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л. Казаринов.

Первые обитатели края.

Заселение Чухломского края началос!. аа несколько тысяч 
лет до нашей эры. Первые люди проникли в край, вероятно, вод
ным путем, следуя из р. Волги но р. Костроме и ее притоку 
Векс.е—Чухломской, достигли Ч^лхломскшо озера и осели на бе
регах его. Для своих поселеН1й1 они облюбовали места при 
устьях рек в возвышенных берегах озера. Чухломское озеро 
когда-то было больше и имело возвышенные берега. Теперь 
между преяншми возвышенными берс'гами и озером образовались 
болотистые луга до 1 кило.метра шириною.

Археологическими раскопками ') установлено, что самое 
древнее и самое большое поселение было при истоке р. Вексы 

>из Чухломского озера. Оно находилось на левом берегу р. Вексы, 
в старых возвышенных берегах озера, в 7г килом, от существую
щей ныне дер. Федоровского.

Судя по найденным при раскопках основаниям землянок, 
М(̂ жно предполагать, что яиглшца первых обитателей и.мели 
форму конусообразных шалашей. Строилось подобное жилище 
таким образом. В почве выкаиывалась круглая яма диаметром 
27-.,—3 метра, глубиною от 45 до 90 сантим., с круто спускав
шимися боковыми стенками. Вынутая из углубления земля иа-

ч Раскопки: а) Д. Я. Брюсова—от Московского История. Музея, б) В. И. 
Смирнова -о т  Костром. Государ. Музея и в] Л. Н. Казаринова от Чухлом
ского Музея местного края,
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сыпалась по краю ямы валиком, который служил основанием 
покрытия, подпертог’о внутри лсилища столбами. На середине 
жилища помещался очаг, состоящий на вымощенной булыжным 
камнем Kpyr.aoli площадки диаметр. 60 — 70 сантим. Иногда в 
одном иа берегов яемляшлг вкалывались 1—2 большого размера 
горшка, помещенных устуиами один над другим. По находкам 
в них целого ряда предметов из камня есть основание пред[[о- 
лагать, что помянутые сосуды слуясили кладовыми.

Обитатели oToil стоянки не знали металло!^ и потому вс-е 
оруд[гя изготовляли из кам1тя и кости. Инвентарь каменных ору
дий состоял из Т0 И0 1 ЮВ, клиньев, долот простых и желобчатых, 
пакоиечииков стрел, резцов, скобелей, скребков и ироч. Toiiopbi 
изготовлялись из сланца ir песчаника. Све})лин топоры не имели. 
Toiiopoji со сверлинамп найдено толг>кт* четыре. Все остальные 
мелкие орудия изготовлялись из яшмы, которой много встречается 
на побережы! озера. Из костей делали rapuyjibi, топоры, кииясалы, 
гаилья, наконечники ст])ел и украшения—в виде подвесок.

i> BocT04Hofi забол<»ченной части стоянки обнару;кепо гро- 
мадн(»е количество KOCTCii животных, рыб и рыбьей чеп1уи. Кости 
животных 0 1 1 ]»еделены Академnetl Истории Материально!! 1сультуры 
и выяснено, Ч’ю  сов|»еменпи1 .ти1 и первобытного человека Чух.то?.!- 
ского 1срая бы,ли следующие животные; северный олень—исклю
чительно ivpyiiiioro размера. лоел>, боб]), собака, волк, дикая 
свинья, домашшШ бык, куница или соболь. И обще!! массе 1 ;остей 
т{а!!деио Mfioro раз'единенных человечеслптх костей и три целые- 
ч e;i о в е ’ i ес к i le i;o стя ка.

Иа.!!деио множество черепк'он глиняной посуды, но которым 
выяснены ())орма, размс])ы и украшения посуды. Сосуды име.]ш 
прямые края п округчюе дно. Изготовлялись онгг без гончарного 
Kpyi’a из глины, в которую нргкхкчпивалось значительное коли
чество к])у[шо-з(‘рнистого кварца. Вгжа и дно сосудов украша
лись о})нам.еитамк.

Ио орнаментам на обломках посуды н >я>щпому гшасту 
!сультурно!! земли мояаю судить, что люди жили на ст-з-
яике очень долго. Образовалось неск'олько культурщях слоев, от
носящихся к разным степеням культурного развития обнтате.яей 
ОТОЙ стоянки, в ншкыеи слое обломки глиняной посуды исклю-



чятельно с круиноямочяым орнаментом, а аатем ныше идут с 
орнаментами; я.мочно-гребенчатым, фатьияовского типа и сетча
тым. Тоже можно скааать н об орудиях — в нижнем слое они 
1 ’])убой выделки, а чем выше к поверхносги ;5емли. тем все луч- 
глей работы, попадаются лаже шлифованные.

