которые вода падала сверху. При мельницах 
обязательно должны быть деревянные ящики, 
коромысловые весы.

Вот некоторые примеры мельничных по-
строек на территории Костромской губернии, 
доживших до середины ХХ века. 

Деревня Нюрюг Шарьинского района (быв. 
Ветлужский уезд). Водяная мельница была 
построена здесь в нач. XX века. «На реке 
Нюрюг стояла водяная мельница. Заведовал 
мельницей в 1919-1920 гг. А. Жуков из д. 
Королевка. Мельница была общественной, 
ею пользовались жители деревень Хмелевка, 
Королевка, Головино. Мельница была на два 
постава. Один постав работал на обдирке 
зерна, другой – на помоле зерна в муку. 
Обдирали и мололи овес, пшеницу, ячмень. 

Для зерна, муки стояли специальные широкие 
лари. Сыпали муку и сразу в мешки, которые 
тут же выносили и увозили. Привезенные 
мешки с зерном для помола стояли на помосте. 
Был специальный ларь для получения муки на 
«сбор», так называемый «гарцевный сбор». 
За помол зерна мельнику отсыпали 3 фунта 
с пуда»2. По своему внешнему виду мельница 
напоминала простой амбар, покрытый тесом на 
два ската. Внутри через все здание мельницы 
проходил горизонтальный вал, на который 
было насажено большое колесо, приводимое в 
движение водой. Мельница была в два яруса. 

Водяная мельница на реке Покше 
костромского мещанина А.Н. Кузнецова при д. 
Малое Андрейково. Мельница и ее строения 
занимали до 1 десятины земли. На этой земле 
стояли амбары, бревенчатые избы, сараи, 
бани, погреба. На мельнице работало до 5 
человек, средний заработок 6 руб. при годовом 
содержании» 3.

Ветряная мельница-шатровка в селе Спас 
Нерехтского района.

Интерьер ветряной мельницы в селе Спас 
Нерехтского района. 
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Водяная мельница на реке Немда 
Галичского уезда Василия Иванова из д. Б. 
Калина. «Два дня в неделю может работать на 
себя, «четыре дня – на общество»4.

Водяная мельница из д. Дуброво 
Пречистенской вол. Галичского уезда. 
«Арендатор мельницы на два постава Петров 
Алексей. Молол только зимой, брал с мешка 
ржи 3 коп, пшеницы, ячменя – 4 коп. В год за-
рабатывал около 80 руб.»5

В XIX веке существовали разные формы 
собственности мельниц – это мирские, 
принадлежавшие общине, казенные – 
государственные, монастырские и частные. 
Нередко одна мельница принадлежала не-
скольким хозяевам, которые сообща нани-
мали человека для обслуживания ее во вре-
мя помола. «Помельник» жил в специально 
выстроенной избушке. Его обязанностью 
кроме помола было содержать мельницу 
в порядке, чинить ее, смазывать механизм 
мельницы, помогать приезжавшим с зерном 
совладельцам мельницы при разгрузке и 
загрузке подвод. За эту работу приехавший на 
мельницу должен был кормить «помельника», 
пока шел помол, и отдавать ему по совку муки 
с каждого смолотого мешка зерна.

Были мельницы «общественные», т.е. 
принадлежавшие сельским общинам или 
«миру». В губернии таких мельниц в конце XIX 
в. – начале XX в. было много.

«В Костромском уезде в д. Нелидово и 
Большое Андрейково Башутинской волости 
мельницы были в пользовании крестьян этих 
деревень»6.

«Ветлужский уезд, д. Столбецкое. Ветря-
ная мельница принадлежала крестьянам 
окрестных деревень.

Мельница на два постава:1 постав – му-
комольный; 1 постав – обдирка зерна. В год 
перемалывается около 3000 зерна по 3 коп. с 
пуда»7.

Чаще всего мельницы принадлежали 
частным лицам. Мельницу мог построить 
крепкий домохозяин – кузнец или плотник, 
скопивший своим трудом определенный 
капитал и вкладывавший его в постройку 
мельницы. Но мельницы, принадлежавшие 

частным лицам, работали по-разному: одни 
давали до 20 мешков обработанного зерна в 
сутки, другие – только 4-5 мешков. И выручка в 
год была тоже разная – от 20 до 90 руб.

«Ветряная мельница в д. Ведерница 
Сокольской вол. Макарьевского уезда 
принадлежала частному лицу, в сутки молола 
5 мешков, выручка в год 25 руб.»8

«Ветряная мельница на один постав в д. 
Бараньково Галичского уезда принадлежала 
частному лицу. В сутки – до 15 мешков, 
выручка в год – 40 руб.»9

Стоимость мельниц в зависимости от 
того, кому она принадлежала, была разной и  
«колебалась от 70 рублей до 3500 и выше»10.

«Стоимость ветряной мельницы на два 
постава д. Столбецкое Ветлужского уезда 
оценена в 8670 рублей»11. «Стоимость 
ветряной мельницы д. Бараньково 
Макарьевского уезда 125 руб. На ее ремонт 
хозяин тратил около 10 руб.»12. «Стоимость 
постройки ветряной мельницы д. Ведерница 
Сокольской вол. Макарьевского уезда 360 
рублей»13. «Мельница, принадлежавшая 
крестьянам д. Большое Андрейково и 
Нелидово Костромского уезда оценена в 2235 
руб.»14 «Мукомольная мельница дворянина 
Павла Осипова Кинешемского уезда оценена в 
2955 рублей»15. «Мельница, принадлежавшая 
Ипатьевскому монастырю, на р. Черной 
Левашовской вол. Костромского уезда оценена 
в 3265 руб.»16 

За неисправность в работе мельницы 
отвечал работавший на ней мельник, за 
неисправность коллективной мельницы, в 
случае ее поломки, ответственность ложилась 
на владельца мельницы. Это относилось и 
к постройке плотины, и поддержании ее в 
рабочем состоянии. Плотину для устройства 
водяной мельницы насыпали, устраивали 
всей деревней, при строительстве больших 
мельниц созывались жители окрестных 
деревень. В случае ее прорыва, что нередко 
случалось во время весенних паводков, 
восстанавливали плотину также своими 
усилиями – всем миром.

«Плотину строили так, – рассказывает 
краевед с. Ильинское Кологривского района 
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Н.Я.Звонов, – оба берега реки укреплялись 
бревенчатыми стенками. Между укрепленны-
ми берегами сваливали большие слои навоза 
и глины. На них укладывали «комельями» вниз 
по течению реки слой березовых веток длиной 
3-5-8 метров. Затем опять слой навоза, глины 
и березовые «вицы» – ветки в несколько 
слоев. Поперек укладывалась стенка бревен 
в 3-4-5 рядов. На стенки устанавливали став-
ни. Таким образом, обеспечивался перепад 
около полутора метров. Перед половодьем 
ставни убирались, бревна раскатывали, чтобы 
опустить большую воду. Все устройство было 
из дерева, ни одного гвоздя»17.

Осенью в период сбора урожая на мельнице 
скапливалось много народа, поэтому 
неслучайно на помол зерна устраивались 
очереди. Обычай предписывал молоть «по 
череду», т.е. кто раньше приехал, тот первый 
и молол свое зерно. Нарушения в очереди 
создавали мельнику плохую репутацию, и 
тогда крестьяне предпочитали ездить молоть 
на другие мельницы.

Очередь, скопление народа у мельницы 
делали ее центром внимания. Осенью на 
водяной мельнице и весной после схода льда 
люди проводили многие часы, а то и дни, 
заполняя время разговорами, обмениваясь 
здесь новостями и всякими слухами, 
небылицами. Мельник оказывался в центре 

внимания, к нему стекалась информация со 
всей округи.

Кроме того, мельник иногда был держателем 
общественной кассы, формировавшейся из 
приплаты, которую ему давали по обычаю 
сверх положенного за помол – мукою или 
деньгами. Из этих средств формировалась 
общественная копилка для помощи 
малоимущим, многодетным, вдовам. Такое 
положение мельника создавало ему авторитет 
в округе.

По архивным материалам мы знаем, 
что рядом с мельницей строились и другие 
подсобные помещения: изба мельника, изба 
помельника, изба или любое другое помеще-
ние для временного проживания приезжих – 
«помельников», сарай для инвентаря, погре-
ба, конюшни, амбары.

Например, при водяной мукомольной 
мельнице д. Большое Андрейково и 
Нелидово Костромского уезда, построенной 
в 1898 г., подсобные помещения к мельнице 
пристраивались вплотную – это маслобойня и 
амбар18.

Водяная мукомольная мельница дворянина 
Пушкина на р. Корба Кинешемского уезда 
стояла на собственной земле владельца и 
занимала 1 десятину земли. Сдавалась в 
аренду. При мельнице были изба и сарай, 
стоящие отдельно друг от друга на берегу р. 
Корба19.

Мельница из д. Разливное. Перевезена в Музей 
деревянного зодчества в 1960-е годы.

Мельница-шатровка с мельничным амбаром в 
д. Ильинское Нерехтского района. 1984 год. 
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При водяной мельнице-крупчатке близ д. 
Куваево Гридинской вол. Костромского уезда 
были постройки: жилой деревянный дом, баня, 
сарай, погреб и конюшня, крытые тесом.20

Ветряная шатровая мельница крестьянина 
В.Е. Сосунова в д. Бряково Ильинской 
вол. Костромского уезда. «При мельнице 
амбар»21. «Ветряная мукомольная мельница 
крестьянина А.А. Резвова при д. Каримово 
Каримовской вол. Костромского уезда. «При 
мельнице амбар»22.

Водяная мукомольная мельница А.И. 
Кукушкина в деревне Есюнино Красносельской 
волости Костромского уезда. «Строений на 
36 руб. 81 коп. Сооружений на 25 руб. 78 коп. 
Машин 165 руб. 47 коп. Колодезь артезианский. 
Кожух деревянный. Плотина на сумму 8 руб. 
43 коп.»23.

Лучшими водяными мельницами в 
Солигаличском уезде считались только 
три – при Харитоновом Починке, Великове 
и Васильеве. Владельцами мельниц были 
местные крестьяне, исключение составляла 
Малотокаревская водяная мельница, 
которая была устроена с маслобойкой 
по общепринятому типу и содержалась 
на компанейских началах. Компаньонами 
были 4 крестьянина, которые пользовались 
мельницей попарно, один год – одна пара 
пользовалась только маслобойкой, а другая – 
только мельницей.

Суточная производительность у мельниц 
была разная. Водяные мельницы давали от 15 
до 60 пудов муки, ветряные – от 15 до 35 пудов. 
Плата за помол на всех мельницах одинакова: 
ржи – 5 коп., пшеницы и ячменя – 5 коп. с 
пуда. Колебания доходности исчисляются для 

водяных мельниц от 30 до 200 и более рублей, 
а для ветряных от 3-5 до 100 и более рублей24.

В 50-60 гг. XX в. на территории Костромской 
области ещё можно было встретить эти 
интересные и очень нужные сооружения, 
которые были так необходимы крестьянину. 
Мельница обеспечивала человека хлебом – 
основным его продуктом.

Примечания
1. Ополовников А.В. Русское деревянное зодчество. – М. 1986.

2. Масалёва С.Д. Экспедиция в Шарьинский район. Рукопись. 

1977 год. Записки о мельницах.

3. ГАКО. Ф.205. Оп.2. Д.178.

4. Там же. Оп.2. Д.178.

5. Там же. Оп.2.Д.178.

6. Там же. Оп.2. Д.14.

7. Там же.

8. Там же. Оп.2. Д.24.

9. Там же. Д.79.

10. Там же. Д.79.

11. Там же. Д.79.

12. Там же. Д.14.

13. Там же. Д.14.

14. Там же. Д.14.

15. ГАКО. Ф.205. Оп.2. Д.178.

16. Там же. Ф.205. Оп.2. Д.14.

17. Масалёва С.Д. Экспедиция в Шарьинский район. Рукопись. 

1977 год. Записки о мельницах. Рассказ краеведа Н.Я. Звонова.

18. ГАКО. Ф.205. Оп.2. Д.178.

19. ГАКО. Ф.205. Оп.2. Д.14.

20. ГАКО. Ф.205. Оп.2. Д.178.

21. ГАКО. Ф.208. Оп.1. Д.1781.

22. ГАКО. Ф.208. Оп.1. Д.1863.

23. ГАКО. Ф.208. Оп.1. Д.1979.

24. ГАКО. Ф.456. Оп.2. Д.410.

* * *
Масалева С.Д. Справочный материал по водяной мельнице д. 

Нерюг Шарьинского района Костромской области. 1974 г. (Ру-

копись). Архив автора.

Мазерина А.Н., Орехова М.М. Музей народной архитектуры и 

быта в Костроме. – К.1984 год.
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Ю Б И Л Е Й Н Ы Й  Г О Д  В  М У З Е Е  –  Э Т О  П Р А З Д Н И К

Особая среда музея под открытым небом дает необыкновенно разнообразные 
возможности. Экспозиции и тематические выставки музея, интерактивные про-
граммы и мастер-классы, экскурсии и театрализованные народные праздники – 
всё это рассказывает о многовековом бытовом укладе костромского крестьян-
ства, обрядах, верованиях, традициях и творчестве наших предков. И дети, и 
взрослые смогут в нашем музее пройти мастер-классы по различным видам на-
родных ремёсел: гончарство, плетение из бересты и ивового прута, ткачество, 
изготовление игрушек и обереговой куклы, кистевая костромская роспись и т.д. 
Приглашаем также всех костромичей и гостей Костромы поучаствовать в наших 
интерактивных программах: «Вокруг печки», «Гуляй, душа», «Как меня бабушка 
Арина уму-разуму учила», «От солнышка – тепло, от матери – добро», «Азбука – к 
мудрости ступенька», «Кукольный сундучок», «В поисках кощеева клада», «Мар-
фушкины игрушки», «Задоринки от Оленьки» и других. 

Музей-заповедник «Костромская слобода» является организатором социальных 
проектов, таких, например, как праздник «Семьи, любви и верности», а также кон-
курсов по различным направлениям народной культуры – деревянная скульптура, 
кузнечное мастерство, кулинария, прикладное творчество и т.д.. «Лес-Чародей» 
– конкурс деревянной скульптуры, проводится вот уже 6 лет и теперь перерос из 
областного в межрегиональный. Работы мастеров, ставших дипломантами, по-
полняют фонды музея-заповедника, на территории «Костромской слободы» появ-
ляются новые объекты : «Барыня ложка», «Змей Горыныч», «Указатели – КУЗНЯ», 
«Поляна сказок», «Тридевятое царство» и другие. 

Праздники по «Крестьянскому календарю» перерастают в многочисленные на-
родные гуляния, что ведет к появлению новых сценических площадок на терри-
тории музея. Это и берега речки Игуменки, и мосты через реку, являющиеся то 
зрительным залом, то сценической площадкой, это и разнообразные площадки на 
«Свадебной поляне», включая как беседки, так и березовую аллею, а также берег 
залива. Подворье «курной избы» также может служить импровизированной пло-
щадкой для демонстрации обрядовых моментов. В липовой роще размещается 
концертная площадка для музыкантов (флейта, скрипка), а дорога вдоль дере-
венской улицы используется практически в каждом празднике, начиная с «Масле-
ницы» и до праздника «Осенины». Площадка у «Кузни» уже давно стала любимой, 
благодаря частому проведения мастер-класса по «Кузнечному мастерству». Мы 
стараемся максимально использовать ландшафтные возможности музея и при-
влекать все большее количество посетителей к участию в наших программах и 
праздниках. 

Контактные телефоны: (4942) 37-25-73, (4942) 37-38-72.
Email: muzeizapovednik@yandex.ru

http://kostrsloboda.ru
М.к.крЫлоВА, 

зав. отделом культурных мероприятий  Музея-заповедника

Имеем сообщить
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елена ЦЫПЫлоВА,
библиограф Костромской районной библиотеки 

тОПОНИМИя КОстрОМсКОЙ НИЗИНЫ

топонимия, как известно, – совокупность 
географических названий определенной 

территории. Костромская низина – это терри-
тория, расположенная между рекой Костромой 
и старинным вологодским трактом, который 
шел от Костромы на Любим. Сейчас – это слег-
ка изменившееся направление, дорога, связы-
вающая областной город с селом Сандогорой. 
На данной территории расположены сегодня 
три сельских поселения: Шунгенское, Сущёв-
ское и Сандогорское. В старину они называ-
лись Мерский, Сущёвский и Андомский станы. 
К середине XX века была полностью утрачена 
территория Мисковской волости, входившая 
в их состав. Все густо населенные села и де-

ревни этой волости оказались под водой Горь-
ковского водохранилища. Лишь острова на Ко-
стромском море напоминают сегодня своими 
названиями о бывших многолюдных селах и 
деревнях: Мисково, Жарки, Куниково, Вёжи, 
Ведёрки, Овинцы.

Обилие рек, речушек, озёр и болот являет-
ся важной особенностью этой части Костром-
ского района. Поэтому обзор следует начать с 
рассмотрения гидронимов. Часть их относится 
ещё к дославянским временам, когда эти ме-
ста населяли финно-угорские племена меря. 
Именно они, видимо, дали имя самой крупной 
реке низины – Костроме и её крупным левым 
притокам: Мезе, Андобе (Андоме), Шаче. А 
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также более мелким речкам: Узоксе, Ворже, 
Касте, Просте, Якше, Мусе и совсем исчезнув-
шим – Колгоре, Нукше.

Другая группа гидронимов – славянского 
происхождения, образованная из топонимов, 
речки протекающие вблизи деревень и сёл, – 
Сущёвка, Болтановка, Киселёвка.

Значительный пласт гидронимов образуют 
озёра этого края. Большая часть их находит-
ся на территории Шунгенского поселения. По 
образованию это в большинстве старицы, со-
зданные разливами рек и подпитывающиеся 
маленькими речушками и родниками. 

Самое ближнее к Костроме Святое озеро 
носило в древности другое название и пере-
именовано было в связи с чудесами, явлен-
ными иконой Фёдоровской Божьей Матери в 
битве костромского князя Василия Ярослави-
ча с отрядом татар на берегах этого озера. Так 
же стала называться деревня на его берегу. 
После революции деревню переименовали в 
Некрасово (в честь поэта, здесь когда-то про-
езжавшего), а следом за ней и озеро. Но не 
у всех озёр такая богатая история. Часть их 
названий просто говорит об их размерах или 
форме: Великое, Долгое, Круглое, Глубочка, 
Омутское. Другая часть связана, вероятно, с 
хозяйственной деятельностью: Коровье, Быка-
ново, Бабье. Озеро Каменник расположено на 
остатках каменной гряды, принесённой ледни-
ком, дно его состоит из этих камней. Хреново 
озеро имеет такое оригинальное название не 
благодаря растительности на его берегах, а 
происходит от названия деревни, упоминав-
шейся в документах XV века, а ныне исчезнув-
шей. К древним временам, видимо, восходят 
названия Турово, Лубенское (Лубянка), Волос-
ское (Воловское, Волоцкое), Ситовое (Сит-
ное). Большую часть этих озёр, находившихся 
на территории Мисковской волости, поглотило 
Горьковское водохранилище. 

Особое место в Костромской низине зани-
мают болота. Они находятся большей частью 
на территории Сандогорского поселения. Все 
они в древности были ледниковыми озёрами. 
Часть из них существует и сейчас, это лесные 

озёра: Медвежье, Сорожье, почти заросшее 
озеро Карасёво. Некоторые уже превратилась 
в проходимые болота: Оленье, Носилово, Ло-
дыгино, Рычачье (Рысячье). По версии геоло-
гов все эти озёра и болота были когда-то еди-
ным массивом большого ледникового озера. 

По своему происхождению гидронимы, вер-
нее теперь гелонимы – славянские. Вероятно, 
в мерянские времена эти места были непрохо-
димыми и необитаемыми. Позже, по мере вы-
сыхания болот, сюда стали пробираться сла-
вяне, занимающиеся охотничьим промыслом. 
Они, вероятно, и оставили названия своих 
промысловых мест, которые и дали имена ука-
занным на карте болотам.

Века отделяют нас от обитавших в наших 
местах племенах мерян. Но топонимы, раз-
бросанные тут и там, напоминают и сегодня 
об их существовании. Мерский стан, речка 
Мерская, гора Мерская. Им мы обязаны, види-
мо, и названиями старинных зареченских сёл 
и деревень: Шунга, Тепра, Саметь, Вёжи. Как 
утверждают краеведы, поселения эти старше 
Костромы, что подтверждают и археологиче-
ские находки. Люди жили здесь ещё в камен-
ном веке. Пришедшие в эти места славяне ос-
ваивали земли, строили деревни, и их имена 
оставались в названиях этих деревень. Отсю-
да большая группа антропотопонимов: Афёро-
во (Алфёрово), Пашутино, Митино, Шемякино, 
Омелино, Давыдово, Петрилово, Аганино, Аку-
лово.