Первобытные люди нанимались и существовали исключи
тельно охотой и рыбной ловле!!. 'Пначнтелыюе ко.лнчество среди 
находок маленыл1 х наконечников стрел —- для птицы и мелких 
животных н большего размера иа1:онечников—для крупного зверя, 
а TaKHie груды найденных при раскопках к-остой /кпвотных, <'ви- 
детельствуют, что Ч(^ловек доб!>1на.!1 пищу охотой. Мпо;кество 
косте!! 1 )Ыб, кучи pfiCiioii чешуи, гарпуны, 1'рузнла для сетей 
тояхе указывают, что первобытный человек’ занимался ])1-1 болов- 
ством. ГЗемледелием первобытный человек !!(? занимался. Пик’аких 
доказательств су шествования земледелия раеяхошш !ie да.ип.

Погребение умерших обитателей зтой стоянки, иовндммому, 
не имело особенно!! обрядности. Хоронили ум(;рших где придется, 
специально от]!еденного для сеп» места—(сладбища не пме.:1 ось.

Iv-aK УПОМЯНУТО выше, восточная част!> стоянки, к берегу 
р. ]>ексы, :!аболочена. Раскопками установлено, что ота часть 
СТОЯНКИ слуяшла т1е})Вобытным людям к’ак 6i,i с!5а;лочнькм местом. 
Пдесь масса косте!! к].)уш1ых и мелких яшвотных, пласты р!^бьей 
чешуи, 1 )1лбных истлевших костей, громадное кояшн'етво череп- 
Ш)В посуды и случайно ионавшие сюда каменные л костяные 
орудия. И вот на этом то м.осте обнаруяхеш>1 три погребениг! —в 
коих два человеческих к’остяка в целом !!иде П Д1!ух случаях 
цоло^кение костяков одинаковое—iv'i}e{)xy лидом, и[1ава>! рука вы
тянута вдоль туловища, а положение лево!! не выяснено. 1\оетякн 
были обращены головою; в одном случае на сч'иер, а ш» втором 
на восток. Трети!! костяк был в рас'ыгенениом видш Костяки 
оказалис1> на глубине 50, 60 и 75 сант. Ни курганов, ни моп!Ль- 
ных холмиков не возводилось. Один костяк, лучше coxpaifHB- 
шнйся, был измерен. Длила его была 1 метр 60 сайт. В!!димо, 
первобытные люди края не отличались высоким ростом. Памечены
о с о б е н н о с т и  в с т р о е н и и  ГОЛО!!Ы.

‘‘ ) Раскопки Зав. Костром, Госуд. Музеем И. И Смирнова в 1926 г.
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Fla описапиом месте обна}>ужено много отдельных челове
ческих костей, на коих некоторые раадроблеиы, как оы для до
бывания мозга. На некоторых костях есть зарубки и др. следы 
от режу где го инструмента. Найдены куски человеческого черепа, 
OKpujueHiioro iHiyTpii в черный цвет ■■*). <)чевидно, этот череп слу
жил сосудом.

Впоследствии люди каменного века начали селиться и в 
других местах побереясья Чухломского озера. Исследовательскими 
работами обиаруя^еи ряд CToaiioic при устьях рек: Святшщ, Юга 
(старин, название Югань) и Ихромши. Эти стоянки относятся к 
последнему тысячелетию до нашей ары. Находки на этих стоян
ках, на ряду с каменными орудиями, небольшого количества же
лезных предметов доказывают, что человеку уяш стало известно 
^келезо, и он научился из него изготовлять некоторые предметы.

В дальнейшее врем>[ люди начали селиться по рекам. Най
дена была Fia р. Снятице стоянки ,Бобылино“, приблизительно в 
4-х килом, от озера. Здесь yuvC тип жилищ другой. Обнаруячеиы 
4-х угольные ямы, более метра глубин(Ж), наполненные культур
ною землею. На этой стоянке преобладают предметы из я-гелеза. 
Из каменных изделий только скребки, скобели и точильные 
камни. Глиняная посуда зтой стоянки была уже неорнаментиро- 
ванная и изготовлялась без гонча|)пого круга. 1’оршки имели, 
плоскюе дно и сильно отогнутьге широкие края.

Кто были первые обитатели края, неизвестно.
Врем>1 медного и бронзового периодов в крае не выявлено. 

Кроме 3—4 находок орудий из этих металлов, ничего не обиа- 
1)учкено.