При большом количестве церквей в этой 
местности лишь село Яковлевское носит на-
звание по имени своего храма. Было ещё 
село Никольское (попало в зону затопления), 
но и его местные жители называли Сельцом 
за Воржей, чаще просто Сельцом. Этот факт 
говорит о том, что церкви строились и прихо-
ды формировались в уже существовавших 
населенных пунктах. И население в них было 
значительным, т.к. расстояние между приход-
скими селами не превышало пяти километров.

Социально-исторические топонимы, суще-
ствующие на этих территориях, говорят о за-
нятиях живших тут людей. Деревня Стрель-
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никово образовалась на месте стрелецкой 
слободы, созданной по приказу Ивана Гроз-
ного. Сюда же, по преданию, сослал бунто-
вавших стрельцов Пётр Первый. Деревня 
Коробейниково, стоящая на берегу реки Кос-
тромы (до недавнего времени судоходной), и 
близость города давали возможность жителям 
вести торговлю. Деревня Ямково, стоявшая на 
Вологодском тракте, получила название от су-
ществовавшей там ямской станции и занятий 
местных жителей извозом.

Существует также ряд топонимов, вызыва-
ющих много толкований о своем происхожде-
нии. В старинных документах с упоминанием 
этих населенных пунктов много разночтений. 
Так не существующее сейчас село Мисково 
упоминается как Мицкое, Мезково, Миское. 
Местные жители называли реку Мезу, на бе-
регу которой стояло село Мизой, а название 
села в местном произношении Мизково. Так по 
версии местного священника, краеведа Ивана 
Никифорова, топоним образован от гидронима 
Меза. Так же удалось сделать предположение 
о происхождении названий деревень Нукша 
и Колгора Сандогорской администрации. В 
списках населенных мест за 1870 – 1872 годы 
указаны деревня Нукша при реке Нукше и де-
ревня Колгора при реке Колгоре. Следы этих 

речек теперь не найти, но традиционно для 
этих мест гидронимы стали названиями дере-
вень.

Наибольшее число разночтений в истори-
ческих документах имеет село Сандогора. И 
не меньшее количество толкований его проис-
хождения. Предпримем ещё одну попытку раз-
гадки этой тайны.

Вот часть известных нам из документов 
упоминаний села: Солнагоры, Солмагоры, 
Сангоры, погост на Салнои горе, погост на 
Сальной горе. Часть топонима гора присутст-
вует во всех разночтениях, и если остановить-
ся на слове «Сальной» – наиболее понятной и 
чаще употребляемой смысловой части, то сле-
дует осмотреться на местности и вспомнить о 
происхождении топонимов от гидронимов, так 
свойственных этой местности. А вспомнить 
стоит о речке Саленке, что протекает по дну 
глубокого оврага на краю села и впадает в 
реку Кострому. Но, возможно, и гора, на кото-
рой строился погост, дала речке свое имя.

Топонимика – это наука сплошных загадок. 
Но разгадывая их можно получить сведения 
об истории и происхождении населенных мест 
своего края, узнать, как здесь жили люди и чем 
занимались. 
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Промыслы  и ремесла
евгений НоВИкоВ, 
научный сотрудник  
Музея-заповедника «Костромская слобода»

КУЗНЕЧНОЕ ДЕЛО В КОстрОМсКОЙ ГУБЕрНИИ

И здревле образ кузнеца заключает в себе 
огромное количество загадок и тайн. Куз-

нечное ремесло считалось высшим умением, 
искусством, связанным со сверхъестествен-
ным знанием, колдовством, в том числе обще-
нием с нечистой силой. Именно кузнецов «на-
род окружил множеством различных легенд и 
поверий: кузнец-колдун, «хитрец», находится 
под покровительством … бога Сварога; он 
может не только выковать плуг или меч, но и 
врачевать болезни, устраивать свадьбы, воро-
жить, отгонять нечистую силу от деревни»1. В 
древнерусских легендах и сказаниях именно 
кузнец побеждает злого дракона Змея Горы-
ныча, которого приковывает за язык. Кузнецов 

боялись и почитали, но обойтись без них не 
могло ни одно хозяйство.

Секреты ремесла передавались обычно в 
рамках одной семьи, от отца к сыну. Техноло-
гия кузнечного дела требовала также наличия 
одного-двух помощников, которые одновре-
менно являлись и учениками. Чаще всего в 
роли подмастерья был сын кузнеца. Основные 
производственные приемы ученик осваивал, 
наблюдая работу и следуя указаниям масте-
ра. Но не у всех кузнецов был взрослый сын; 
среди кузнецов было много одиноких, так что 
приходилось брать в подмастерья чужих лю-
дей. Кроме того, чужих подростков, а иногда и 
взрослых, кузнец брал в обучение за плату, что 
составляло ещё дополнительный заработок.

В работе кузнецам помогали молотобойцы, 
про которых писали, что они «наймуются по 
кузницам, молотом бьют».

В Костроме металлообработка получает 
широкое развитие в XVII веке, тогда же кузнеч-
ное дело становится в городе массовой специ-
ализацией. К середине того же века в нашем 
городе насчитывалось уже 58 кузниц. Соглас-
но писцовой книге 1628 года, костромские 
кузнецы того времени проживали со своими 
семьями в отдельной Кузнечной (или Козьмо-
демьянской) слободе близ деревянных цер-
квей Козьмы и Дамиана и Святителя Николая. 
Эта слобода существовала до начала XVIII 
века и находилась в районе современных улиц 
Шагова и Долматова. Район этих улиц в то вре-
мя назывался «в кузнецах»2. В XVIII веке здесь 
уже существовала Кузнецкая улица, которая в 
конце века была переименована в Козьмоде-
мьянскую окружную. В этом же районе, у Ка-
маева пруда (нынешний Шаговский), была и 
общественная кузница.Икона святых Козьмы и Дамиана.
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Святые Козьма и Дамиан считались покро-
вителями кузнечного ремесла и самих кузне-
цов. По народным представлениям, эти святые 
сами занимались кузнечным ремеслом. Мас-
тера считали грехом работать в день памяти 
своих святых покровителей 1 (14) ноября, ко-
торый в народном сознании был связан с на-
чалом зимы и установлением санного пути: 
«Кузьма-Демьян – кузнец, кует лёд на земле 
и на водах».

Помимо костромской церкви Козьмы и Да-
миана, этим святым в нашем крае был посвя-
щен ещё и Козьмодемьянский мужской мона-
стырь, существовавший некогда, по сведениям 
А. Ратшина, в уездном городе Галиче. Однако 
монастырь прекратил своё существование, а 
«церковь сей обители, во имя святых Козьмы 
и Дамиана, обращена в 1764 году в приход-
скую»3. Сама же церковь была построена в 
1755 году на средства прихожан и попечени-
ем и иждивением галичского купца Иакинфа 
Скорняшникова. Козьмодемьянская церковь 
– каменная, с колокольней. Престола в этой 
церкви три. Помимо святых Козьмы и Дами-
ана, также имеются в честь Покрова Божьей 
Матери и в честь Феодоровской иконы Божьей 
Матери. Поэтому нынешнее название церкви 
– «Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 
близ Галича». Хотя в народном обиходе она 
по-прежнему зовётся Козьмодемьянской. В на-
стоящее время в ней хранится местночтимый 
образ Софии-Премудрости Божией.

Костромские кузнецы работали на местной 
болотной руде. Это бурый железняк органиче-
ского происхождения, который содержит от 18 
до 40% железа и служит наиболее подходящим 
сырьём, так как принадлежит к наиболее лег-
ко восстанавливаемым породам. По внешнему 
виду болотная руда представляет собой плот-
ные тяжёлые землистые комья красно-рыже-
го оттенка. Железо начинает выплавляться из 
руды при температуре 400°С, а при температу-
ре 700-800°С железо становится тестообраз-
ным (это называлось «варка железа»). Также 
материалом для работы служило и привозное 
сырьё (в частности, использовали карельский 
уклад и кричное железо из Устюжны Железо-
польской). 

По первой народной переписи кузнецы обо-
значены особо от посадских; их состояло 166 
душ мужского пола. Подушные подати они 
оплачивали отдельно от посадских людей в 
размере 40 алтын (1 руб. 20 коп.) с человека. В 
ремесле существовала дробная специализа-
ция. Были отмечены мастера по изготовлению 
замков, гвоздей, скоб, ножей, котлов, обручей 
на бочки, нательных крестов. Было два брон-
ника, изготовлявших кольчуги и панцири.

Новым явлением в XVIII в. стало появление 
ремесленных цехов. Управление цехами пору-
чалось общей Ремесленной управе во главе с 
головой, которому в знак отличия дозволялось 
носить трость с изображением герба города и 
иметь ее во всех публичных собраниях и ше-
ствиях (кстати, в 1792 г. головой был избран 
мастер именно кузнечного цеха П.И. Коло-
дезников). Работа цехов регламентировалась 
Уставом 1799 года и «Ремесленным положе-
нием», входившим в «Жалованную грамоту 
городам» от 21 апреля 1785 года. Во главе 
каждого цеха стояла Управа, имевшая свою 
печать, знак цеха. Цехи избирали из мастеров 
старшину и 2-х старшинских товарищей, кото-
рые утверждались магистратом или Ратушей. 
В 1792 году старшиной кузнечного цеха являл-
ся кузнец А.В. Трегубов. В обязанности стар-
шины входило собирать с ремесленников все 
денежные сборы, следить за исполнением по-
винностей, ведать казной, проверять мастер-
ство поступавших в цех, помогать нуждавшим-
ся больным и бедным ремесленникам4.

К XVIII веку, в связи с огромным подъёмом 
каменного церковного строительства, отно-
сится появление ещё одного производства в 
Костромском крае, связанного с обработкой 
металлов. В 1778 году в Костроме упоминает-
ся один колокололитейный завод, который из-
готавливал продукции на 5 тыс. рублей; веро-
ятнее всего, это производство принадлежало 
Ф. Колокольникову. До 1789 года действовал 
завод А. Синцова. На отлитых колоколах ма-
стера литейщики оставляли свои пометы, по 
которым можно было определить костромские 
колокола. Колокололитейное производство 
в Костромской губернии продолжало расши-
ряться и в течение всего XIX века, уходя от 
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губернского города вглубь5. Его развитие пре-
кратилось после Октябрьской революции 1917 
года.

К концу XIX века кузнечный цех продолжал 
свою работу в ряду других 7 ремесленных це-
хов. Но не все ремесленники имели свои мас-
терские. Известны имена нескольких владель-
цев кузнечных заведений в Костроме: Н.И. 
Лебедев – костромской мещанин, содержащий 
кузницу в Кузнечном ряду. Кузница существо-
вала с 1870 года. В кузнице работал мастер, 
2 подмастерья, 2 ученика. Они трудились с 6 
часов утра до 9 часов вечера. А.Н. Говырин – 
костромской мещанин, содержал в своей куз-
не 2 мастеров и одного подмастерья, которые 
работали с 6 часов утра до 8 вечера6.

О состоянии кузнечного дела в Костромской 
губернии в конце XIX века и о специализации 
этого промысла по отдельным уездам можно 
судить по таким источникам, как ежегодные 
справочные календари, публикующие данные 
о количестве занятых в промысле, а также по 
изданиям статистического комитета Костром-
ского губернского земства. 

Выделкой железных изделий для продажи и 
для домашних потребностей занимались куз-
нецы в Костромском, Нерехтском, Макарьев-
ском, Варнавинском и Буйском уездах. В Буй-
ском уезде кузнечным промыслом занимались 
временно и по мере необходимости. Работали 
мужчины в особо устроенных для этого куз-
ницах, стоящих за чертой деревень. Кузницы 
стояли вдали от жилых построек в целях по-
жаробезопасности. Промысел этот переходил 
от отцов по наследству, по состоянию на конец 
XIX века находился в упадке. В д. Жарках за-
нимались преимущественно ковкой лошадей 
и починкой старых земледельческих орудий. 
Цена кузнечной работы была различна, от 50 
до 20 коп. Кузнец в среднем в течение года за-
рабатывал до 100 руб., кузнечный товар сбы-
вался на базарах в с. Молвитино. Пуд кузнеч-
ного материала, т.е. железа, стоил около 1 р. 
75 коп.

В Контеевской волости кузнечным мас-
терством занимались во всякое время года. 
Кузнечный промысел занесён сюда промыш-
ленниками из города, куда деревенские мас-

теровые уходили на промысел. Изготовляли 
кузнецы разные вещи: подковы, шины, багры, 
ухваты, подсвечники, кроме того занимались 
починкой тех же предметов. Конская подкова 
стоила 20 коп., багор -15 коп., ухват – 15 коп., 
подсвечник – 10 коп., коса – 50 коп. 

Выделкой простых земледельческих орудий 
и отчасти ножей, гвоздей и петель занимались 
мастера-кузнецы в 8 селениях, принадлежа-
щих к нескольким приходам Макарьевского 
уезда.

В сёлах Сухоруково и Кашино Костромского 
уезда этот промысел был распространён бо-
лее, что объясняется близостью к центру губер-
нии. Кузнецы здесь получали железо из руды, 
добываемой в местном болоте под селом Бо-
городским. Болото это тянется по левому бе-
регу реки Андобы и находилось в собственно-
сти крестьян с. Богородского и двух соседних 
селений. Участки болота арендовались кузне-
цами у крестьян на особых условиях, договор 
заключался обыкновенно на 3 года. Кузнечные 
изделия сбывались в Костроме, Нерехте, Яро-
славле, Ростове, на местных базарах и частич-
но продавались перекупщикам7.

Выделкой топоров славились нерехтские 
кузнецы, использующие для расширения 
производства наёмных рабочих. В среднем 
мастер с работником изготовляли в неделю 
40 топоров при цене от 4 до 5 руб. Работали 
круглый год. Товар сбывали на дому и в Яро-
славской губернии. Ещё в 1920 г. в Нерехтском 
уезде действовало до 68 кузниц8.

В Варнавинском уезде ковка гвоздей, изго-
товление топоров, замков, шпингалетов для 
обшивки судов производились в д. Малиновке 
и 9 селениях прихода: с. Баки, Ильинском, Бе-
лышове. Железо покупалось в Нижнем Новго-
роде, а сбыт изделий производился в с. Баки. 
В г. Ветлуга и г. Семёнов, с. Воскресенском 
кузнецы реализовывали свой товар по таким 
ценам: пуд гвоздей продавался по 4 руб., за-
мки – от 25 коп. до 1 руб.; пуд шпингалетов – от 
2.5 до 3,5 руб. и топоры – от 60 коп. до 1 руб. 
Земледельческие орудия изготавливались 
большей частью по заказу. Промысел этот су-
ществовал здесь с давних пор и находился в 
конце XIX века в процветании.
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К началу ХХ века кузнечное ремесло 
остаётся необходимым как в городе, так и в 
деревне. В 1900 году в кузнечном цехе было 
50 человек: 27 мещан, 19 крестьян и 4 прочих 
сословий. Кузнецы изготавливали большинст-
во металлического хозяйственного инвентаря 
(по своим специальностям это были кровель-
щики, кузнецы, слесари, пилозубы, жестянщи-
ки, кузнечно-каретные мастера), выковывали 
подковы, дымники, подсвечники, металличе-
ские части рабочих инструментов и т.д., а так-
же выполняли работы, связанные с починкой 
металлических изделий.

В 1903 году цеховое устройство в Костроме 
было ликвидировано, но отдельные мастер-
ские продолжали функционировать.

Источники донесли до нас имена некоторых 
мастеров-кузнецов, занимавшихся в начале 
ХХ века художественной ковкой. Среди них 
Михаил Парфеньевич Навоев, который имел 
своё частное дело и мастерскую в Никольской 
слободе (сейчас это Димитровский район). 
Прославился он тем, что к 300-летию дома Ро-
мановых украсил кованой решёткой Романов-
ский музей, проработав над заказом целый год, 
получив за его исполнение 100 рублей. Музей 
окаймляет металлическая кованая ограда из 
затейливой кружевной вязи, выполненная с 
высоким мастерством. Раньше на ограде была 
укреплена медная доска с датой изготовления, 
фамилией автора и названием мастерской. 

Позднее этот знак был утрачен, но память о 
кузнеце продолжает жить в народе. 

К описываемому периоду относится и одна 
из кузниц конца XIX – начала ХХ века, кото-
рая находится в Костромском архитектурно-
этнографическом и ландшафтном музее-запо-
веднике «Костромская слобода». Перевезена 
она из деревни Стрельниково Костромского 
района и поставлена именно так, как стояли 
деревенские кузницы – поодаль от деревни с 
целью предотвращения пожара. Рубленая «с 
остатком» кузница — типичный образец кре-
стьянской постройки утилитарного назначе-
ния. Реставрирована она в 1982 г. по проекту 
архитектора В.С. Шапошникова. Почти ква-
дратный в плане объём завершён двускатной, 
крытой железом кровлей. На одном из торце-
вых фасадов расположен широкий входной 
проём, смещённый относительно центральной 
оси. Его закрывает двупольная щитовая дверь 
с жиковинами. У самого угла сруба на этом же 
фасаде устроено волоковое окно. Перед куз-
ницей находится станок для подковки лоша-
дей и растяжка для колёс. Внутри находятся 
главные инструменты кузнечного дела – горн, 
молот и наковальня.

Таким образом, главной особенностью 
кузнечного дела в этот огромный период, ох-
ватывающий отрезок времени с древнейших 
времён практически до второй трети ХХ века, 
являлся его прикладной характер, направлен-
ный на хозяйственные нужды жителей и горо-
да, и деревни. К последней четверти XIX века 
в кузнечное ремесло начинают проникать ка-
питалистические элементы. Использование 
наёмных рабочих даже в сельских кузницах 
позволило увеличить производительность, а 
как следствие и доходы мастеров.

Изменения в традиционном жизненном 
укладе ремесленников начинаются после 1917 
г. и позднее, с приходом в деревню коллекти-
визации и индустриализации. В связи с ростом 
промышленности количество индивидуальных 
кузниц в городах уменьшается, а позднее они 
и вовсе исчезают. 

Однако в годы Великой Отечественной 
войны в частях РККА сохраняется штатная 
должность кузнеца (военно-учетные специ-

Здание кузницы в музее-заповеднике 
«Костромская слобода». Фото 1980-х годов.
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альности: ВУС 114 «Кузнец (кроме ковочн.)», 
ВУС 119 «Кузнец ковочный»), сохранившаяся 
вплоть до 50-х годов ХХ века. В 463 стрелко-
вом полку должность кузнеца занимал уроже-
нец деревни Архипино Красносельского райо-
на Е.П. Кочетов.

Начиная с середины ХХ века начинается 
переориентация кузнечного дела с хозяйст-
венно необходимых нужд на художественные 
и декоративно-прикладные. Традиционная 
кузнечная работа уходит из города и сохраня-
ется малой частью в деревнях и сёлах.

Города становятся центром художествен-
ного кузнечного искусства. Периодическая пе-
чать конца 1980-х годов сообщает нам о ма-
стере Василии Метляеве, кузнеце Буйского 
леспромхоза, который по просьбе музейных 
работников Буйского краеведческого музея к 
450-летнему юбилею города отковал коллек-
цию вооружения русского воина XVI века. Как 

пишет корреспондент «Советской России» В. 
Пашин, «глядя на секиры, бердыши, протаза-
ны и пики, на «боевые шрамы», испещрившие 
гладь металла, не сомневаешься, что возраст 
оружия – четыре столетия»9. Таким образом, 
данная коллекция имеет двойную ценность. 
Во-первых, она достоверно представляет со-
бой вооружение русского воина, во-вторых, 
является прекрасным образцом современного 
кузнечного искусства, представляя собой его 
новый вид – стилизованные изделия.

На современном этапе развития кузнечно-
го дела существуют как мастерские, художе-
ственные объединения, выставляющие свои 
изделия на продажу, так и мастера, которые 
изготавливают предметы искусства и быта в 
одиночку. Периодические издания костромско-
го края на протяжении 1990-х – 2000-х годов 
публиковали ряд очерков и интервью с не-
сколькими мастерами-кузнецами, в том числе 

Андрей Прокофьев, победитель конкурса кузнецов «Огненный круг»  
в Музее-заповеднике «Костромская слобода». 2013 год.
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с единственным на тот момент мастером худо-
жественной ковки в Шарье А.В. Медведевым, 
членом союза кузнецов России. Они отмечали, 
что современный представитель этой профес-
сии скорее является уже художником, нежели 
ремесленником10. 

Сам же кузнечный промысел во многих рай-
онах Костромского края в конце ХХ века нахо-
дился в упадочном состоянии. Возрождение 
традиционного промысла велось лишь част-
ным порядком11. Переход к рыночной экономи-
ке и небольшая государственная поддержка 
малого бизнеса позволили мастерам созда-
вать кооперативы, арендовать помещения, то 
есть заниматься ремеслом на предпринима-
тельской основе.

В начале XXI века кузнечный промысел про-
должает развиваться – и как художественное 
занятие, и как ремесло для удовлетворения 
хозяйственных потребностей, в основном жи-
телей села. Известны имена таких мастеров 
как А.Р. Калинин (г. Чухлома), отец и сын Мень-
шиковы (п. Чистые Боры Буйского района), А.А. 
Никулин (г. Кострома), А. Коровин, С. Новиков 
и многие другие. Силами современных мас-
теров изготавливаются как художественные 
изделия (например, А. Калинин изготовил для 
Авраамиево-Городецкого монастыря флюгер 
высотой 180 см), так и предметы хозяйствен-
ной необходимости – кочерги, кованые решёт-
ки, совки. В 2007 годы в Костроме, на базе про-
фессионального лицея №20, действовал под 
руководством Анатолия Андреевича Никулина 
кружок художественной ковки, выпускающий 
из своих рядов специалистов-мастеров, в том 
числе Антона Коровина.

В музее-заповеднике «Костромская слобо-
да» в настоящее время ежегодно устраивает-
ся конкурс кузнечного мастерства «Огненный 
круг». Проходит он в день святых Козьмы и Да-
миана. Этот конкурс является межрегиональ-
ным, в Кострому приезжают гости из Ярослав-
ля и других соседних регионов.

Подводя итог в современном кузнечном 
промысле, можно выделить несколько особен-
ностей. Во-первых, мастеров кузнечного дела 
можно разделить на промышленных кузнецов 
и кузнецов-художников. И на первом месте на-
ходится не хозяйственная деятельность куз-
нечных дел мастеров, а их художественное 
творчество, которое служит декоративно-при-
кладным целям (каминные решётки, кованые 
ограды, подсвечники, фонари и т.д.); это учас-
тие кузнечных мастеров в реставрационных 
работах. Во-вторых, растёт роль объединений 
художественной ковки (в Костроме представ-
лены такими мастерскими как «Технолюкс-К», 
«Дивный Дом», «КЛАССиК» и др.). В-третьих, 
традицией становится проведение художест-
венных мастер-классов и конкурсов художест-
венной ковки (в частности и в Костромском ар-
хитектурно-этнографическом и ландшафтном 
музее-заповеднике «Костромская слобода»).

Несмотря ни на что, кузнечное ремесло 
продолжает сохранять свои традиции в нашем 
крае. Оно привлекает своей силой, мощью, за-
гадочностью и в определённом смысле мисти-
кой. Научиться управлять металлом, значит 
подчинить себе хоть и небольшую, но часть 
материальной природы.
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Тамара якуНИНА, 
студентка КГУ им. Н.А. Некрасова 

УЧИться рЕМЕсЛУ: От МАстЕрА УЧЕНИКУ

сейчас во всех регионах России возраста-
ет интерес к возрождающимся и забытым 

ремеслам. И, конечно, в первую очередь это 
касается глубинки, в том числе и Макарьев-
ского района, откуда я родом. Самыми распро-
страненными видами промыслов и ремёсел 
здесь являются резьба и роспись по дереву и 
металлу, плетение из ивового прута и бересты, 
изготовление мебели, плотницкое дело, кру-
жевоплетение, вязание крючком и на спицах, 
вышивка крестом и гладью, лоскутное шитьё и 
макраме и, конечно же, валяние валенок. 

Моему дедушке уже 83 года, а он до сих 
пор зимними вечерами уходит в старенькую 
небольшую баньку и валяет валенки. Он ва-
ляет и на заказ, но в таком возрасте ему уже 
тяжело, и в выходные ему помогает мой папа. 
К счастью, дедушка научил его этому ремеслу. 
Но ведь во всём нужен опыт, поэтому папа ещё 
не такой мастер этого дела, как дедушка. Хо-
чется, чтобы и меня дедушка научил валять 
валенки. Но он всегда говорит, что валяние – 

это не женское дело, в горячей воде портятся 
руки. Но попробовать всё же хочется.

Валяние валенок – очень нужное занятие. 
Как хороши валеночки в мороз! Ногам тепло и 
уютно в них. И на ножке они смотрятся при-
ятно. В деревне валенки самая необходимая 
обувь в зимнее время. И в старину их ката-
ли почти в каждом доме. Сейчас же валяние 
валенок усовершенствовано, и валяют их не 
только мужчины, но и женщины. Раньше ва-
ленки были из простой серой шерсти, ничем 
не украшены. Сейчас же всё изменилось: ва-
ленки расписывают, нашивают аппликации, 
набивают узоры, вшивают молнии, пришивают 
подошву. Правда, и валяние уже не то, всё де-
лается по новым технологиям. Это доказыва-
ет лишь то, что всё-таки возрождается старое 
ремёсло. Значит это надо людям! Всё чаще и 
чаще валенки приобретают статус модной об-
уви. Поэтому производители выпускают моде-
ли с вышивкой, термоаппликацией, использу-
ют натуральный и искусственный мех, гобелен 
и всевозможные стразы. Валенки пользуются 
популярностью и у городских жителей. В ко-
стромских магазинах продают уютные валенки 
и другие валяные изделия для дома. Валенки 
настолько удобны, что в них танцует и наш зна-
менитый Национальный балет «Кострома». И 
в московских магазинах продают валенки раз-
ных производителей, в том числе и костром-
ских.

В Костромском областном центре науч-
но-технического творчества «Истоки» есть 
возможность освоить разные виды ремёсел, 
участвуя в мастер-классах. Мастер-классы 
проводят педагоги и мастера-«прикладники». 
Вместе со мной здесь учатся шить студентки 
технологического университета, которые ув-
леклись современным валянием из шерсти и 
войлока. Изготавливаются сумки, кошельки, 
можно даже беретик себе свалять, тапочки 
или жилетку, разные украшения, игрушки. На-
сколько приятно наблюдать за такими людьми 



87

и так радостно, что многие интересуются на-
циональными ремёслами и видят в этом даже 
своё профессиональное будущее. 

В «Истоках» в студии шитья и моделирова-
ния одежды «Анастасия» уже третий год мы из-
учаем основы моделирования и изготовления 
современной одежды. Для меня это возмож-
ность ознакомиться с модными тенденциями 
и современными швейными технологиями. 
Вместе со мной учатся шить будущие юристы, 
экономисты, архитекторы, те, для кого шитьё 
– увлечение. Но уровень подготовки очень вы-
сокий, профессиональный. А с прошлого года 
все увлеклись занятиями в студии «Лоскутные 
фантазии». Лоскутное шитьё привлекло наше 
внимание своей изысканностью и огромным 
количеством идей, которые можно воплотить 
в оригинальные изделия.

В этой студии уже девять лет ведёт заня-
тия Екатерина Алексеевна Чугина – автор-ре-
конструктор по народному костюму. Работает 
она в областном Доме народного творчества. 
В 2008 – 2012 годах Екатерина Алексеевна 
создала уникальную коллекцию женских ко-
стюмов Костромской губернии. На V Всерос-
сийском конкурсе «Русский костюм на рубеже 
эпох» коллекция её была отмечена дипломом 
I степени и медалью. Среди 13 костюмов есть 
и девичий костюм Макарьевского уезда.

Моя будущая профессия – учитель. Когда я 
была ещё школьницей, с рукодельными реме-
слами особо не знакомилась. В университете 
же поняла, как мне интересна эта профессия, 
что своё будущее я хочу связать с ней. Учитель 
должен уметь делать многое. А в особенности 
учитель по предметам, связанным с творчест-
вом. Так как моя специальность – учитель ри-
сования и декоративно прикладного искусства, 
то я просто обязана осваивать азы по различ-
ным ремёслам. Да и как художнику это совсем 
мне не помешает. Вот, например, в лоскутном 
шитье очень важно уметь совмещать ткани по 
цвету и как художнику необходимо знать при-
ёмы работы с различным материалом… Над-

еюсь проводить занятия с ребятами не только 
по рисованию, но и дополнительно заниматься 
с ними традиционными ремёслами Костром-
ского края. Ведь такие занятия развивают 
мышление, фантазию, позволяют раскрыться 
в чем-то своём.

Изучая ремёсла, мы не только сами их ос-
ваиваем, но и можем передать их следующим 
поколениям. Очень бы хотелось, чтобы то, что 
я смогла унаследовать от своих бабушек и де-
душек, не исчезло бесследно. Рукоделие – это 
не только приятное времяпрепровождение, но 
и возможность изготовить и радостно вручить 
подарок, сделанный своими руками и с любо-
вью.

Умелое сочетание специальных знаний по 
художественному творчеству и навыков раз-
личных рукоделий позволяет реализовать нам 
свои творческие замыслы. Изучение ремёсел 
и современного творчества способно пробу-
дить интерес к работе с текстилем и другими 
материалами. А ремесленные традиции ка-
ждой семьи и всего народа будут живы до тех 
пор, пока существует связь поколений.

Тамара Якунина. Панно «Осень».
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Без истока – нет реки

ИссЛЕДУя И сОХрАНяя ПрОшЛОЕ

Ремесло – слово простое, незатейливое. Само по себе ремесло жить не может, оно 
рождается только тогда, когда к нему прикоснутся руки человека-ремесленника – Да-
нилы-мастера. Костромская земля всегда славилась своим мастеровым людом. Но кто 
они, как жили, что делали, каким ремеслом владели, что мы знаем о мастерах прошло-
го и настоящего? Вопросов много, и ответы на них можно найти в дне сегодняшнем. 
Вот уже много лет, с 2006 года, областной центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий «Чудь» проводит конкурс исследовательских краеведческих работ школьни-
ков – «Без истока – нет реки». Одно из направлений работ этого конкурса – «Этногра-
фия». Именно в этом направлении мы чаще всего встречаем работы юных краеведов, 
исследователей, которые посвящены народным промыслам и ремеслам нашего края. 
И сегодня мы предлагаем нашим читателям познакомиться с некоторыми работами, 
где исследуется и сохраняется прошлое и настоящее мира ремесленников Костром-
ской земли.

А.Ю. ГАВрИкоВ,
методист областного центра детского  

и юношеского туризма и экскурсий «Чудь» 

забытые незабываеМые реМёсла 

Многие ремесла в современной жизни ока-
зались ненужными и поэтому забылись. 

Так случилось и с прядением. Любые носочки 
и рукавички можно купить в магазине. Но, по-
моему, нет ничего теплее вещей, связанных из 
настоящей овечьей шерсти. А уж как согрева-
ют на морозе настоящие русские варежки. Но 
если ремесло ушло из активной жизни, то это 
не значит, что оно забыто. 

Ручное вязание, как утверждают, придумали 
мужчины. Самыми искусными вязальщиками 
древности были арабы. Более 2000 лет назад 
они уже умели вязать многоцветные сложные 
узоры и знали уйму секретов ручного вязания. 
Выполняли работу в основном спицами: дере-
вянными, костяными, металлическими, были 
тогда и серебряные. Что вязали? Чулки, носки, 
перчатки. В XIV – XV веках появляются капю-
шоны, панталоны и другие практичные вещи. 
В XVI веке вязание известно уже всей Европе. 

Мужчины-вязальщики долго старались не до-
пустить женской конкуренции в этом ремесле 
и потому, не принимали на работу ни одной 
женщины. Но вскоре это стало исконным руч-
ным занятием женщин.

* * *
На редкость теплая «шуба» у овцы. Ближе к 

лету ей становится жарко в таком «тулупе», и 
тогда в погожий день её моют с мылом в реке, 
дают высохнуть и, не мешкая, чтобы не успела 
испачкаться, состригают с неё шерсть, как бы 
снимают «шубу» – получают руно.

Поздней осенью «шубу» иногда снимают 
вторично, самые прочные и тонкие волокна на 
боках овцы, с остальных мест шерсть похуже. 
А вот у маленького ягненка с первого устрига 
она везде мягкая и пушистая (поярковая). Это 
мы записали по рассказам местных сторожи-
лов.
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Перед прядением шерсть моют в теплой 
воде (если овцу перед стрижкой не искупа-
ли), просушивают, затем вручную разбирают 
небольшими порциями, распушают, т.е. разъ-
единяют слипшиеся волокна, удаляя остатки 
мусора. 

Чистую шерсть расчесывают на деревян-
ном гребне с длинными тупыми и редкими зу-
бьями: небольшой клочок шерсти надевают 
двумя руками на вертикально расположенные 
зубья и руками разводят в стороны. Клочок 
разделяется надвое. Половинки вкладывают и 
повторяют движения, пока волокна не лягут в 
одном направлении. Когда наберется 150-200г 
расчесанной шерсти, её сворачивают рыхло в 
рулон – получилась кудель.

Вместо гребня можно пользоваться щетка-
ми, деревянными дощечками с набитыми на 
них гвоздиками: на одну кладут шерсть, другой 
чешут. 

Также шерсть обрабатывают колеблющей-
ся струной. Конструкция её проста: на сырую 
согнутую в дугу ореховую палку натягивали 
жильную струну, толщина 2-4мм. Шерсть укла-
дывали на деревянную решетку, над ней дер-
жали самодельный лук, оттягивали струну и 
били ей по шерсти. Дрожащая струна разби-
вала шерсть, и мусор через просветы решетки 
просыпался вниз. Шерстобиты – люди, кото-
рые занимались этим ремеслом, пользовались 
большим уважением среди односельчан.

* * *
Каждый мастер знает, что любая работа спо-

рится лишь тогда, когда инструмент в порядке. 
Наш деревенский инструмент хоть прост и не 
велик, но свои секреты имеет. Готовую шерсть 
привязывали к прялке, к её верхней части.

В старые времена с такими прялками при-
ходили женщины на посиделки. Пряли, вязали 
и при этом пели, коротая зимние вечера. Высо-
ко ценилось среди деревенских рукодельниц 
умение прясть, но не все добивались вершин 
мастерства, хотя начинали обучаться с 7-8 лет. 
Мерилом совершенства в этом ремесле было 
обручальное кольцо: если 300 нитей, сложен-
ных вместе, проходили через него, значит, 
спрядены они замечательной мастерицей – 
тонкопряхой.

С древнейших времён известно деревянное 
веретено, с помощью которого волокна прев-
ращались в пряжу. Вытягивают веретено из 

сухой нити. Чем веретено длиннее, тем легче 
им пользоваться (30-35см). Верхняя часть ве-
ретена называется носком, а нижняя – пяткой. 

Для производства шерстяных прядей ис-
пользуют шерсть овец, коз, кроликов, верблю-
дов, лам. А прядут так.

К средней части веретена туго привязывают 
обычную нитку длинной 40-50 см и обматыва-
ют её вокруг веретена по часовой стрелке не-
сколько раз. Сделав скользящий узел, закре-
пляют нитку на носке. Чтобы веретено было 
тяжелее, к нему подвешивают грузик. Садятся 
на донце прялки так, чтобы кудель оказалась 
под левой рукой. Тремя пальцами левой руки 
вытягивают из кудели полоску шерсти шири-
ной 0,5см, а длинной 2-3 см, присоединяют её 
к концу нитки и скручивают их вместе по ча-
совой стрелке, помогая веретеном. Веретено 
держат за носок тремя пальцами правой руки 
и равномерно вращают по часовой стрелке, а 
из кудели в это же время вытягивают волок-
на тремя пальцами левой руки. Когда пряде-
ная нить станет длинной с вытянутую руку, её 
наматывают на пальцы левой руки и накручи-
вают на среднюю часть веретена. Закрепляют 
нитку на носке скользящим узлом и продолжа-
ют прясть, и потом накручивают готовую пряжу 
на веретено от середины вниз. Когда нижняя 
часть веретена заполнится, её накручива-
ют на верхнюю – так пряжа лучше держится. 
Отяжелевшее веретено освобождают – сма-
тывают пряжу в клубок, затем нарабатывают 
ещё столько же, нитку от клубка соединяют с 
ниткой от веретена и скручивают вместе – вот 
только теперь пряжа пригодна для вязания.

Умельцами прядильного ремесла в нашей 
местности являются М.М. Смирнова, Л.А. 
Смирнова, Т.А. Догадаева и И.А.Смирнова 

Вот что они рассказали о том, как складыва-
лось на деревне это ремесло.

М.М. Смирнова: «Когда я вышла замуж 
и у меня появились дети, мы завели овец. 
Шерсти было много, а её сдавать не было 
возможности. Тогда я решила научиться 
прясть. Я попросила свою знакомую научить 
меня, она уже хорошо обладала этим реме-
слом. И научилась я очень быстро, почти с 
первого раза у меня все стало получаться. В 
свободное время я сажусь вечерком и начинаю 
прясть. У меня есть две дочери, которые с 
интересом наблюдают за моей работой. И 
мне очень хотелось бы, чтобы дочери овла-
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дели этим ремеслом. Заниматься прядени-
ем очень интересно, а сам процесс как бы 
успокаивает. Электрической прялкой я тоже 
пробовала прясть, но обыкновенная, всё же 
лучше». 

Л.А. Смирнова: «Прясть я научилась у 
мамы. Она пряла до 90 лет, пока позволяло 
зрение. Прясть мне удобнее на той прялке, 
которой пользовалась моя мама, чем на сов-
ременной электрической».

Т.А. Догадаева: « Прясть я научилась позд-
но. Сначала нитки я покупала и вязала ими, 
или мне уже связанные вещи присылала моя 
мама, которая была мастерицей этого ре-
месла. Когда у меня появились дети, я реши-
ла, что покупать нитки дорого, ведь нужно 
детей кормить, а рассчитывать только на 
маму как-то неудобно. И я стала учиться 
прясть. Сейчас все дети выросли, но теперь 

у меня есть внучата, которым я вяжу из пря-
денной мною нити. Один раз я за день пере-
пряла целый мешок шерсти. Электрической 
прялкой я пробовала вязать, но там совсем 
всё не так, мне очень нравится сам процесс 
расчесывания шерсти и прядения. Своё реме-
сло я ни на что не променяю!»

И.А Смирнова: «Прясть я научилась в дет-
стве, учил меня папа. Он был настоящим ма-
стером. Он прял и электрической, и ручной 
прялками. Но использовать это ремесло я 
стала, когда появились дети, а сейчас уже 
и внуки. Сейчас я пользуюсь электрической 
прялкой, но с ручной я тоже неплохо справ-
ляюсь».

Вряд ли когда-нибудь те, кто освоил рабо-
ту с пряжей, забудут это древнее прекрасное 
ремесло, помогающее создавать настолько 
необходимые вещи.

екатерина СМИрНоВА,
ученица 9 класса,

Т.Н. САВельеВА, 
преподаватель Савинской ООШ  

Парфеньевского района

(По устным воспоминаниям жителей д. Савино Парфеньевского района).

Катя Смирнова освоила прядение.
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рукоделия и реМёсла илешевской волости

И звестный учёный-натуралист, член Рос-
сийской Императорской и Прусской Ко-

ролевской Академии наук, профессор Иоганн 
Готтлиб Георги (Иван Иванович Георги) во вто-
рой половине 18 века совершил своё знаме-
нитое путешествие по России, объехав в том 
числе и Костромской край. Результатом этого 
путешествия явилась изданная в Санкт-Петер-
бурге в 1799 году книга «Описание всех обита-
ющих в Российском государстве народов, их 
житейских образов, обыкновений, одежд, жи-
лищ…и других достопримечательностей». Вот 
цитата из этого издания: «… везде почти найти 
можно рукоделия, изготовляемые по сёлам и 
деревням… Каждая почти деревня, не только 
село, имеет своих кузнецов, портных, сапож-
ников, шубников, мыльников, плотников, сле-
сарей, красильщиков и других мастеровых, и 
многие крестьяне занимаются одними почти 
сими работами… Народ Костромской весьма 
талантлив, весел и удал…»

Народному искусству каждого региона Рос-
сии присущи свои специфические черты и осо-
бенности. Сохранились они и в Костромской 
области, а именно в Илешевской волости на-
шего Кологривского уезда.