'Го жь .моялю сказать о курганном периоде. Погребений в 
курганах, как около г. Костромы, в Чухломском крае не имеется. 
Повидимому, в крае не укило тех народов, у которых ритуал по
гребения умерших состоял в трупосшкигании или погребении в 
грунте, с насыпкою в обоих случаях курганов.

Тысячелетие с IV' в. до Г\ X., как и в других местах Ко
стромской губернии, явля<*тся временем наиболее темным в ар- 
хео.;югии Чухломского края.

) Находятся в Чухломском Музее
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История края.

Н первых веках нашей эры Чу хл оме кий край населяло 
•финское племя „Меря“. Летопнеец Нестор, и своей летописи, 
указывает только юяшую часть мерянслсой вемли: „а на Ростов
ском озере Меря, а на Клешино озере АГеря же*. Клещино озеро- 
это ныне Иереславск’ое озеро (б. 1^ладимир. губернии). Север
ная граница Мерянской земли шла приблизительно так: рекою 
Сухоною, чрез густые леса и болотистые меслл[ости бывших То- 
темского и Вологодского уездов, Вологод. губернии, до южной 
части .Кубинского" озера (от г. Вологды 22 килом.) и верховьев 
р. Шексны *). В списках населенных мест Вологодской губернии 
значится, что .чудь* или финны, обрусевшие и перемешанные 
с русскими, живут в Никольском, Сольвычегодском и Устюж
ском уездах ■’). Они называют себя потомками „мери*. Но этим 
данным и принимая во внимание, что один из главных мерян- 
•ских городов—Галич-Мерьский находится всего и 52 килом, от 
Чухломы, несомиенно, Чухломсллй'г край составлял -часи» меряп- 
ской земли. Главный путь следования Мери на север был вод
ный, а именно: идя по 1к)лге, меряне поднимались на север по 
притокам, проникали в лесные части северной полосы и основы
вали поселения в верховьях притоков и около озер. Таким обра
зом, они поселились и на Чухломском озере. Главными городами 
у мерян были: помянутый Галич-Ме1 )ьский (па севере) и Ростов
(на юге).

В 907 г. нашей эры племя „Меря" упоминается в истории 
последний раз. После этого паселепие Чухломского края стало 
называться .Чудь*. Чудь населяла только один берег Чухлом
ского озера, которое называлось в то время Чудским. В летописи 
Солигаличского Воскресенского монастыря под 1335 г. упоми
нается, что Галичский князь <1>едор Се.менович, направляясь 
чрез „великий лес“ к. тому месту, где находито! г. Солигалич, 
натолкнулся на озеро Чудское, один бе{)ег которого был заселен 
.чудью". Этот берег был несомненно западный — протпвоиолож-

*) и *) .Труды Московского Археологического С‘езда“, Изд. Уваровой в 
1871 г., т. 11, стр. 646 и 648,
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ный от г. Чухломы. Прямой путь без дорог мог привести (пт> 
только к западному берегу озера, по которому впоследствии про
легал от г. 1 алича, чрез г. Солппьтпч, старшший Архангелого- 
родский тракт, закрнтыП в ХД’Ш в. Там же находилось чудское 
городище, на котором в XIV в. построен Лвраамиевский мона
стырь.

Новгородские славяне все финские племена, с которыми 
они воевокли, называли одним общим названием „ Ч у д ь " О п р е 
деленно известно, что Новгородцы завоевали и коло]{изировали 
ЧухломскиП край. Ота колонизация началась с IX В(‘ка и одно
временно исчезло в истирии название племя ,,Меря“, а появи
лась ,Чуд 1>“. Ясно, что „Чудь“, населявшая Чухломский край, 
не была каким либо особым племенем, а была та же .Меря".

От этого народа сохранился к Чухломском крае толы:о ряд 
явно нерусских 1’еогра(|)ических названий: Чухлома, Нояхега, 
11ел5;ша, Точема, Полопгя:а, Нечерда, Молокша, Мелша, Boaeixi, 
Кдомша, Оуидоба, Нохтома, Руша, НТендай, Судай (Чудай), хМе[)ча,. 
Мерега, Мерля.

Сла!пп1 ская колонизация Чухломшсого края, как упомянуто 
выше, началась с IX в .’)- Славянский поток шел из г. Новгоро- 
да-Великого. К этому вели завоевател1.ные цели Новгорода и е-го 
обши]>ная тор1 'овля. -Эта колонизация продоли^алас1> неск<»лько 
веков II ИхМела громадное значение в истории Чухломского края. 
1:1 конце концов финское племя частично было вытеснено из 
края, а частью слилось с славяиа.ми и утратило свой племенной 
характер. Новгородс1 :ая колонизация продоляшлась епщ и в X в. 
Из описания ичизни Лвраамия—строителя 1’остовского монастыря, 
уроясенца г. Чухломы, видно, что в X в,, будучи идолопоклотТ- 
инко.м, он познал христианство от посещавших г. Чухлому „Нов
городских гостей", т. е. приезжающих из Новгорода торговых 
людей *).