Предлагаю совершить экскурс в историю: 
вернуться в 19, 20 века на территорию нашей 
Илешевской волости, проследить, какие ремё-
сла процветали в нашей местности. А волость 
наша была тогда немалой: насчитывала 21 
большое и малое селение и 14 хуторов, а это 
приблизительно 950 домов. Каждая деревня 
славилась своими мастерами… Шаблово – 
своими плотниками, столярами и даже резчи-
ками по дереву. Липовые дощечки с резьбой 
раздавались женщинам для вышивки по ри-
сункам. 

Ближняя к Шаблову деревня Зеленино осо-
бенно славилась своими пимокатами (была 
целая семья Махориных, и секреты в ней пе-
редавались от отца к сыну). Был в Зеленине и 
свой мастер по пошиву обуви – Цветков Нико-
лай Тимофеевич – в его ботинках и сапожках 
щеголяли не только парни и девушки в родной 
деревне, но и в соседних тоже. Был в Зелени-
не и свой столяр – Краскин Сергей Яковлевич. 
А ещё отличный кузнец работал в Зеленине 

(Виссарион Удалов), с заказами к нему со всей 
округи спешили. 

Самая большая деревня волости – Овся-
никово. Стоит она на глинистом месте. Может 
быть, поэтому лучшие кирпичи изготавливали 
именно здесь, да и печникам равных овсяни-
ковским не было (особенно известны были Зо-
лотилов Владимир и Чумичёв Иван Кузьмич). 
Секрет знали в Овсяникове: глину по 2 года 
на улице выдерживали, поливали водой, зато 
крепкие получались кирпичи да надёжные (во-
истину, на века). Кроме печников в Овсяннико-
ве были и другие мастера: плотники, портные, 
столяры…Была и своя кузница, и мельница. 
Да и как большой деревне без большого хо-
зяйства?! Крепко, самостоятельно жили овся-
никовские.

Деревня Бурдово – эта у всех на виду. Стоит 
на большой дороге. В 30-е годы 20 века было 
там и 2 мельницы, и своя кузница. Особо по-
читались здесь профессии плотников и очень 
редкая (единственная в нашей волости) про-
фессия ботчиков (лодочников). Долбили лодки 
из целого дерева (осины или тополя) и полу-
чались они лёгкие да вёрткие. Заказывали их 
в Бурдово со всей округи, потому что испокон 
веку Унжа наша у крестьян была кормилицей. 

Ближняя к Бурдову деревня Хапово тоже 
имела свою кузню, и плотники, и столяры 
здесь были свои. Даже мастер по пошиву оде-
жды свой имелся, но особенно хороши были 
в Хапове бондари (вспоминают старожилы 
Белокурова Петра Борисовича). В его чанах, 
кадушках, квашенках…хоть сейчас соли гри-
бы да капусту. Недалеко от Хапова и Бурдова 
была ещё одна большая деревня – Спирино. 
Жила она обособленной, полухуторской жиз-
нью. Спиринские мужики по зимам отходнича-
ли: с набором столярного инструмента отправ-
лялись в Петербург. Кроме того, они же были 
и замечательными стекольщиками. Известно 
было Спирино в округе шубными и суконны-
ми портными (Косточкин Василий и Кочегаров 
Иван). Люди это были трудолюбивые, велико-
душные. Многие пожилые по сей день их до-
бром вспоминают.

А вот верхние деревни Мичурино, Княгини-
но, Плетешово… удивили всех. Именно в эти 
деревни завезены были семена яблонь, слив, 
вишен. Да и обычай хороший появился: родил-
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ся ребёнок – сажай фруктовое дерево. Осенью 
аромат яблок разливался по всей округе. А жи-
тели не жадничали: всякого угощали, а в уро-
жайные годы ещё впрок давали. Да и по сей 
день, жители нашего посёлка наведываются в 
эти деревни за яблоками, вспоминают добрым 
словом садоводов тех лет.

Были развиты в округе и достаточно ред-
кие (даже в то время) ремёсла. В Княгинине, 
например, был свой берестяных дел мастер 
Будилов Н.Ф. (мог он сделать не только пред-
меты для быта, но и изящные безделушки для 
красоты). В этой же деревне жил и замеча-
тельный санных дел мастер Капралов Алексей 
Григорьевич (к нему обращались и в колхозное 
время).

Самые же удивительные мастера прожива-
ли в Акатове – рожечники, в Денюгине – масте-
ра по изготовлению конной сбруи и расписных 
дуг, в Жукове – скорняки. Женщины же во всех 
деревнях кроме ткачества умели плести нео-
быкновенной красоты кружева и вышивать.

* * *
В нашем посёлке Красный Бор замечатель-

ного народного умельца да и просто весёло-
го, никогда не унывающего человека Прахо-
ва Ивана Андреевича знают все от мала до 
велика. Родился он в 1933 году в небольшой 
деревеньке Баданки Никольского района Во-
логодской области. Жили скудно, можно ска-
зать, бедно. Но не унывали. Детство своё Ваня 
провёл в доме деда, который егерем работал. 
С 6 -7 лет с ним на охоту ходил. Зверя не боял-
ся. А ещё сызмала подметил, что лес не толь-
ко накормить, но и обуть – одеть может. Так и 
приучился лапти плести. Ведь тогда другой-то 

обуви и не было почти, берегли ботиночки да 
туфли, только по праздникам носили. А лапот-
ки и в зной, и в стужу выручали. Первые уро-
ки мастерства Ваня получил от своего отца, 
а потом уже сам приноравливался. Научился 
плести корзины, пестера, хлебницы, прочую 
утварь для домашнего хозяйства. Бересто для 
плетения берётся ровное, берёзка выбирается 
без сучков, не толстая и не тонкая. «Бересто 
заготавливаю, обычно, по осени. Потом очи-
щаю, нарезаю ножом острым, готовлю лыко, – 
рассказывает Иван Андреевич. – Дело душев-
ное, для здоровья пользительное». А ещё Иван 
Андреевич плетёт замечательные корзинки из 
лозы. Самое главное – заготовка ивовых пру-
тьев. Их заготавливают весной или поздней 
осенью. Весной прутья сразу очищают от коры 
и сушат на солнце, оберегая от дождей… Вы-
сушенные прутья связывают в пучки, сортируя 
по длине и толщине. Если прутья заготовлены 
осенью, то их кипятят в воде, после чего кору 
снимают щемилкой. Для изготовления изделий 
из бересты нужны нехитрые, но такие нужные 
мастеру инструменты: ножи цельный и склад-
ной, коточиг, щемилка – ивовая палка диаме-
тром 25-30 мм, длиной 550-600 мм, шило с 
загнутым стержнем, груз (небольшая металли-
ческая болванка с ручкой), бокорезы, плоско-
губцы, круглогубцы, шаблоны. Многие из них 
мастер делает сам.

А уйдя на пенсию, дядя Ваня выучился ещё 
и валенки подшивать (сначала для родных да 
знакомых), а теперь весь посёлок к нему тя-
нется: так ловко подошьёт, что хоть в пляс иди. 
Вот так и живёт мастер: людям в угоду, себе 
в удовольствие. А его корзиночки, пестера по 
всей округе ему добрую славу снискали.

яна хАрАбАжИу,
ученица 11 класса,

е.В. хробоСТоВА, 
учитель русского языка и литературы

Илешевской средней общеобразовательной школы
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Обряды  и обычаи

МУЗЕЙ ДЕтсКОГО НАрОДНОГО КАЛЕНДАря

с начала XIV века известен Покровский 
монастырь в Хотькове. В нем находится 

рака с мощами родителей преподобного Сер-
гия Радонежского – Кирилла и Марии. Среди 
многих рукоделий его насельниц были рань-
ше мячики – лоскутные мячики-гремушки. О 
них, вспоминая поездку на Богомолье, к Тро-
ице, писал И.С. Шмелев: старая монахиня го-
ворила путникам: «Уж заночуйте у родителей 
Преподобного, <…> помолитесь, панихидку по 
родителям отслужите, схимонаху Кириллу и 
схимонахине Марии. И услышит вашу молит-
ву Преподобный. У нас хорошо, порядливо … 
под Покровом Владычицы обитаем. <…> Руко-
дельица наши поглядите, кружевки, пояски …

деткам мячики подарите лоскутные, с вышив-
кой, нарядные какие…»1.

Должно быть, знал такую игрушку и писа-
тель Борис Шергин. Он с конца 1930-х годов 
обычно проводил в Хотькове летние месяцы. 
«Всему миру, можно сказать, известны были 
хотьковские «мягкие» игрушки, а также всякое 
художественное вышивание», – писал он2.

Технология изготовления мячиков в совет-
ское время была утрачена. Но в конце 1990-х 
годов ее удалось восстановить искусствоведу 
Галине Львовне Дайн, замечательному специ-
алисту по народной игрушке, которая живет в 
Хотькове. Она не только выяснила техноло-
гию, но и освоила их изготовление. Бересту, 
мох – материалы, которые применялись рань-

Покровский монастырь в Хотькове. 2014 год.
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ше, не так легко теперь достать. И она предло-
жила делать мячики с использованием совре-
менных материалов. Девочки в монастырском 
приюте научились этому рукоделию. Да и 
во многих местах России руководительницы 
кружков детского творчества подхватили начи-
нание. Мячики получаются такими же яркими, 
нарядными, как и в прошлом. И также мягок 
звук этих погремушек.

В книге о хотьковских мячиках Г.Л. Дайн пи-
шет, что «народная игрушка, ее искусство и ре-
месло тесно связаны с православной культу-
рой, с художественной жизнью монастырей»3. 
Это мы ярко видим и по Сергиеву Посаду, 
издавна являющемуся центром игрушечного 
промысла. Сергиевскую игрушку, в первую оче-
редь, приобретали богомольцы, приходившие 
в Троице-Сергиеву лавру. Ведь отправляясь в 
путь, детей они обычно оставляли дома. И те, 
конечно, с нетерпением ждали возвращения 
родных с богомолья с подарками. В Посаде и 
окрестностях игрушку делали из дерева, из па-
пье-маше, тканей. И всегда она была яркой и 
интересной для детей.

Б.В. Шергин, говоря о праздничности сер-
гиевских игрушек, писал: «…праздник красок, 
царство сказки, радость цвета и формы. Дере-
во, глина, жесть, бумага, все сияет и горит цве-
том небесно-голубым, ало-огненным, радуга 
позавидует яркости злато-соломенных, изум-
рудно-зеленых, брусничных, маковых, сахар-
ных, седых, облакитных, бирюзистых, жарких 
тонов и цветов». Стоит даже просто прочитать 
эту фразу, и уже становится весело.

Но, кроме покупных игрушек, в прежние 
времена были еще очень распространены са-
модельные игрушки – игрушки, связанные с 
православным календарем и временем года. 
Веками русский народ жил по церковному ка-
лендарю, в котором праздники христианские 
слились с языческими, приуроченными к ци-
клам природы. Начало и конец сельскохозяй-
ственных работ сопровождались праздничны-
ми обрядами. Как замечательно описана эта 
жизнь, жизнь по календарю, И.С. Шмелевым 
в «Лете Господнем»! Естественная, гармонич-
ная жизнь. И, конечно, во всем этом принима-
ли участие дети. А значит – к каждому времени 

года, к каждому празднику были разные игры, 
игрушки и забавы.

После революции все изменилось. И дело 
не только в невиданных темпах индустриа-
лизации и урбанизации страны. Например, в 
Японии эти процессы происходили не менее 
стремительно, но народные традиции сохра-
нились. В России же основной причиной ут-
раты народных традиций, обычаев, обрядов 
была, конечно, борьба с религией, проводив-
шаяся все годы советской власти. 

Нужны ли людям праздники? О. Павел Фло-
ренский придавал им большое значение. Ука-
зывая на стирание грани между праздниками и 
буднями в XX веке, он писал: «… мы переста-
ли видеть солнце, жизнь потускнела и иссякла, 
и мир отравился скукой»4. А вот слова о. Алек-
сандра Меня по этому поводу: «Религиозные 
праздники всегда занимали большое место в 
жизни народов, внося в нее радость, краски, 
раскрепощение. Они освобождали человека 
от гнета обыденности, давали ему соприкос-
новение – хотя бы на время – с иным, лучшим 
миром»5.

Что же произошло в нашей стране? В хоть-
ковской начальной школе как-то еще во време-
на перестройки учительница спросила восьми-
летнюю девочку: «Какие ты знаешь праздники 
осенью?». Та ответила: «Новый год». Учитель-
ница сделала вывод: ребенок умственно от-
сталый. Она-то имела в виду праздник ок-
тябрьской революции. А девочка помнила: 
елка, Новый год – это праздник. А остальные? 
Ну, чем они для нее отличались друг от друга? 

Оказалось, что дети младших классов в го-
родском летнем лагере этой школы не знают 
никаких игр, даже такой, как «Гуси-лебеди». 
Они могут только бегать и драться. Традиция 
передачи игр от одного поколения к другому 
была прервана.

И вот Г.Л. Дайн задалась целью воссоздать 
утраченное. В экспедициях, в том числе по 
самым глухим уголкам России, собирала све-
дения о том, как проводили праздники в раз-
ных местностях, и как в них участвовали дети. 
Искала забытые игры в литературе. Разрабо-
тала свою программу занятий в детском саду 
и в начальной школе. А потом написала книгу 
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о детском народном календаре6. Книга пред-
назначена педагогам, работающим в детских 
садах, в младших классах школы, в центрах 
детского творчества, и, конечно, родителям. 

У некоторых специалистов-этнографов 
может возникнуть сомнение, насколько пра-
вомерно игры и забавы, характерные для 
отдельных местностей, использовать более 
широко. Но ведь каждая традиция рождается 
вначале в каком-то одном месте. Автор книги 
рассказала, как в одной из ярославских дере-
вень она встретила обычай делать на Пасху 
голубочков из яичной скорлупы. И предложила 
детям хотьковской школы их сделать. Для это-
го надо выдуть из яйца содержимое (тут помо-
гали взрослые), а потом приделать крылья и 
хвостик. В деревне их делали из газеты. Здесь 
надо отметить еще один важный принцип, ко-
торого придерживается Г.Л. Дайн. Она дает 

образец, народную основу, а дальше дети тво-
рят сами. Они используют для этой игрушки не 
газету, а блестящие яркие фантики. Конечно, 
если бы фантики были раньше у деревенских 
ребятишек, те не преминули бы их использо-
вать. Каждый ребенок мастерит свою птичку 
нарядной, красочной, такой, какой хочет. И мы 
видим не мертвый слепок с искусства прошло-
го, а развитие традиции. 

Сезонных игрушек и забав существовало 
раньше множество. В марте пекли сначала 
жаворонков, а потом великопостные кресты. В 
апреле украшали вербное дерево самодель-
ными бумажными цветами. В мае, к Егорьеву 
дню, лепили стадо, мастерили бумажных зме-
ев. А к Вознесенью и Троице был обычай печь 
лесенки. 

В июне «завивали» березу. В середине лета 
приходила пора на весь год готовить глину. 

Г.Л. Дайн показывает коллекцию своих игрушек. 
Хотьково. 2015 год.

Уникальное издание для детей и 
родителей.
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Из нее потом мастерили свистульки и разные 
другие игрушки. А в августе заготавливали со-
лому – из нее делали кукол. И еще наряжали 
сноп, он получался как букет в вазе. Когда ко-
пали картошку, из картофельных «яблочек» и 
птичьих перьев делали балаболки и запуска-
ли их вверх. Да мало ли еще было игрушек из 
картошки! И, конечно, девочки низали бусы из 
ягод рябины. 

Кончались основные земледельческие ра-
боты, больше времени дети проводили дома. 
Тогда и занимались куклами. Существовали 
куклы-закрутки с основой из скрученного ло-
скута, куклы-столбики из полешка, куклы-зер-
нушки из мешочка, набитого зерном. Зернушек 
дарили с пожеланием счастья, достатка7. И, 
конечно, очень важна была для любой куклы 
одежда. Делали ее из цветных лоскутов. На 
Покров играли свадьбы. В это время принято 
было делать кукол-неразлучников. Это куклы, 
создаваемые без помощи ножниц и иголки,– 
композицию держат только нитки, символизи-
руя неразрывную связь мужа и жены. А осе-
нью собирали игрушки из лучины: звездочки, 
крестики, фигурки лошадок. 

Пришла зима – мастерили Рождественскую 
звезду из лучины или бумаги и ходили с ней 
славить Христа. Не обходилось и без изготов-
ления нарядных лоскутных сумок-лакомок. В 
них славильщики складывали конфеты, пряни-
ки. А пряники на Рождество пекли особенные 
– в виде домашних животных. И назывались 
они козули. 

Пора было расставаться с зимой – и вот уже 
Масленица! В некоторых местностях в это вре-
мя было принято украшать веники бантиками 
из тряпочек, из фантиков. Такой веник назы-
вался банченым. Его втыкали на палке в суг-
роб перед домом, а потом сжигали вместе с 
чучелом Масленицы.

Вот и завершился земной круг. Снова прихо-
дит пора печь жаворонков.

«Жизнь с природою – телу здравие и душе 
веселие», – как верно заметил Борис Шергин8.

Интересны ли такие игрушки самим детям? 
Оказалось, что ребята делают их с настоящим 
энтузиазмом. И московские школьники, отды-
хавшие в окрестностях Хотькова летом на да-

чах, тоже охотно оторвались от телевизоров и 
компьютеров. Под руководством Г.Л. Дайн они 
с упоением делали брызгалки, свистульки, ба-
лаболки, искали цветок «кукушкины слезки» 
для украшения троицыной березки и т. п. 

Конечно, в больших городах в полной мере 
невозможно сделать с детьми все народные 
игрушки. Трудно, например, достать солому. 
Но немало материалов можно найти в любой 
местности. Особенно богатые возможности 
открываются летом на даче или в детском ла-
гере. Педагоги в лагерях обычно стараются 
занять детей поделками из природных мате-
риалов. И так грустно потом бывает видеть на 
выставках рядом с пошлыми вышивками по 
западным образцам и прочим китчем резуль-
таты этого «творчества». Ведь руководители 
детских кружков, зачастую профессионально 
владеющие тем или иным мастерством, в то 
же время не имеют представления о народной 
культуре.

Г.Л. Дайн не ограничилась занятиями с 
детьми, не ограничилась и выпуском кни-
ги. Вместе с художницей Галиной Петровной 
Осиненко она создала в школе Музей детско-
го народного календаря. Передала в него не-
сколько подлинных предметов крестьянского 
быта, привезенных ею из экспедиций: прялки, 
гребень, народный костюм одной из областей 
России, сундук, ступу. Несколько витрин были 
заполнены игрушками – изделиями народных 
промыслов. Некоторые экспонаты созданы 
Г.П. Осиненко, в частности, рождественский 
вертеп. Но больше всего экспонатов в этом 
музее сделано руками самих детей.

Побывав в 2000 г. в этом музее, член Рос-
сийской Академии Художеств Андрей Влади-
мирович Васнецов написал в книге отзывов: 
«Ваш музей – открытие. Всё удивительно живо 
– искусство в высшей своей стадии».

У кого-то может возникнуть вопрос: не до-
статочно ли книги? Может быть, музей и не 
нужен? Но как поступать с игрушками, сделан-
ными в школе на уроке? Отдать детям, чтобы 
унесли домой? Выбросить? Помещение части 
детских поделок в музей преследует несколько 
целей. Во-первых, при каждом посещении му-
зея дети вспоминают о календарных праздни-
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ках, а это способствует сохранению традиции. 
Во-вторых, у детей возникает гордость: ребе-
нок видит, что вещь, сделанная его руками, по-
пала в музей. В МУЗЕЙ! Приходилось видеть, 
как в музее группа детей бросалась к вербно-
му деревцу с навешанными на него голубоч-
ками. И каждый кричал: «Это мой, мой голу-
бок!». Очень справедливо отмечено одним 
из специалистов музейного дела, что «через 
музеефикацию традиционная культура вновь 
приобретает ценность в глазах самих носите-
лей традиции и в сознании общества»9. 

И, наконец, посещение такого музея может 
наглядно убедить родителей и педагогов, 
в необходимости возрождать духовную 

культуру русского народа, возрождать жизнь 
по православному календарю, сочетающему 
христианские праздники с природными 
циклами, как это было в течение веков на 
нашей земле. И что надо начинать это с 
восстановления традиции праздников в 
детской среде. 

Увы, в силу ряда обстоятельств школьный 
музей детского народного календаря в 
Хотькове несколько лет назад прекратил 
существование. Но недавно снова возникла 
идея его воссоздания, и сейчас городские 
власти стараются найти возможность его 
открыть в другом помещении.

Т.В. СМИрНоВА, 
г. Хотьково Московской области
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Светлана ГуСеВА, 
заведующая научным отделом 
Музея-заповедника «Костромская слобода»

сВятОЧНЫЕ ОБЫЧАИ В КОстрОМсКОМ КрАЕ

Народные традиции – бесцен-
ное наследие наших пред-

ков. Многие традиции утрачены 
безвозвратно, следы некоторых 
из них существуют и в настоящее 
время. Часть народных обычаев, 
обрядов, праздников, изменяясь 
во времени, приспосабливались 
к современной жизни, меняли со-
держание и формы, становились развлечени-
ем, игрой, осознавались как пережиток, суеве-
рие. 

Годовой цикл обычаев и обрядов начинался 
(и начинается) со времени зимнего солнцесто-
яния (22-25 декабря) – со святок. Святки – уди-
вительный период «безвременья», который 
нетерпеливо ждали и отмечали долго и насы-
щенно. В течение двух недель между Рожде-
ством и Крещением люди готовились к гряду-
щему новолетию. Так как всё, что происходило 
во время святок, оказывало влияние на ход 
событий всего года. Начинались святки коля-
дованием – обходом домов с песнями-благо-
пожеланиями всем членам семьи, живущим в 
доме. Эти песни – так называемые «колядки» 
– должны были принести в каждый дом лад, 
благополучие, удачу в работе, здоровье ка-
ждому, плодородие, скотине и т.п. Колядки вос-
принимались как магическое воздействие, на-
правленное на счастливую жизнь семьи, рода, 
взрослых и детей. За эту «работу» колдовщики 
вознаграждались пирогами, пряниками, яйца-
ми и прочей снедью, которая потом съедалась 
всеми участниками группы колядовщиков, что 
считалось благом для тех, кому пели коляд-
ки и от кого получали гостинцы. Колядовщики 
ходили разновозрастными группами: сначала 
те, кто постарше, потом взрослая молодёжь, и 
напоследок – дети (в некоторых местах коля-

довщики делились по полу). Уго-
щение доставалось всем, так как к 
приходу колядовщиков готовились 
заранее, как заведено по обычаю. 
Целью колядования было пение 
колядок – песен-благопожеланий 
(одаривание пожеланиями до-
бра); получение гостинцев явля-
лось благодарностью за них, сво-

еобразным отдариванием.
Канун святочных праздников, как самое на-

чало новолетия, гарантировал непременную 
реальность благопожеланий, они обязательно 
должны были сбыться. Если в деревне кто-то 
«славился худом»: жадностью, скаредностью, 
скверностью характера и поведения, тому 
пели так называемые корильные припевки, в 
которых пожелания были не добрыми. В Мака-
рьевском районе их называли «улитой». Тех, 
кому на святках спели «улиту», узнавала вся 
деревня – это считалось позором для хозяев, 
поэтому старались встретить колядовщиков 
приветливо.

Среди большого разнообразия святочных 
обычаев выделялись гадания и приметы, при-
уроченные к этому времени. Святочное время 
давало возможность заглянуть в будущее и 
в прошлое. Этим нельзя было не воспользо-
ваться. Гаданий на святках было очень много. 
В них использовались различные предметы, 
словесные формулы, определённые дейст-
вия, толкования снов, ощущений. Ходили за-
вораживаться на перекрёсток дорог, к ручью 
или к проруби на реке, к овинам, баням, слу-
шали под окнами домов, у церковных дверей, 
завораживались на сон, ворожили у зеркала и 
т.д. Очень частыми на святочных посиделках 
были так называемые «подблюдные гадания», 
которые бытовали только на святках. 
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Гадания помогали решить, как поступить в 
определённой ситуации, давали надежду на 
исполнение желаний, помогали в решении 
проблем, давали ответ на конкретные вопро-
сы… Гадали практически на все события бы-
товой жизни, хотя на определённые случаи 
были запреты, например, нельзя было гадать 
на судьбу. Со временем гадания трансфор-
мировались. Многие из них превратились в 
развлечения для молодёжи. Так как вслед за 
святками приходило время свадеб (между 
Крещением и Масленицей), то очень много га-
даний было связано с возможностью скорого 
замужества или женитьбы.

На святках, как и на свадьбах, всегда хо-
дили ряженые. В разных местах их называли 
по-разному. Маски ряженых бытовали с древ-
нейших времён. Оболочка – одежда ряженых 
– должна была соответствовать персонажу, 
но это было не всегда так. Главная задача – 
одеться необычно, странным образом. Ряди-
лись в старую, ветхую и старинную одежду, 
мужчины наряжались в женщин, женщины 
– в мужчин, рядились в различных животных 
(медведя, козу, корову…). Во многих случаях 
персонажами игр ряженых были «покойник», 
«смерть», «мука»… Уже позднее наряжались 
в цыган, в барина и барыню, в горожан и про-
чих «чужаков». Казалось бы, что приход ряже-
ных с их смешными и, порой, странными иг-
рами, должен был лишь развлечь, рассмешить 
участников святочных игрищ, – на самом деле, 
при появлении ряженых люди испытывали са-
мые разнообразные впечатления и эмоции: 
страх, ужас, тревогу, восторг, переживание 
неожиданных событий и прочее. Совсем не 
всегда ряженые вызывали смех, некоторые их 
игры были неприятными, порой с подковыркой 
и некоторым сарказмом. Некоторые описания 
игр ряженых обескураживают, вызывают не-
доумение, заставляют обратиться к этногра-
фическим сведениям более раннего времени. 
Праздники люди отмечали все вместе, всем 
большим родом: те, кто живёт «на этом све-
те» и те, кто ушёл «на тот свет». Возможно, что 
ряженые (особенно определённые персона-
жи) представляли духов умерших предков с их 

странным поведением и определённым влия-
нием. В связи с тем, что время святок, время 
зимнего солнцеворота, новолетия, отмечает 
стояние Солнца, стояние времени, промежу-
ток между прошлым и будущим, открывается 
возможность увидеть тех персонажей, которые 
невидимо живут среди людей и являются геро-
ями различных бывальщин и быличек, поэто-
му среди ряженых можно было увидеть домо-
вого, лешего, банного, овинного и т.д. Ряженые 
приходили, чтобы вместе с присутствующими 
проиграть определённые события, жизненные 
ситуации будущего, повлиять ритуальной иг-
рой на то, что сопровождает людей в жизни, 
проиграть определённые жизненные моменты.

Интересно, что все, кто рядился, ходил ря-
женым на игрища, играл в ряженых, обязатель-
но старались быть неузнаваемыми, закрывая 
лица и меняя голос. Важно было смыть с себя 
следы превращений, перевоплощений, умыть-
ся в крещенской воде или облиться водой, ста-
новясь при этом самим собой.

В святки невесты и женихи, их родители и 
родственники готовились к свадьбам, ходили 
свататься, поэтому многие игры имели зна-
чение предсвадебных. На беседах взрослой 
молодёжи разрешались некоторые вольности, 
которые были невозможны в их общении в 
другое время. Святочные беседы, святочные 
игры, святочные проделки, озорство были при-
сущи только этому периоду в цикле годового 
круга, так как имели отношение к будущим со-
бытиям бытовой жизни людей в традиционном 
её понимании и осознании. Связь бытовой 
жизни людей, народных обычаев и обрядов 
с природными явлениями и сезонными изме-
нениями прослеживается во всём годовом ци-
кле праздников, особенно во время зимнего и 
летнего солнцестояний и осеннего и весеннего 
равноденствий. Праздники – это время для ра-
боты духа, действий, направленных на реше-
ние определённых задач; подведение итогов 
работы прошедшего периода и зачин новой 
жизни; прогнозирование и опробование буду-
щих событий.
(По материалам этнографических экспедиций 1980-1990-х го-
дов. в районы Костромской области).
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Заветное

ДЕтсКИЕ ГОДЫ В МАЛЫшКОВЕ
из воспоминаний лидии сергеевны китицыной

Имя Лидии Сергеевны Китицыной хорошо известно ко-
стромичам, интересующимся историей и краеведени-
ем. Член Костромского научного общества по изучению 
местного края, она много лет была сотрудницей этно-
логической станции Общества, созданной в 1922 году 
председателем КНО Василием Ивановичем Смирновым, 
её будущим мужем. Обследовав в экспедициях заветные 
уголки нашего края, они собрали многие экспонаты для 
Костромского музея местного края, коллекции которо-
го заложили основу в изучении костромской этнографии 
и фондовых собраний костромских музеев. Китицына 
участвовала в раскопках древних стоянок и курганов, 
собирала предметы народного быта и творчества. Экс-
педиции охватывали самые разнообразные темы мате-
риальной и духовной культуры народа: жилище, одежда, 
пища, средства передвижения, промыслы, ремёсла, искусство… Воспоминания Л.С. 
Китицыной любезно предоставлены редакции журнала «Губернский дом» её дочерью 
Татьяной Васильевной Смирновой. Публикуются впервые, также как и фотографии 
тех лет.

Л.С. Китицына. Рис. худ. 
Комеловой. 1935 год.

В деревне
<…> Летом мы жили в Малышкове. Наш 

дом вплотную примыкал к деревне. Там были 
у меня подружки-сверстницы, тесный кружок 
– четыре Дуньки и Манька, Дунька Пискуно-
ва, Дунька Грунина, Дунька Головкина, Дунь-
ка Таисьина, Манька Червякова и я, Лида 
Баринова. Только у Дуньки Пискуновой была 
настоящая фамилия, у остальных прозвища. 
Семья Червяковых так называлась потому, что 
сам «Червяк» алкоголик говорил, что внутри у 
него сидит червяк и сосет водку. Мы шестеро 
всегда были вместе, гуляли, играли, купались 
в пруду. Правда, у всех подруг, кроме меня, на 
руках были маленькие братья или сестры, и 
это очень мешало нашим развлечениям. Я ни-
чем не выделялась среди деревенских подруг: 
такая же босоногая, в стареньком платье, я не 

была «главной», как это можно было предпо-
ложить. Помню, как бабы, сидя на завалин-
ке и глядя на наше равенство, всплескивали 
от удивления и умиления руками и говорили: 
«Духи! Анделы! Лида, да ведь ты барыня!».

Правда, иногда я выделялась, но только 
с худой стороны. На Троицу и на Ильин день 
каждой Дуньке обязательно шили новое сит-
цевое платье. Мне же никогда. В эти празд-
ничные дни мне неловко было показываться в 
старом платье, перешитом когда-то из мами-
ного капота.

В моде тогда были платья «принцессом», а 
воротники «аэропланом».

Полевой суп
Отец иногда вспоминал, что он малоросс, 

и тогда мы всей семьей шли варить полевой 
суп-крутяк. Выходили за наш парк, располага-
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лись на границе двух полей, размежеванных 
линией берез или рябин, и разжигали костер. 
Смысл полевого супа заключался в том, что в 
одном котелке или казанке, как говорил папа, 
варилось одновременно и первое, и второе. 
Закладывали в казанок что-нибудь мясное, 
чаще всего курицу, картофель и крупу. Папа го-
ворил, что если ничего мясного нет, то можно 
класть в суп даже ворону. Правда, вороньего 
супа мы никогда не варили. Когда суп был го-
тов, сливали «юшку» в миску, а оставшееся на 
дне толкли – получалась каша. Все это каза-
лось нам романтичным. Ели с удовольствием.

Эсперанто
Мой отец был увлекающимся человеком. 

Одно время он увлекался международным 
языком эсперанто, и мы, дети, тоже знали не-
сколько слов на этом языке. Сейчас я помню 
только одно слово viladgano – крестьянин. 
Подростком я любила рыться в книжном хла-
ме, сваленном в кучу на чердаке нашего малы-
шевского дома. Учебники и книжки на эсперан-
то валялись рядом с печатными циркулярами 
Николая I по делу декабристов.

Кошка Машка
С самого раннего детства я помню кошку 

Машку, обыкновенную тигровую кошку, кото-
рая была членом нашей семьи. Когда мы всей 
семьей ходили гулять, Машка шла с нами. Хо-
дили мы довольно далеко – полями, в неболь-
шой наш лесок «Маленькую горку», а иногда 
на Волгу. Когда кошка уставала, она вскакива-
ла на плечо к папе и так продолжала путь.

У нас жили дачники с собакой. И вот одна-
жды, на глазах у всех, собака бросилась на 
кошку и растерзала ее. Это для меня и для 
всех нас была трагедия. Трудно было пове-
рить, что Машки, которая была всегда, больше 
нет.

Первое стихотворение
Моим первым и единственным стихотворе-

нием было:

Ветер. Палуба бежит.
Дождик зонтик моросит.

Сочинила я его в раннем детстве, когда мы 
безвыездно жили в Малышкове. С верхнего 
балкона нашего дома была видна Волга с иду-
щими по ней пароходами.

Когда мы подросли, то любили в подзорную 
трубу читать названия пароходов.

Вот этим волжским видом и было навеяно 
стихотворение. А зонтик был у мамы.

Молитва
Мама учила нас молитве:

Христос воскресе из мертвых,
Смертию смерть поправ,
И сущим во гробех
Живот даровах.

Брат повторяет: «Живот в дровах». Мама 
сердится, выходит из себя, а он упорно твер-
дит: «Живот в дровах». Я девочка послушная, 
покорно говорю: «Живот дровах». Про себя 
я рассуждаю: молитва на славянском языке. 
Должно быть, в славянском пропускается «в» 
(предлог), таким образом, если по-русски «жи-
вот в дровах», то по-славянски «живот дро-
вах».

Птичье кладбище
Случалось нам находить мертвых птичек, 

тогда мы их хоронили. Завертывали птичку в 
тряпочку или клали в коробочку и шли в парк, 
где под громадными старыми тремя липами, 
растущими из одного корня, было у нас птичье 
кладбище. Вырывали ямку, закапывали птичку 
и ставили крестик из палочек. Однажды, копая 
могилу, мы вырыли жабу, которая, как мы ду-
мали, пожирала наших покойников. Решили 
перенести кладбище на другое место.

Жаба
Больше всего на свете боюсь лягушек, 

особенно жаб. Ходили мы как-то с няней вы-
капывать одичавший хрен. Ковыряли ножами 
землю вокруг корня, накопанную землю вы-
брасывали руками. И вдруг вместе с землей 
я выбросила жабу. Несколько дней заикалась.

Еще про жабу
В 1929 г. Василий Иванович производил мо-

нографическое обследование одной деревни 
– Камешник бывшей Игодовской волости Га-
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личского уезда. Жили мы в крестьянской избе. 
Старик-хозяин рассказывал: осенние ночи он 
проводил в овине, сидел в глубокой яме, топил 
печь, просушивал снопы. Из угла выползала 
огромная жаба и неподвижно сидела, уставив-
шись на огонь. 

– Я ее не бил.
– Что же так?
– Охотней.
Я сфотографировала и хозяина, и овин. 

Жабы, к сожалению, не видела.

Рыбная ловля
В наших прудах водились мелкие караси. 

Ловили их мордами. Я решила сплести морду, 
но так как была тогда мала, да и прутья были 
неподходящими (ветки ивы), то моя мордочка 
получилась с прогалинами. Тогда я обвязала 
ее своим красным ситцевым фартуком, поло-
жила для приманки творогу и поставила. К мо-
ему торжеству попался маленький карасик, ко-
торого я, конечно, тут же выпустила. Больше, 
чем карасей, в прудах было пиявок. Я их ча-
сто ловила. Поймаю и, не вытаскивая из воды, 
сразу же отпускаю, и опять ловлю. Очень ин-
тересное занятие. Никакого вреда я пиявкам 
не причиняла.

Игра в мячик
Играли в мячик, бросая его об стенку. При 

этом строго соблюдался порядок ходов или 
фигур.

1. «Простая свеча» – бросали мяч об стен-
ку и ловили.

2. «Хлопушки» – бросали мяч и хлопали в 
ладоши.

3. «Витули» – бросали мяч и крутили ру-
ками.

4. «Задушки-передушки» – бросали мяч и 
хлопали руками сначала сзади, потом 
спереди.

5. «Стенка об стенку» – бросали мяч и, ког-
да он подпрыгивал, подбрасывали его 
опять об стенку.

6. «Галка» – упирались затылком об стену, 
лицо кверху, рот открыт, бросали мяч об 
стенку и ловили.

7. «Хамка» – мяч не бросали об стенку, а 
выпускали из рук и подхватывали с при-

говором: «Хам – съем, проглочу и назад 
не ворочу, чу-чу, не хочу, из руки не вы-
пущу».

8. «Попка-лобка» – бросали мяч об стену, 
ловили лбом и опять ударяли (лбом) об 
стенку с приговором: «Уж ты, батюшка-
попок, постриги-ка мне лобок, что ты хо-
дишь без порток?»

Может быть, и сейчас малышковские дев-
чонки так же играют в мяч, хотя Малышково и 
числится теперь в черте города Костромы.

Няня наша, Александра Ивановна Яковле-
ва, воспитавшая маму и ее брата, дядю Колю, 
теперь нянчилась с нами. Воспитывала она 
нас по-старинному – кричала: «Михайло!», 
«Лидья!» и давала нам шлепков. Наказанные, 
мы бросались к ней с поцелуями: «Милая ня-
нечка, прости!»

Я слышала, как дачники, живущие по со-
седству, говорили между собой: «Выжившая 
из ума старуха избивает детей»... «Что смо-
трят родители?»... Как больно, как обидно мне 
было слышать такие слова про няню, которую 
мы боготворили. Била она нас за дело и сов-
сем не больно.

Отец няни был многосемейный мелкий чи-
новник. Рано умер. Семье назначили пенсию 
3 рубля. Мать не могла прокормить семью, 
и няня наша попала в «люди». Прожила всю 
жизнь сначала у моей бабушки в Заречье, а 
потом у мамы. Когда у бабушки родился дядя 
Коля, и пришло время его прикармливать, ба-
бушка поехала в Ярославль к известному там 
детскому врачу за советом о рационе питания 
ребенка. Рацион, данный врачом, она вручила 
няне. Ребенок был здоров и хорошо рос. Впо-
следствии няня призналась, что кормила его 
вдвое больше, чем предписывал врач. Когда 
дядя Коля потом приезжал к нам, он возму-
щался нашим поведением, упрекал нас, что 
мы недостаточно любим няню и причиняем ей 
неприятности. Для него няня была самым до-
рогим, самым любимым человеком.

Няня получала у нас жалованье 5 рублей в 
месяц. Тратила деньги на табак (она курила), 
иногда покупала к чаю маковую халву, которую 
очень любила и называла «халвушка». Так как 
у мамы всегда не было денег, она задолжала 
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няне в выплате жалованья по нескольку меся-
цев. Няня копила деньги и клала их на книж-
ку в банк. А так как у нее не было родных, то 
свой капитал – 25 рублей – она завещала мне. 
Умерла няня в земской больнице от заражения 
крови после неудачной операции. У нее болел 
зуб. Похоронена на Лазаревском кладбище, 
в настоящее время несуществующем, и я не 
могу установить дату ее смерти.

Деньгами няни я не воспользовалась. Часть 
их взяли, чтобы поставить крест и огородить 
могилу, так как у мамы денег не было. Потом 
настал 1917 год, и я перестала быть владели-
цей капитала.

Проказы Нюточки
Младшая в семье Нюточка была всеобщей 

любимицей. Когда она проказничала, ей гро-
зили пальцем и ласково приговаривали: «Ну, 
ну, ну, по носику». Однажды, когда папа сидел 
за письменным столом в своем кабинете, Ню-
точка с криком: «Ну, ну, ну, по носику» ударяет 
его палкой по носу. Синяк во всю переносицу.

Нюточка рано научилась читать. В детской 
библиотеке пожилая библиотекарша спраши-
вала каждого читателя: «Тебе про что дать кни-
гу?». Дети отвечали: «Про девочку, про маль-
чика, про птичку и.т.п.». А Нюточка говорила: 
«А мне про озорное».

 «Мало»
Так прозвала Нюточку бабушка Мария Нико-

лаевна. Когда Нюточке что-нибудь давали, она 
кричала: «Мало!»

Как-то девочка-нянька повела Нюточку в со-
бор. Шла архиерейская служба, после которой 
люди подходили к владыке под благословение 
и целовали ему руку. Нюточку тоже подвели. 
Она поцеловала архиерею руку и, когда нянька 
потащила ее прочь, закричала: «Мало! Мало!».

Наслушавшись пасхальной службы, Нюточ-
ка пела: «Пасха красная, Пасха зеленая, Пас-
ха желтая, Пасха лиловая...»

Козочка
Отец любил эксперименты. Необдуманные. 

Купил козу, хотя в нашей местности козовод-
ством не занимались, и ни в Малышкове, ни в 
соседних деревнях не было ни одной козы. И 

какой породы была коза, никто не задумывал-
ся. Что от нее можно ждать: шерсти или мо-
лока, никто не знал. Козочка была красавица. 
Маленькая, изящная, пушистая, светло-серого 
цвета, с сережками. Все ею любовались. По-



104

том прикупили ей козлика серенького, простой 
породы, не пушистого. Так жили козочка и коз-
лик, потомства у них не было, не было от них 
и ни шерсти, ни молока. Папа решил продать 
козу, и ее от нас увели. Как плакала Уля, няня 
Нюточки, плакала, что ей ничего не сказали и 
не дали даже проститься с козочкой. Продали 
козочку в Кострому.

Новая хозяйка ее очень любила, гордилась 
ее красотой. Когда она выходила из дома, ко-
зочка ее сопровождала, прохожие ахали и вос-
хищались козочкой.

Но хозяин – многосемейный счетовод, по-
няв, что от козы нет ни шерсти, ни молока, 
продал ее, не спросясь жены. Жена была воз-
мущена, требовала возвращения козочки, как 
незаконно проданной без ее согласия. Новые 
хозяева не хотели расставаться с козочкой. Ее 
бывшая хозяйка подала в суд, и суд присудил 
возвратить козочку. Жили Беляевы около Сен-
ной площади, и козочка любила туда бегать. 
Заберется в чьи-нибудь крестьянские сани, 
ляжет на сено и спит. Видимо, какой-нибудь 
мужичок увез спящую козочку к себе в дерев-
ню. Этот печальный конец я узнала много лет 
спустя, в 1930-е годы, в Архангельске от Вади-
ма Беляева, нашего юного товарища по архан-
гельскому житью.

Еще эксперимент, или «маля подуша»
Папа купил гуся и двух гусынь, хотя ни в 

Малышкове, ни в окрестных деревнях гусей не 
водили. Предполагалось, что гуси будут пла-
вать в прудах. Но воды они боялись, и надо 
было загонять их туда прутом. Долго не было у 
них потомства, наконец, родился один гусенок, 
и тот вскоре утонул.

Кто-то сказал, что это гуси степные и к воде 
непривычны. Тогда решили расстаться с ними. 
Из гусиного пуха сделали маленькую подушеч-
ку (20х30 см.). Нюточка звала ее «маля поду-
ша». Все мы полюбили «малю», она казалась 
нам одушевленным существом, членом семьи. 
Давали ее спать тому, у кого что-нибудь боле-
ло – зубы или голова.

Теперь «маля» безраздельно принадлежит 
мне. Я к ней так привыкла, что не могу без нее 
спать. Впрочем, в последнее время ее у меня 

отбивают кошки. Стоит ночью зазеваться на 
минуту, как на «мале подуше» уже лежит кот 
Домби, кошечка Несси или принцесса Туран-
дот.

Первые школьные годы
Тогда мы жили на Богоявленской улице 

в доме Михина. Из окон моей комнаты была 
видна Христорождественская церковь. Ранняя 
весна. Вечереет. Галки с оглушительным кри-
ком собираются в стаи и осаждают колоколь-
ню. Блим, блям, блям – звонят к «филимонам» 
(великопостная служба). На душе невыноси-
мая тоска.

На исповеди священник спрашивает: «Не 
обижаешь ли брата?». – «Нет, это он меня оби-
жает».

Мама нам читает
В детстве я читала плохо, медленно, за-

пинаясь на длинных словах. Больше любила 
слушать, как читает мама. Мама много нам 
читала. Она читала тоже медленно. Это мед-
ленное чтение помогало нам запечатлевать 
картины, видеть все, о чем она читала. Мы пе-
реносились в другой  мир, где все становилось 
близким, знакомым, понятным и зримым, как 
будто мы все видели своими глазами и жили в 
том мире. Запомнились три таких мира:

1. Эпоха Нерона («Камо грядеши»). Тоги, 
туники, сандалии, пиры, на которых возлежа-
ли римляне. Гонения на христиан. И мы сами 
завертывались в тоги (одеяла) и протягивали 
руку в знак приветствия.

2. Эпоха Ивана Грозного («Князь Серебря-
ный» и другие романы). Тут мы были, как у 
себя дома, знали всех бояр и опричников, их 
повадки, костюмы, оружие.

Романтическая Украина («Вечера на хуторе 
близ Диканьки») с ее парубками, девчатами, 
плахтами, колядками, ярмарками и веселыми 
гуляньями.

Детские журналы
Нам выписывали журналы: сначала «Свет-

лячок», потом «Путеводный огонек». Был еще 
у нас журнал «Задушевное слово», достав-
шийся, видимо, от кого-то по наследству. На 
уроках рукоделия учительница читала нам 
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«Золотое детство». С интересом мы слушали, 
как читала мама повесть «Том Джонс найде-
ныш», думаю, что по Фильдингу. Помню еще 
приключения детей, путешествовавших с улит-
кой-волшебницей по имени Псамеада или 
просто Псами. Но больше всего нас увлекла 
сказка, где действующим лицом был карлик-
волшебник, имя которого было Микропросто-
фастонелисуспекснакс. Это имя нас заворажи-
вало, и мы его заучили наизусть, хотя в сказке 
говорилось, что волшебника можно звать про-
сто Микро.

Это ты, это я
Перед нами довольно толстая книга, веро-

ятно учебник немецкого или французского язы-
ка для детей со множеством цветных картинок, 
изображающих разные предметы. Мы с Мишей 
играем: тыкаем пальцем в картинки по поряд-
ку и говорим: «Это ты, это я». Какая радость 
для того, кто окажется чем-нибудь хорошим – 
нарядным мальчиком или девочкой, куклой, 
цветком и т.п. И какое злорадство, когда на 
долю другого выпадает что-то плохое – сви-
нья, червяк, мышь и т.п.. Мы очень часто игра-
ли в эту игру и потом даже стали использовать 
другие книги и журналы.

Любимое чтение
С большим интересом я читала Чарскую и 

Желиховскую. Особенно нравилась мне Чар-
ская: «Записки институтки», «Княжна Джава-
ха», «Вторая Нина» и др. До сих помню фразу: 
«Я Нина, княжна Джаваха, оглы Джамата». Не-
знакомые слова завораживали. 

Мы с Мишей зачитывались книжками про 
сыщиков. Где-то доставали потрепанные кни-
жонки, с кем-то обменивались. Нат Пинкертон 
и его помощник Боб Руланд. Производило впе-
чатление то, что Нат Пинкертон носил обувь на 
резиновой подошве, чтобы ходить неслышно.

Моим любимцем был Ник Картер. Мне нра-
вилось в нем все и особенно то, что у него было 
несколько помощников, и один из них японец. 
И сейчас, когда я слышу фамилию Картер, у 
меня всегда сначала всплывает образ сыщи-
ка, а потом уже археолога, раскопавшего гроб-
ницу Тутанхамона. Лидия Чарская. 1910-е годы.
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Впоследствии я часто читала педагогиче-
ские статьи о вреде для детей чтения Чарской 
и Желиховской. Ну, а уж сыщики, те считаются 
ниже всякой критики. Я убеждена, что мне та-
кое чтение в детстве не принесло вреда и не 
испортило моего вкуса. Делают ошибку те, кто 
заставляет детей насильно читать классиче-
ские произведения, написанные для взрослых. 
Этим они вселяют ненависть к классикам на 
всю жизнь. В детстве я не могла осилить «Об-
ломова», первая глава совершенно убивала, 
и дальше дело не шло. Только уже взрослая, 
я полностью прочитала и оценила этот роман 
Гончарова.

Всякому овощу свое время.

На сцене
Костромские дамы любили устраивать на 

праздниках детские спектакли. В Дворянском 
собрании я была эльфом и танцевала в паре с 
Лелей Полянской, с которой тогда не была зна-
кома. (Дружба с ней у меня началась в универ-
ситетские годы и продолжалась до ее смерти в 
1971 году). На нас были тарлатановые платья. 
У Лели розовое с широкой пышной юбочкой, 
как у настоящей балерины. У меня светло-
зеленое с юбкой в форме колокольчика. По 
сравнению с лелиным мой костюм проигры-
вал, и я это хорошо понимала. Была я не раз 
снежинкой. В одной пьесе, которая ставилась 
во 2-й мужской гимназии, мы с Мишей испол-
няли роли рядовых снежинок и должны были 
подавать мороженое на праздничный стол, за 
которым сидели снежинки более высокого ран-
га. Нам же мороженого не полагалось, и Миша 
разревелся на сцене.

Была я и анютиным глазком в очарователь-
ной юбочке из лиловых и желтых лепестков. 
Роль моя была короткой. Я должна была ска-
зать: «Слушаюсь и повинуюсь»,

В «Войне грибов» («Гриб-боровик, над гри-
бами полковик, повелел,приказал на войну 
идти грибам) я была волнушкой в розовой шля-
пе, специально заказанной мамой в известной 
в Костроме шляпной мастерской Маянской, 
что на Богоявленской улице.

Наконец, я была лягушкой из басни Кры-
лова. На мне была лягушачья маска и зеле-

ный халатик без рукавов. И вот я раздувалась 
и раздувалась, локтями раздвигая халатик. И 
кончилось тем, что я «с натуги лопнула и око-
лела». На этом закончилась моя сценическая 
деятельность.

Экзамен
Экзамен я держала один раз в жизни – всту-

пительный экзамен в 1-й класс Смольянинов-
ской гимназии (1913 г.). Запомнилось только 
одно событие: Оля Сидорова пустила лужу 
около экзаменационного стола. Я встретила 
Олю более чем через 50 лет, и, конечно, пре-
жде всего мы вспомнили экзамен. Сейчас Оли 
Сидоровой нет в живых.

В часовне
С Нижней Дебри в Смольяниновскую гимна-

зию мне приходилось ходить через весь город. 
Перед письменными работами мы обычно 
заходили в часовню Христа Спасителя, при-
мыкавшую к Табачным рядам. Соблюдался 
ритуал. Сначала надо было помолиться и по-
кланяться всем подряд иконам, расположен-
ным на длинной стене. Потом подойти к сидя-
щей не то в нише, не то в кабине статуе Христа 
(деревянная скульптура). Надо было встать на 
колени и приложиться к ногам, потом поцело-
вать колени и, наконец, руку. Не нужно думать, 
что в нас говорило религиозное чувство или 
суеверие. Просто весь этот церемониал был 
занятен, и спокойная, благоговейная обста-
новка была приятна.

Больше же всего нам нравились зайчики, 
которых наряду со свечами продавала уютная 
монашенка мать Мария. Вероятно, она сама их 
и делала. Картонная круглая корзиночка, на-
битая выкрашенным в ядовито-зеленый цвет 
мхом. А во мху сидит маленький беленький 
зайчик, сшитый из материи и чем-то набитый.

Закон Божий
При изучении Священного Писания на уро-

ках Закона Божьего в гимназии меня поразили 
и запомнились на всю жизнь две истории: 

Новый Завет: Христос накормил народ че-
тырьмя рыбами и пятью хлебами, да еще две-
надцать корзин осталось. Вот эти корзины и 
производили на меня огромное впечатление.
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2. Ветхий завет: пророк Елисей выпустил из 
леса на мальчишек, которые смеялись над его 
лысиной, 40 волчиц, так как понял, что хоро-
ших людей из них не выйдет

Федоровская ярмарка
Март. Притаивает. Кострома празднует Фе-

доровскую. (Федоровская икона Божией Ма-
тери – чудотворная, явленная. Находилась в 
соборе).

Федоровская ярмарка строится в центре 
города. Балаганы, цирк, карусели, ларьки. 
Бойкая торговля игрушками и сластями. Для 
детей это действительно праздник. Особен-
но привлекательна косхалва – белые и зеле-
ные глыбы, от которых восточные торговцы 
откалывают нужный покупателю кусок. И еще 
«огурчики» из теста, гофрированные и обжа-
ренные в подсолнечном масле.

В предвоенные годы появился новый вид 
торговли: «пятачок – любая вещь». На лотке 
разные игрушки, безделушки, статуэтки. Про-
давец кричит: «Пятачок любая вещь! Царь 
с царицей пятачок, и собака пятачок!». И т.д. 
Подходит городовой и запрещает кричать.

Разговор двух дам
С костромским художником Николаем Пав-

ловичем Шлеиным и его женой Лидией Кон-
стантиновной мои родители были знакомы 
семьями и часто бывали друг у друга. С их 
дочерью Наташей, она была немного младше 
меня, я была в большой дружбе. В «дочки-ма-
тери» мы не играли, зато любили изображать 
двух дам, одна из которых пришла с визитом. 
Мы знали, что когда дама приходит с визитом, 
а не в гости, она не снимает шляпы и держит 
в руках муфту. Так мы и делали. И начинался 
разговор про кухарок. Дама-посетительница 
рассказывала удивительные истории про свою 
кухарку, дама-хозяйка старалась рассказать 
про свою еще что-нибудь более неправдопо-
добное. Каких проделок мы только не выдумы-
вали, каких, часто неаппетитных, вещей своим 
кухаркам мы не приписывали. И все это с се-
рьезным видом. Зачем мы это делали, спра-
шиваю я сейчас себя. Наверное, была у нас 
потребность юмора. Ведь от своих родителей 
о прислугах мы никогда не слышали. 

Я гостила у Шлеиных в Плесе, где они жили 
на даче. Там Наташа утонула, купаясь в Волге.

Несколько десятилетий спустя я встретила 
Николая Павловича в Третьяковской галерее. 
Когда это было, сказать не могу. Может быть, 
в конце 30-х годов, а, может быть, в 40-х. Ни-
колай Павлович ходил по залам галереи и да-
вал объяснения своим ученикам. Долго-долго 
я присматривалась к нему и не решалась по-
дойти. И только тогда, когда я увидела, что он 
грызет ногти (была у него такая привычка), я 
поняла, что это он, и подошла. Спросила, уз-
нает ли он меня. – «Узнаю. Лида Китицына».

А я давным-давно была уже не Лида, а Ли-
дия Сергеевна.

Дразнилки

Серый цвет – цвет облаков,
гимназистов-дураков.
(Серая форма в мужских гимназиях)
Зеленый цвет есть цвет лягушки,
гимназистки-попрыгушки.
(Зеленая форма в Григоровской казенной 
гимназии)
Цвет коричневый корицы,
Городские баловницы.
(Коричневая форма в городских училищах)
Голубой цвет незабудки,
Семинары – божьи дудки.
(В духовной семинарии форма с голубым 
кантом)
Синий цвет есть цвет синюшки,
Гимназисточки все душки.
(Синяя форма в Смольяниновской частной 
гимназии)

У реалистов на медных пряжках буквы КРУ 
(Костромское реальное училище) читались: 
костромской реки утопленник.

1913 год
Трехсотлетие дома Романовых. В мае в 

Кострому приехал царь. Мы жили на Нижней 
Дебре. А в конце нашей улицы была устроена 
юбилейная выставка. И вот царь с семейством 
должен был проследовать мимо нашего дома. 
Окна открывать не разрешалось, но смотреть 
в окна было можно. Папа принципиально даже 
не подошел к окну. (Отец принадлежал к лю-



108

дям свободной профессии, он не являлся го-
сударственным чиновником и потому не был 
обязан, как все чиновники, участвовать в тор-
жествах). Он считал себя социалистом. А мы, 
дети, конечно, торчали у окон и видели, как 
между двумя шеренгами городовых проходила 
царская фамилия в сопровождении свиты.

К нам в дом вбежал фотограф, ему надо 
было перезарядить фотоаппарат. Проводили 
его в уборную.

В один из этих дней Миша, которому было 9 
лет, убежал из дома, чтобы посмотреть торже-
ственное шествие. Царь посетил Ипатьевский 
монастырь. После дома спохватились, что на 
Мише была красная рубашка, что не вязалось 
с белыми кителями официальных лиц и белы-
ми нарядами дам, да и могло навести на раз-
мышления.

Мозжухин
Гимназистками мы часто ходили в кинема-

тограф. Тогда славились артисты Мозжухин, 
Максимов, Вера Холодная. Нашим кумиром 
был Мозжухин, мы ходили на все картины с 
его участием. Сядем в кинотеатре «Пале» все 
в ряд и замираем от восторга. В самых трога-
тельных местах хватаем друг друга за руки и 
взвизгиваем. И вот неожиданно свалилось нам 
с неба счастье. В  1918 году Мозжухин при-
ехал в Кострому (приехал 10 апреля, пробыл 
три дня и 14-го уехал).

Давал спектакли в городском театре. Я, ко-
нечно, была на всех. Купила его фотографию и 
на обороте записала числа его пребывания в 
Костроме. Не помню названия пьес, в которых 
он играл. Запомнилось только одно его слово: 
вместо дурища он сказал дуриша.

Впервые в жизни я вместе с другими по-
клонницами Мозжухина сбежала с уроков. Мы 
выследили, когда Мозжухин со своей женой 
Лисенко вышли из гостиницы и отправились 
осматривать город. Стайкой на некотором рас-
стоянии мы следовали за ними. Вот они осмо-
трели центр города и направились к овощным 
рядам. Мы за ними. Мозжухин зашел в одну из 
зеленых лавок, подошел к корзине с зеленым 
луком и оторвал перышко.

Фотография актера Ивана Мозжухина, 
принадлежащая Л.С. Китицыной. 1917 год.

Несколько лет назад я прочла в воспомина-
ниях Вертинского, что Мозжухин, живя в эмиг-
рации, сделал пластическую операцию, укоро-
тил нос. Зачем?! И со своим большим носом 
он казался нам, девчонкам, самым красивым, 
самым очаровательным мужчиной в мире. Фо-
тография Мозжухина у меня хранится до сих 
пор, а вот фотография Веры Холодной пропа-
ла. В те давние годы обе фотографии стояли 
на моем письменном столе. 

Костромские поговорки и присловья
Костромич не скажет надоевшему человеку: 

«Иди прочь, убирайся!» или просто «Катись!». 
Костромич скажет: «Катись головановской кол-
басой!». Костромич не скажет хулигану: «Тебя 
заберут» или «Тебя посадят в тюрьму». Ко-
стромич скажет: «Что, захотел в конец Руси-
ной?». (В конце Русиной, ныне Советской, на-
ходится тюрьма). Про нее сложена частушка:

Что нам Русиной бояться,
Белокаменной тюрьмы,
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Хлебом кормят, одевают,
На работу не ходи,
На работу не ходи,
Сиди, в окошечко гляди.

«Зимогор» – ругательное слово. «Зимогор 
из-под Молосной горы» – это босяк, обретаю-
щийся на берегу Волги около пароходных при-
станей. Тут же поблизости и ночлежный дом. 
Москвич скажет «Босяк» или «хитрованец» 
(Хитров рынок), в Архангельске скажут «гоп-
ник», а в Костроме – «зимогор».

На раскопках я спрашивала студентов, про-
ходивших практику, знают ли они слово «зимо-
гор», и таким образом определяла, откуда они 
родом. Костромичи знают, ярославцы знают, а 
москвичи не знают.

Спрашивала также, слыхали ли они слова 
«распетушье», «полохало», какая трава «ди-
дель», какие грибы «коровки». Ответы все те 
же. А спрашивала я в 1960–1970-х годах.

Протодьякон
Не ошибусь, наверное, если скажу, что са-

мым популярным человеком в Костроме был 
соборный протодьякон Померанцев. Очень 
высокого роста, с небольшой для такого роста 
головой, прямой нос, русые волосы, зачесан-
ные немного набок, опускались ниже талии. 
Вот он выходит на середину собора, поднима-
ет руку с орарем и своим басом потрясает сте-
ны кафедрального собора, вселяя гордость в 
сердца костромичей. Что касается поклонниц 
его таланта, то их была тьма тьмущая.

Завсегдатаем нижнего базара была извест-
ная всему городу Матреша-дурочка – простая, 
уже немолодая женщина в платке или полу-
шалке, поверх которого в любое время года 
была надета шляпа с полями. Я не знаю, про-
сила ли она милостыню или так слонялась 
между торговками. В народе говорили, что она 
«решилась ума» из-за любви к протодьякону. 
Конечно, это фольклор, но возник он на какой-
то реальной основе.

«Карто-флю!»
Крестьянин с возом картошки шествовал по 

Нижней Дебре и голосом оперного певца пел: 
«Карто-о-о, карто-о-о, карто-о-о». А его баба 

шла по тротуару и подговаривала: «флю, флю, 
флю». Папа восхищался прекрасным голосом 
этого крестьянина. Сам папа хорошо пел.

Головановская колбаса
Магазин Голованова находился в первом 

квартале Русиной улицы, налево, если идти от 
центра. Головановская колбаса была велико-
лепная, несравненная. Очень вежливые при-
казчики были одеты в черные кожаные куртки 
и белые фартуки. Мы отдавали туда коптить 
окорока. Без квитанции. Приказчик брал де-
ревянную бирку, раскалывал ее надвое, одну 
часть привязывал к окороку, другую давал за-
казчику. Когда окорок был готов, части бирки 
складывались, и мы получали свою ветчину.

«Цены без запроса»
Такое объявление висело в магазине Клече-

нова в Красных рядах. Покупателю для выбора 
давали альбомы с образцами тканей. Выбран-
ную материю эффектно демонстрировали в 
куске. Мама всегда покупала у Клеченова. Ма-
газин этот был рассчитан на интеллигенцию. 
Для крестьян и прочего «простого люда» он не 
представлял интереса. Ведь самая прелесть 
покупки состояла в том, что можно было не-
истово торговаться. Уважающий себя покупа-
тель, поторговавшись, уходил не менее трех 
раз из лавки. Купец его возвращал, и опять 
начинали торговаться. Наконец, поладив, уда-
ряли по рукам, и счастливый покупатель уно-
сил покупку. И купец, конечно, не оставался в 
убытке.

«Костромской кооператор»
Папа был увлекающимся человеком. Ув-

лекся он идеей кооперации. Видимо, перед 
войной 1914 года он организовал кооператив-
ное общество из крестьян Шунгенской и Са-
метской волостей. На Молочной горе открыли 
лавку, где продавали, помню, хомуты и разный 
сельскохозяйственный инвентарь. Папа был 
бесплатным председателем этого общества. 
От платы он отказался, так как это влекло бы 
постоянную работу. Папа был ленив. Придя 
домой с собранья по организации кооператив-
ного общества, он подробно все рассказывал 
маме, и мама должна была написать статью 
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в газету об этом. Папа редактировал журнал 
«Костромской кооператор» в голубых облож-
ках.

Как-то, уже в 20-х годах, Н.И. Умнов, ко-
стромской статистик и библиограф, спраши-
вал, нет ли у меня экземпляров этого журнала. 
У меня не было. Может быть, журнал и не со-
хранился нигде.

Революция 1917 года (Кострома)
Папа сказал: «Сегодня не надо бы отпускать 

в школу». Но мы пошли. Уроки не состоялись, 
нас распустили со строгим наказом идти по до-
мам. Но не тут-то было. Возбужденно болтая, 
мы дошли по Пятницкой улице до Царевской 
и увидели, что сзади, из глубины улицы, на-
двигаются черные толпы. Это рабочие текс-
тильных фабрик шли освобождать из тюрьмы 
политических заключенных. Мы, конечно, дви-
нулись за ними. Были освобождены несколь-
ко человек, один из них Татаринов, фамилий 
остальных не помню, и самих освобожденных 
революционеров я тоже не разглядела. Торже-
ственно двинулись обратно.

По официальным данным было это 3 марта 
1917 года.

Отложные воротнички
Некоторые мои одноклассницы (но не я) 

увлекались Керенским. Так, Маня Милова от-
правила ему письмо, в котором писала, что 
отложные воротнички идут ему больше, чем 
стоячие. А было нам тогда по 14 лет.

Обывательский фольклор
Первые послереволюционные годы. Очере-

ди. Очереди. Каждый, увидев очередь, подхо-
дил и спрашивал: «Кто последний? Я за Вами. 
Что дают?».

Я стояла в очереди в магазине быв. Днепро-
ва. Подбежала к очереди девочка-подросток и 
выкрикнула: «Кто последний? Я за Вами. Что 
дают? Портки с дырами!». И встала в очередь.

Танцевать ландринет – значило стоять на 
морозе в очереди за ландрином.

Целая серия куплетов, вроде:

Был буржуй и раньше,
Я имел мильоны,
А теперь в Совете
Разношу талоны.

(В те годы продовольственные талоны прино-
сили гражданам на дом).
Неотвязно звучит мотив:

Девочка Нина
Просит сахарина,
Девочка Надя
Говорит: «Не надо».
«Девочка Надя,
Чего тебе надо?»
«Ничего не надо,
Кроме шоколада».

Песенка-скороговорка:

Мы Гамлета печального
С его «Быть иль не быть?»
Среди житья скандального
Успели позабыть.
И папеньки, и маменьки,
И доченьки стоят,
Калошек и ботинок
Добыть себе хотят.
Да как вы поживаете?
Да много ль наживаете?
Да как у вас: дают иль не дают?
А как у вас дела насчет картошки?
Насчет картошки?
Печем лепешки, 
Печем лепешки!

И, конечно, «Цыпленок жареный»: 

Цыпленок дутый,
В лаптях обутый,
Пошел по Русиной гулять.
Его поймали, арестовали,
Велели паспорт показать... (и т.д.)

Головной убор
В годы военного коммунизма промышлен-

ные товары распределялись гражданам через 
райком. На долю нашей семьи достались чул-
ки – пара черных чулок. Мама, вместо того что-
бы надеть чулки, положила их в комод. Нижние 
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жильцы позавидовали и заявили протест. Ведь 
все-таки мы считались домовладельцами. Че-
рез несколько дней к нам явились представи-
тели власти и отобрали чулки.

А дяде Саше распределили шапку-ушанку: 
верх из хлопчатобумажной ткани защитного 
цвета, мех – серый заяц.

Впоследствии, когда я читала ученикам 
строки из 12-й главы поэмы «Хорошо»:

Я Вас, товарищ,
Спрашиваю в упор:
Хотите – берите
Головной убор, –

перед моими глазами стояла дядисашина 
ушанка.

Иван-чай
Сижу на берегу Волги под Пантусовым, жду 

перевозной лодки с того берега. Нас, пассажи-
ров, только двое: я да деревенская старушка. 
Лодки нет. Сидим долго. Молчим. Каждая ду-
мает о своем. Наконец, старушка не выдержи-
вает молчания и выкладывает то, что больше 
всего наболело на душе: «Ваньку пьете?». – 
«Ваньку». Уныло молчим. (Годы гражданской 
войны).

«Маруся отравилась»
1919–1920 учебный год. Я кончаю школу 

второй ступени. Многие ученики служат в учре-
ждениях. В школе только и слышишь, как они 
делятся впечатлениями: «А у нас в отделе...», 
«А у нас в подотделе...». Учились мы вечером.
Моя одноклассница Нюра Ковшикова расска-
зывала. Жила она где-то на Набережной в рай-
оне Щемиловки. Девочка со двора поступила 
делопроизводителем в какое-то учреждение. 
О канцелярской работе она не имела никакого 
представления, никто ей ничего не объяснил. 
Сыпались к ней «входящие» и «исходящие», 
но она не знала, что с ними делать. Сидела за 
столом и ничего не делала. Попросить разъяс-
нения у начальства боялась. Трепетала, что в 
конце концов узнают, что она ничего не пони-
мает и ничего не делает. Что тогда будет? Этот 
вопрос она задавала соседкам по дому.

«Да ничего не будет, – утешали те ее, – про-
сто тебя произведут в уборщицы».

Разоблачение и «производство в уборщи-
цы» казалось девчонке таким страшным, что 
она отравилась. Спасти уже не могли, хотя она 
и хотела жить.

Хирургия
Годы гражданской войны. Кострома. Русина 

улица. Я в приемном покое Земской больни-
цы. Неуютное помещение, панели окрашены 
сажей, обшарпанный стол и такие же шкафы в 
регистратуре. Регистраторша – молодая жен-
щина с волосами цвета овсяной соломы и го-
лубыми, как цветущий лен, глазами. Сердитая, 
грубая, нервная. Все ее боятся и не любят. 
Она мечется: то выдает захватанные карточ-
ки больным, то бежит в глазной кабинет, где 
она ассистентом, то в хирургический, помогает 
хирургу. И всем грубит, дерзит, всех обрывает. 
Однажды мы увидели, что глаза ее покрасне-
ли – она заразилась трахомой. И вот эта всеми 
нелюбимая, злая женщина на глазах больных 
грохнулась об пол. Только тогда я поняла, как 
ей было трудно, и отчего она такая злая.

У меня от голодной жизни сделалась на 
шее опухоль с куриное яйцо. Много позже, по-
чти через двадцать лет, медицина, наконец, 
признала, что это лимфаденит. Хирург, из-
вестный всем костромичам (фамилии его не 
припомню), решил резать. Я не боялась опе-
рации. Мне казалось, что разрезать нарыв так 
же легко и просто, как порезать бритвой палец. 
Не тут-то было. Скальпель был настолько ту-
пым, что врач ничего не мог с ним поделать. 
С чрезвычайным усилием он проткнул нарыв 
и стал резать, вернее, рвать тело. Не идет. 
«Скоро ли?», – спрашиваю я, теряя терпение. 
Потратив много сил и времени, врач, наконец, 
разорвал нарыв. Операция была, конечно, без 
всякого наркоза. Забинтовали кое-как. Ваты не 
было, вместо ваты – пакля.

Много раз я ходила в этот приемный покой 
и читала во второй раз свой любимый роман 
«Война и мир», который на всю жизнь стал для 
меня отравленным воспоминанием о хирургии.

Ярко-красный рваный шрам на шее дол-
го привлекал внимание посторонних. Едешь, 
бывало, в вагоне, соседи смотрят, смотрят на 
мою шею и спросят: «Что это у Вас за шрам?». 
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Предполагают, видно, криминально-романти-
ческую историю. Сейчас, слава богу, шрам по-
бледнел и ни у кого не вызывает любопытства.

Игорь Северянин
В гимназические годы мы были пресыщены 

Надсоном. На всех вечерах декламировали 
Надсона. Прав был Игорь Северянн, сказав: 
«Как жить в такой стране, где четверть века 
центрит Надсон...».

Действительно Надсон «центрил». И когда 
дошли до нас стихи Игоря Северянина, мы 
метнулись в его сторону. Я никогда не видела 
печатных изданий этого поэта. Видимо, в Кост-
роме они у кого-то были. Мы же переписывали 
друг у друга стихи и заучивали наизусть. Все в 
них было ново, непривычно, подкупали неоло-
гизмы.

От глаз Кларета – в глазах рубины,
Рубины страсти, фиалки нег.
В хрустальных вазах коралл рябины
И белопудрый, и сладкий снег...

Могли ли такие стихи не вскружить головы 
девчонкам? Важно было не содержание, в ко-
торое мы не вникали, а их необычное звуча-
ние. Я и сейчас не знаю, что такое «кларет», 
но предполагаю, что это название вина. А в те 
годы и не задумывалась над значением таин-
ственного слова «кларет».

Стихи Северянина могут нравиться, могут 
не нравиться, но они оригинальны, неповтори-
мы, их сразу узнаешь без подписи. Удивитель-
но, что на поэта обрушилась целая лавина 
ругательств, плевков, оскорблений, издева-
тельств. Плевались критики, плевались писа-
тели, плевались поэты. Каждый изощрялся в 
ругательствах, как будто соревновались, кто 
дальше и сильнее плюнет. Они забыли, что 
поэты – не вороны, чтобы писать в одно перо.

Недавно прочитала воспоминания Всево-
лода Рождественского. Какой же нужно иметь 
гонор, какое самомнение, чтобы так пренебре-
жительно отзываться об Игоре Северянине.

Песенки Вертинского
Увлекались мы и песенками Вертинского. 

Самого его я никогда не видела и исполнения 

его песен не слыхала, но как-то они дошли до 
нас, и мы знали их наизусть.

Где Вы теперь, кто Вам целует пальцы?
Куда ушел Ваш китайчонок Ли?
Вы, кажется, потом любили португальца,
А, может быть, с малайцем Вы ушли.
Последний раз я видел Вас так близко.
В пролете улиц, Вас умчал авто.
Мне снилось, что в притонах Сан-Франциско
Лиловый негр Вам подавал манто.

В предисловии к воспоминаниям Вертинско-
го, опубликованным в одном из толстых журна-
лов, автор пишет, что Вертинский преувеличи-
вает свою популярность, свой успех у публики, 
свою славу. С этим нельзя согласиться. Может 
быть, автор предисловия не застал того вре-
мени, когда кумиром публики был Вертинский.

В последние годы жизни Вертинского Таня 
была на его выступлении в Москве. Репер-
туар был новым и, видимо, не удовлетворил 
публику. Из зала неслись возгласы: «Лиловый 
негр!». Но времена изменились, «лиловый 
негр» был в далеком прошлом, и воскрешать 
его было неудобно.

Псевдораненые
Гражданская война. Мальчикам-старше-

классникам хотелось походить на военных. Ре-
алист Бобка Бестужев, высокий, длинноногий, 
с резким, устремленным вперед профилем, 
напоминающий чем-то гончего пса, носил на 
лице черную повязку. Мой одноклассник (фа-
милию не помню), благообразный, кудрявый 
паренек с прической деревенского Ваньки в 
свободное от уроков время фланировал по Ру-
синой улице с палкой и прихрамывал. Мы учи-
лись тогда под «Старым двором».

Попрыгунчики
На Богоявленской улице во дворе дома, где 

мы снимали квартиру, жило несколько еврей-
ских семей: Кантор, Зафран, Урфис. Я была 
знакома с Асей Урфис, хорошенькой девочкой 
с пышными светлыми волосами. У нее был 
братишка дошкольного возраста, тоже хоро-
шенький, беленький, в красивом костюмчике. 
В послереволюционные годы (не знаю точно 
когда) в Костроме появилась шайка грабите-
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лей – «попрыгунчики». На ногах у них были ка-
кие-то прыгающие устройства. Костромичи по 
этому поводу сочинили частушку. Вот как она 
звучала на костромском наречии:

Эх, яблочко, да на чугунчике,
Появились в Костроме попрыгунчики.
На ногах у них пружина,
А в глазах у них огонь.
Скидывай, товарищ, шубу
И бегай скорей домой.

Я слышала, что в числе этих попрыгунчиков 
был тот милый мальчик Урфис.

Жан Дюкло
В Костроме появились афиши «Жан Дюкло. 

Передача мыслей на расстоянии» или что-то 
в этом роде. В цирке собрались не только за-
всегдатаи, но и самая почтеннейшая публика 
– врачи и т.п. На арене сидит скромного вида, 
гладко причесанная «загипнотизированная» 
молодая женщина. Жан Дюкло в черном ко-
стюме идет в публику, шепчется с первым по-
павшимся зрителем. Тот сообщает ему свою 
мысль, кажется, чаще всего имя и фамилию. 
Дюкло требует от своей партнерши угадыва-
ния мысли. Понукает ее, подает ей разные 
поторапливающие реплики. В результате она 
с видимым публике трудом отгадывает мысль. 
Сеанс продолжается. Отгадываются еще не-
сколько мыслей. Публика поражена. В антрак-
те видны серьезные лица размышляющих зри-
телей. Люди обсуждают увиденное.

А после антракта... Дело в том, что Жан 
Дюкло приехал в Кострому уже при советской 
власти, когда всякое мракобесие, суеверие и 
затуманивание мозгов не поощрялось. Види-
мо, условием ему было поставлено разобла-
чение фокуса после спектакля. Понятно, что 
он был озлоблен и не скрывал этого. Разобла-
чение фактически зачеркивало его искусство. 
Выступить два раза в одном городе он не мог. 
Он вынужден был объяснять. Оказывается, 
в тех понукающих репликах он передавал по 
буквам или, может быть, по слогам содержа-
ние мысли. И он глумился над почтеннейшей 
публикой, которая не поняла, что это только 
фокус. Из его речи можно было заключить, что 

перед ним собрались дураки и идиоты. «Неу-
жели бы вы поверили, – говорил он, – если бы 
вам сказали, что на углу Русиной улицы стоят 
мешки с деньгами, и эти деньги раздают про-
хожим?».

Да, фокус – тонкая штука, и вряд ли его 
надо разоблачать.

Костромской университет
Университет имел огромное значение для 

Костромы, для краеведения и особенно для 
костромской молодежи, которая в те тяжелые 
годы смогла получить образование, не отры-
ваясь от дома. Впрочем, среди слушателей 
встречались лица почтенного и даже преклон-
ного возраста. Вход на лекции был свободный. 
Приведу одну страничку из университетской 
жизни

Словесное отделение гуманитарного фа-
культета помещалось в частном доме на Ни-
кольской улице. Около десятка студентов 
собрались в ожидании лекции. Вдруг входит 
бородатый человек и в нерешительности оста-
навливается. Приняв вошедшего за студента, 
одна из девиц подлетает к нему и хвастливо 
сообщает:

– А у нас сегодня будет читать новый про-
фессор Бонди!

– Ах, Бонди, – неопределенно говорит не-
знакомец и садится за заднюю парту. Потом 
смотрит на часы, поднимается, входит на ка-
федру (то есть, садится за обыкновенный 
стол). Оглядывает изумленных слушателей и, 
обращаясь к нам, спрашивает:

– Вы пишете стихи?
Так начал читать курс русской метрики в Ко-

стромском университете Сергей Михайлович 
Бонди, известный пушкинист, ныне профессор 
Московского университета.

С.М. Бонди
И ей открылся мир иной.

А.С. Пушкин
Сергей Михайлович Бонди открыл нам, 

провинциальным девочкам, увлекающимся 
поэзией Игоря Северянина, «мир иной». Он 
приобщил нас к высокой поэзии. С.М. читал в 
Костромском университете метрику русского 
стиха, поэтику, введение в изучение Пушкина 
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и вел семинарий по Пушкину. Он был знаком с 
Блоком и много рассказывал нам о нем. Блок 
сделался нашим кумиром. Мы с увлечением 
читали Андрея Белого («Золото в лазури», 
«Симфонии», роман «Петербург»), Ахматову, 
Брюсова, Михаила Кузмина и других поэтов 
той поры. Занятия с С.М. Бонди были для нас 
сплошным праздником, как, впрочем, и осталь-
ные занятия в Костромском университете.

Увлеченные поэтами XX века, мы огляну-
лись назад и поняли связь между поэзией двух 
эпох. Поэтические приемы, которые так ярко 
выступали в новой поэзии, мы находили у по-
этов прошлого. Только тогда эти приемы были 
тоньше, не выпирали наружу, как у поэтов но-
вого века.

Когда я повторяю строки из «Медного 
всадника»: «Как будто грома грохотанье тя-

желозвонкое скаканье по потрясенной мосто-
вой», – мне кажется, что это написал Блок, а 
не Пушкин.

Узнав, что у Сергея Михайловича нет томи-
ка «Стихов о прекрасной даме», мы решили 
подарить ему эту книжку в красивом перепле-
те. Книжку мы достали, нужна была материя 
для переплета. Я порылась в сундуке и нашла 
лоскуток белого атласа – остаток от маминого 
венчального платья. Но переплетчик почему-
то не смог наклеить его на картон, и пришлось 
заменить его тонким шелком табачно-зеленого 
цвета, который нашелся у кого-то из нас.

«Стихи о прекрасной даме» мы преподне-
сли своему профессору.

А ходила я на лекции в темно-зеленом пла-
тье, сшитом из портьеры, которую мои родите-
ли выменяли на что-то.

Школа физической культуры при ЯГУ. 1924 год.
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Студент И. Мешалин, когда позволяла пого-
да, ходил на лекции босиком.

Школа-коммуна
В самом начале 1920-х годов в Кострому 

из Петрограда приехала семья Бонди: мать 
и дети – Юрий Михайлович, театральный ху-
дожник, Сергей Михайлович, литературовед 
и пушкинист, Алексей Михайлович, музыкант, 
и Наталья Михайловна. Поселились они на 
Мшанской улице в школе-коммуне, куда их 
мать поступила воспитательницей.

Школа-коммуна – это школа-интернат, где 
были собраны дети из «Сборной». Это об-
щежитие для рабочих Кашинской фабрики 
– большое мрачное кирпичное здание, о ко-
тором шла худая слава. Чего только там не 
бывало, чего не случалось. В школе-коммуне 
оказались дети безнадзорные, дети из небла-
гополучных семей, некоторые из них не знали, 
что такое умываться. Говорили даже, что была 
девочка, к которой мать приглашала клиентов.

Мы, студентки, ученицы С.М. Бонди, неред-
ко бывали в этой школе. Из воспитательниц 
помню очаровательную девушку Настеньку 
Снедкову и Полканову, сестру нашего школь-
ного учителя истории В.А. Полканова.

Огромную роль в воспитании, вернее, в 
перерождении детей играла семья Бонди. 
Заброшенные дети на глазах превращались 
в поэтов, художников, актеров и даже драма-
тургов. Мы смотрели их рисунки, читали стихи, 
присутствовали на спектаклях. Я запомнила 
одну строчку из стихотворения девочки, кото-
рую отпустили на побывку домой: «В дверь по-
стучала ногой».

Летом школа выезжала на дачу. Там мы 
смотрели спектакль. Пьеса была написана са-
мими детьми. Как-то раз мы попали в школу в 
тот момент, когда мать Бонди была больна. В 
школе стояла тишина – дети оберегали покой 
больной воспитательницы.

Что стало потом со школой-коммуной? Дол-
го ли она просуществовала, не знаю.

«Роза и крест»
Незабываемое событие костромской жизни 

– впервые драма Блока «Роза и крест» увиде-
ла свет на сцене Костромского городского те-

атра в сезоне 1920–1921 гг. Постановка, деко-
рации и костюмы Юрия Михайловича Бонди. 
Спектакль был поставлен местными силами: 
музыка Федорова, балет Чумакова. Роль Изо-
ры играла актриса Маркова, пажа Алискана 
– Наталья Михайловна Бонди. Сергей Ми-
хайлович написал для программы пояснения 
о содержании и смысле драмы и о характере 
ее постановки. Костромичи были очарованы.  
Пьеса шла пятнадцать раз.

«Розу и крест» Блок закончил в 1913 году и 
читал у себя гостям, среди которых были Ю.М. 
и С.М. Бонди Многие театры столиц и провин-
ции собирались ставить пьесу. Блок отдал ее 
Художественному театру. С 1915 по 1918 год 
Художественный театр репетировал пьесу. Со-
стоялось около 200 репетиций. Привлечены 
были лучшие силы, в том числе художник До-
бужинский. Но постановка так и не состоялась. 
Видимо, она не подошла для Художественного 
театра, не нравилась Станиславскому.

То, что не удалось Художественному теа-
тру, осуществил Юрий Михайлович Бонди. О 
костромском спектакле «Роза и крест» опубли-
кованы воспоминания Мих. Сокольникова в 
альманахе «Земные ласки» (Кинешма, 1922) и 
В. Старикова в журнале «Театральная жизнь» 
(1961, № 15. С. 31). Очень жаль, что мне не 
удалось прочитать этих воспоминаний. 

У меня от спектакля осталось восторженное 
чувство и до сих пор звучит лейтмотив драмы 
«Сердца закон непреложный – Радость-Стра-
данье – одно».

Более чем через 30 лет я встретила Ната-
лью Михайловну Бонди в Москве у Верочки 
Румянцевой, которая отмечала день своего 
рождения. Мы, костромские подруги Верочки, 
рады были приветствовать нашего Алискана.

Кружок
Нас было семеро – семь студенток словес-

ного отделения Костромского университета. 
Тесный маленький кружок: Верочка Румян-
цева, Леля Полянская, Лида Китицына, Лиза 
Слободская, Катя Борениус, Маня Иконни-
кова и Надя Касаткина. Мы собирались у ка-
ждой по очереди. Кружок имел литературное 
направление. Двое из нас писали стихи: Маня 
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Иконникова и Верочка Румянцева. Верочка не-
серьезно относилась к своему поэтическому 
дарованию и писала стихи только «на случай».

Почему-то я не помню, какие доклады или 
сообщения мы делали в кружке, что обсужда-
ли. Помню, что после летних каникул мы со-
брались у Нади Касаткиной. Надо было ска-
зать, чем каждый из нас сейчас интересуется. 
Я ответила: «Немецким романтизмом» Я име-
ла в виду Тика, Новалиса и особенно Гофма-
на. Даже имя Гофмана – Эрнст-Теодор-Ама-
дей – пленяло. 

Хорошо помню, как развлекались шарада-
ми и увлекались коллективным сочинением 
стихов, когда листок бумаги передавался по 
кругу, и каждая писала строчку.

Удивительно, что, несмотря на близость, мы 
никогда не касались вопросов так называемой 
личной жизни, не говорили о семейных и до-
машних делах. Все мы были романтически на-
строены, витали в облаках. Вопросы матери-
альные были нам чужды тогда, как, впрочем, 
и после. Как-то к Полянским приехал в гости 
двоюродный брат Лели, студент пищевого ин-
ститута. Мы бегали посмотреть на молодого 
человека, который посвятил свою жизнь пище. 
Мы пришли в ужас, когда узнали, что одна 
наша студентка собирается поступить в сель-
скохозяйственный институт, «посвятить жизнь 
разведению свиней», – говорили мы с недоу-
мением.

Дружба наша сохранилась на всю жизнь. 
Трое из нас еще живы: Лиза, Маня и я. Даль-
нейшая судьба членов кружка: Верочка Румян-
цева всю жизнь работала в библиотеке Третья-
ковской галереи библиографом, умерла в 1970 
году. Леля Полянская защитила кандидатскую 
диссертацию и стала историком. Возглави-
ла составление книги «История Кузнецкого 
металлургического комбината». Считала эту 
работу подвигом своей жизни и умерла от не-
посильных трудов в 1971 году. Книга вышла в 
1973-м. Лиза Слободская изучила множество 
иностранных языков и заведовала кафедрой 
в Костромском технологическом институте. Не 
угомонилась, и до сих пор все изучает новые 
языки. Катя Борениус работала библиотека-
рем в Костроме. Умерла в 20-х годах. Маня 

Иконникова бросила писать стихи и стала вра-
чом. Надя Касаткина окончила Ленинградский 
институт дошкольного образования, погибла 
во время блокады Ленинграда. Я волею судеб 
около 20 лет преподавала русский язык и ли-
тературу в школе, а теперь вернулась к архео-
логии, выполняю подсобную работу.

Двое из нас – Лиза и я были замужем. По-
томство имею только я.

Лев Мурогин
1923/1924 учебный год. На нас, студенток 

Ярославского университета, производил впе-
чатление местный поэт Лев Мурогин. Невысо-
кий, худощавый, с впалыми щеками и горящи-
ми глазами. Он выступал с чтением публичных 
лекций и читал чеканно свои стихи. Помню его 
лекцию о «Хулио Хуренито» Эренбурга. Мне 
нравились его стихи «Пигмалион»:

Из слоновой белой кости
Он ваял свою мечту,
Было ясно, было просто – 
Он увидел красоту...

Каким-то образом студентки познакомились 
с поэтом, и он пригласил нас к себе в гости.

Сохранилась ли в Ярославле память об 
этом поэте?

Народная медицина
1924 год. Я ехала на пароходе из Москвы в 

Ярославль. Ночью, четвертым классом, то есть 
внизу. Без определенного места. Можно было 
сидеть на канатах. Разговорилась с пареньком 
в солдатской шинели. Он рассказал, что долго 
болел, отнимались ноги. Лечение не помогало. 
Кто-то посоветовал ему развести у себя в по-
стели кроликов. Так он и сделал. Лежал и спал 
с кроликами. Помогло. Теперь ходил он бодро 
и даже помог донести мне чемодан в Ярослав-
ле. Не знаю, как спать с кроликами, не испы-
тала. С кошками сплю с раннего детства, мо-
жет быть, и кролики в постели не так страшны. 
Ведь спал же Константин Коровин с зайцем и с 
белкой, да и баран у него был комнатный.

В Архангельске местные жители во избежа-
ние ревматизма и прочих болей спали на не-
выделанной оленьей шкуре. И я тоже в Архан-
гельске спала на шкуре.
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Первая любовь
Моей первой любовью был Пушкин. Конеч-

но, не без влияния С.М. Бонди. Я перечитала 
о Пушкине все, что могла найти в Костромской 
научной библиотеке. Моей мечтой было посе-
тить пушкинские места и могилу поэта. В 1928 
году я совершила первое в жизни путешест-
вие. На свои весьма скудные средства (нем-
ного денег дал мне взаймы мой начальник Ва-
силий Иванович Смирнов) я поехала в Псков 
и дальше. Побывала на могиле Пушкина, в 
Михайловском, Тригорском, на городище Во-
ронич. Вступила в Общество друзей Пушкин-
ского заповедника. 

О питании я не думала. На питание у меня 
не было денег. В Пскове на базаре я купила 
черствую лепешку из какой-то суррогатной 
муки. «Ничего, размочит в водичке и съест», 
– сказал продавец лепешки стоявшему рядом 
мужику, с сомнением смотревшему на мою по-
купку.

Псков мне очень понравился. Храмы XII 
века я видела впервые. Они казались мне ко-
ренастыми грибами-боровиками.

Я представилась директору музея по фами-
лии, кажется, Янсон. Это был весьма почтен-

ный старик профессорского вида. Принял он 
меня любезно. К краеведению он относился 
снисходительно. Василия Ивановича знал и, 
видимо, уважал. Просил рассказать о его ра-
боте. Я с наивным воодушевлением начала го-
ворить об этнографических работах Василия 
Ивановича, об археологических раскопках. 
Вдруг Янсон прервал меня совершенно нео-
жиданным вопросом:

– Скажите, Василий Иванович женат?
– Его жена, Надежда Серапионовна, умер-

ла несколько лет назад, – ответила я, недоу-
мевая.

– Передайте от меня Василию Ивановичу, 
что если он на Вас не женится, то будет дурак.

Я не передала этого Василию Ивановичу, 
но он на мне женился.

Друзья моей юности помнят о моей первой 
любви и иногда присылают открытки с портре-
том Пушкина или с изображением заповедных 
пушкинских мест.

По Молвитинскому тракту
В 1928 году во время летнего отпуска Ва-

силий Иванович решил совершить маршрут от 
Молвитина до Буя. Ему надо было ознакомить-
ся с крестьянской стройкой и собрать сведе-

Л.С. Китицына и В.И. Смирнов. 1927 год.
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ния о тамошнем плотничьем промысле. Меня в 
этих местах интересовал гончарный промысел, 
отличавшийся своей примитивностью.

Надели на спины рюкзаки и пошли по Мол-
витинскому тракту. Путь не близкий. По доро-
ге мы пристали к обозу, который вез товары в 
Молвитино. Возчики позволили нам положить 
рюкзаки на телегу, сами мы шествовали рядом 
с ними. Ночевали в какой-то деревне у кре-
стьян. Возчики сказали, что платить мы хозяе-
вам не должны. Видимо, они каким-то образом 
расплачивались за постой.

Обращал наше внимание один возчик. Одет 
он был в рваный, грязный, замызганный дегтем 
брезентовый плащ нараспашку, шапка была 
надета задом наперед. Всю дорогу он хриплым 
голосом горланил, не замолкая ни на минуту. 
Шутки, прибаутки, самые непристойные. Та-
кой похабщины я не слыхала никогда, ни до, 
ни после этой встречи, ни от крестьян, ни от 
волжских грузчиков, вытягивающих якоря под 
пение: «Золотая наша рота тянет черта из бо-
лота! Эх, ухнем!». 

Но вот обоз пришел в деревню, где жил 
наш горлопан (не помню, был ли это конечный 
пункт обоза или обоз сделал остановку). Он 
пригласил нас зайти к нему в избу. Изба, как 
на картинке. Крыльцо, сени – все выкрашено 
зеленой масляной краской – и пол, и скамей-
ки, и кадушки, и ведра. Сбросив грязный плащ, 
хозяин на цыпочках повел нас в горницу. Там 
благолепие – занавесочки на окнах, фикус, а на 
стене в рамочках «похвальные листы» его де-
тей. Встретила нас хозяйка – милая, скромная, 
опрятная женщина. Метаморфоза, произошед-
шая с нашим возчиком, поразила меня.

И теперь, когда я вижу в магазине кучку 
мужчин, ржущих, сквернословящих, подмиги-
вающих, причмокивающих, «соображающих», 
я думаю – ведь они все сыновья и отцы. Может 
быть, дома они так же на цыпочках ходят по 
коврам, которые так упорно жены заставляют 
их выносить по выходным дням на улицу и чи-
стить.

«Победоносная швея»
Осенью 1929 года Василий Иванович полу-

чил путевку в санаторий ЦКУБУ в Кисловодск. 
Поехали вместе, удалось прикупить место 
и для меня в том же санатории. В санатории 
царило местничество. Это сказывалось и в 

предоставлении помещений, и особенно ярко 
было видно в столовой: маститые и знамени-
тые сидели впереди, люди попроще – позади. 
Нам был отведен столик у самых дверей. По 
вечерам в столовой выступали знаменитости. 
Повидала я тогда многих интересных людей. 
Петр Кузьмич Козлов рассказывал о путеше-
ствии в пустыне Гоби; К.И. Чуковский делал 
доклад о Некрасове; Сергей Городецкий читал 
стихи о том, как его дед-помещик женился на 
цыганке из табора, как «в барский дом вошла 
цыганка, моею бабушкой вошла». Молодой 
психотерапевт Чистович из-под Ленинграда 
очень интересно рассказывал о том, как он ле-
чил методом психоанализа.

Был там и белорусский этнограф Сержку-
товский, который изучал крестьянские сны. 
Видела я Софью Владимировну Короленко. В 
противовес тогдашней моде она носила длин-
ную юбку. Всеобщее внимание привлекал ака-
демик Щербатский, специалист по буддизму. 
Высокий, полный, с несколько наклоненной 

Л.С. Китицына с дочерью Татьяной. 1935 год.
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Л.С. Китицына. 1966 год.

вперед поясницей и расставленными ногами, 
он выглядел стариком. Носил он рубашку розо-
вого цвета, что было тогда необычно. Его моло-
дая жена, маленькая, тоненькая, черненькая, 
с вздернутым носиком, всячески демонстриро-
вала свою супружескую любовь и нежность: то 
закутывала мужа своим пуховым шарфом, то 
клала голову на его плечо. И звала его: «Федя! 
Федя!» Публика потешалась в душе и называ-
ла между собой академика не иначе, как Федя. 
А Корней Иванович Чуковский сказал: «Побе-
доносная швея», и эти его слова в мгновение 
ока стали известны всему санаторию.

Ворона
С Ульяной Фотиевной Железновой, карди-

ологом переделкинского санатория, я встре-
тилась в 60-х годах на раскопках. Наш лагерь 

стоял на берегу Плещеева озера, у ручья Кух-
марь. Ульяна Фотиевна рассказывала. Шла 
она как-то лесом в Переделкине и увидела на 
земле искалеченного вороненка – у него были 
переломаны крыло и нога. Что делать? Не про-
ходить же мимо. Пришлось взять вороненка и 
лечить его. Ногу положила в гипс. Поместили 
ворону в корзинку, жила она в кухне. Но ведь 
нельзя же вечно держать ее в корзине, ей нуж-
ны движения. Можно себе представить, во что 
превращалась кухня, когда ворону выпускали.

Начался отпуск. Кому-то из соседей дали 
деньги попросили кормить ворону.

Но вот и второй отпуск приближается. Тут 
кто-то сказал Ульяне Фотиевне про старушку, 
которая любит животных. Старушка согласи-
лась взять ворону на время отпуска. Пошли к 
старушке после отпуска, а она просит оставить 
ей ворону хоть на неделю. Пришли через неде-
лю, опять просит еще оставить – ворона так хо-
рошо играет с котятами. Так ворона и осталась 
у старушки. Когда старушка встречает Ульяну 
Фотиевну, то спрашивает: «Неужели Вы не ску-
чаете по вороне?».

Молодежь 70-х годов XX века
Хотьково. Шла я как-то по шоссе с ЗЭИМа. 

На обочине дороги взрослые парни гоняли мяч. 
Слышу повелительный крик: «Бабка, мяч!». 
Мне и в голову не пришло, что это относится 
ко мне. Оглянулась. Сзади меня шла девушка, 
они и ей крикнули, чтобы она подала мяч. Де-
вушка, гордо подняв голову, прошла мимо. А 
дальше бежала девчонка-школьница. Та, без 
всякой просьбы, вприпрыжку сбегала за мячом.

А парни, наверное, подумали: «Какие нынче 
несознательные люди».

Смерть папы
Папа умер в 1955 году. Никакого имущест-

ва после него не осталось, кроме рыболовных 
крючков. В последний период жизни он увле-
кался рыболовством, ездил на Дон ловить 
рыбу. Там и война его застала. Я бы хотела 
умереть так же, не оставив после себя никаких 
вещей. Вещей-то у меня нет, но у меня кошки.

1974 – 1975 гг. 
Публикация Т.В. Смирновой, дочери Л.С. Китицыной и В.И. Смирнова.  

Фото из семейного архива.
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Напоследок

сЕКрЕтЫ КОстрОМсКОЙ КУХНИ
СТАРИННЫЙ 

ПРАЗДНИЧНЫЙ КАЛАЧ
Приготовить старинную ко-

стромскую закваску так : 6 ва-
реных картофелин растолочь 
и залить стаканом молока, по-
ложить 30 г. дрожжей и 200 г. 
белой муки и оставить на ночь 
в печи или теплой духовке. 
Утром подмесить до жидко-
го состояния и оставить на 2 
часа в теплом месте, а через 2 
часа замесить до готовности. 
Затем поставить еще на 1 час 
в теплое место, а уж потом 
раскатать на «опекуши». Это 
толстые лепешки ( толщиной в 
5 см), один край лепешки надо 
надрезать, завернуть, сделать 
форму калача полумесяцем и 
разложить на противни. Дать 
подняться и только потом вы-
пекать. Обычно такие калачи 
разной формы пеклись в свя-
точную неделю.

Записано Т.К. Макаровой у Ю.В. 
Тамоновой, 1904 г. р.,  

д. Иголкино, Нерехтский район 

ПИРОЖКИ С НАЧИНКОЙ
Для пирожков приготав-

ливают безопарное тесто. 
Его нужно раскатать в жгут и 
разрезать на равные кусочки, 
каждый кусочек скатать в ша-
рик и оставить на 5 – 10 минут. 
Шарики раскатать на круглые 
лепешки. Положить начинку 
(она может быть любая – из 
овощей, мяса, фруктов) по-
середине лепешки, придать 
пирожку форму лодочки и за-
щипнуть тесто над фаршем 

или какой другой начинкой в 
виде веревочки. Уложить пи-
рожки на смазанный жиром 
лист гладкой стороной вверх. 
После 20 – 25 минут «расстой-
ки» смазать пироги яйцом и 
выпекать в хорошо разогретой 
печи до готовности.

КУЛЕБЯКА СО ЩУКОЙ
Для этого блюда нужно: 

400 г муки, 25 – 30 г дрож-
жей, 1,5 стакана молока, 100 г 
сливочного масла, 1 – 2 яйца, 
щепотка соли, сахар по вкусу. 
Приготовить дрожжевое тесто 
опарным способом. Пока те-
сто подходит, сварить рисовую 
кашу, когда каша сварится, ее 
нужно поставить остыть.

После того, как каша осты-
нет, выложить ее в смазанную 
маслом сковороду и запечь в 
печи, пока не подрумянится.

Пока каша варится, при-
готавливаем фарш из рыбы 

(щука). Филе щуки дважды 
пропустим через мясорубку 
вместе с репчатым луком и 
добавим нарубленные яйца. 
Все это хорошо перемешаем 
и добавим в этот фарш 1 ст. 
ложку растительного масла, 
2 ложки толченых сухарей, 1 
столовую ложку сметаны, 1/3 
стакана молока, соль, перец 
по вкусу и опять все это хоро-
шо перемешаем.

Когда тесто подойдет, 
его нужно раскатать в виде 
овальной лепешки толщиной 
в палец. Посередине гор-
кой уложить слоями рыбный 
фарш и рис, потом кусочки 
рыбного мяса и опять фарш и 
рис. Края лепешки завернуть 
и плотно защипать над фар-
шем. Верхнюю часть теста 
(крышки) украсить всякими 
узорами из этого же теста. По-
том нужно поставить кулебя-
ку в теплое место на 15 – 20 
минут для «расстойки». За-
тем нужно смазать ее яичным 
желтком и сделать несколько 
проколов вилкой, для того, 
чтобы выходил пар во время 
выпекания. Нужно посмотреть 
печь, чтобы нагрелась до тем-
пературы 200 – 220 градусов. 
После выпечки кулебяки нуж-
но положить на стол и накрыть 
чистым полотенцем, чтобы ко-
рочка не была жесткой.

Записано у В.Н. Меркуловой, 1939 
г.р., с. Неверово  

Нерехтского района

Всем, посетившим
«ГУБЕРНСКИЙ ДОМ», –

сердечное спасибо!