.Полное собрание летописей. Т. 4. Новгородские и Псковские лето
писи* (типография Эдуарда Праца). СГвБ. 1848 г.

Ч .Костромской край". 11. С. 'Гроиикий. Изд. 1913 г. г. Кострома.
*) ^Исторический словарь о святых". Изд. 1836 г. См. .Бамятники древн. 

письменности*, изд Кушелевым и Безбородко.
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Возможно думать, что акающий говор у чухломичеП поза
имствован от новгородцев и от них же перенят обычай строить
бани, в них мыться и париться.

В XIV в. началась монастырская колонизация. Таким коло
низатором края считается Авраамий Чухломский, ност})оивший 
Б половине ХП’ в. в Чухломском крае три монастыря: 1) 13ели- 
кая пустынь, что ныне с. Озерки, 2) Верхняя пустынь, что ныне, 
с. Коровье II 3) Авраамиевский Городецкий монастырь па берегу 
Чухломского озера. До итого времени население было редко и 
большая его часть были идолопоклониикн, а прочие христиане 
еще не забыли своих прежних богов—идолов. Монастыри выз
вали приток населения, около них начали возникать новые
деревни.

История Чухломского края тесно связана с историей Га- 
личского княжества и г. 1^алича. Еще в то время, когда край 
населяло финское племя ,Меря“, главный город у мерян был 
Галич. Затем в 1245 г . ") образовано 1’аличское удельное шппке- 
ство, Чухлома входила в его состав и, следовательно, принимала 
участие в жизни и всех войнах этого кияягества.

До 1-й половины XIV в. Галич, вместе с Чухл(»мским краем, 
иринад.тежали Галичскому князю Копстаитииу Ярославовичу — 
брату Александра Невского. После него княлшли ого дети: Да
вид (+ 1280 г.) и Насилий с сыном Федором, родившимся в 
1310 г. Н 1328—1340 г.г. Галичское княжество было куплено ве- 
лнки.м князем Иоанном Даниловичем Калитою. Два села Чухлом
ского края: Ншсоло-Каликыно и Бведенье-Калнкиио, Каликнн- 
ской волости, по преданию построены Иоанном Калитою. Чтим 
объясняют название этих сел: пре;кнее—Калитино, а ныне Кали- 
кнно.

После Калиты Галичское княжество перешло к племяннику 
его Дмитрию Донскому, которым завещано своему сыну Юрию. 
Последним Галичским князем был Дмитрий Юрьевич Шемяка. 
Этот князь оставил после себя дурную славу—своею жестокостью, 
хитростью, вероломством, пеправым судом („Шемякин суд") и 
междуусобиыми войнами с великим князем Мосясовским Наси- < 
лием Темным, в которых сгубил массу людей.

') „Костромской край“. П. С. Гроиикий. Изд. 1913 г. г. Кострома.
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(J 1450 г. '®), по включении б. Галичского княжества в со
став Московского самодержавия, Чухломский край, вместе с 
прочими уездами кшикества, управлялся Московскими боярами, 
которые чинили суд и расправу. Н г. Москве был особый при
каз иод названием ,Галичской четверти’. Этому приказу была 
подчинена и Чухлома.

И XV и Х\'1 в.в. Чухломский край сильно опустошили ка
занские TaTapiii, которые сделали 15 набегов в следующих го- 
ах ; 1485, 1495, 1497, 1500, 1507, 1510, 1515, 1525, 1528, 1532, 
1537, 1543, 1555, 1561 и 1565'*). Множество деревень ими уни
чтожено. Жители были частью убиты, а частью уведены в плен 
и обращены в рабство. Вот этим и объясняется громадное коли
чество в Чухломском крае .пустошей*. Но сведениям б. Чухлом- 
CFvOtt уездной земской управы, значится 824 пустоши ‘Э- Пу
стошью называется место, где в давнее 1Ц)емя была деревня, 
после раззорепия уже не возобновленная. Поля заросли боль
шим лесом. По дозорной гшиге г. Чухломы 1615 г. о таких пу
стотах говорится; „деревня пуста запустела от войны казанских 
людей', а впоследствии их <“тали именовать пустошами. Самос 
большг)С количество пустошей находится в волостях: Муравытщен- 
ской — 138, Введенской — 114 и Бушиевской — 100. Видимо, эти 
местности края особенно сильно пострадали от набегов.

Защитою от набегов казанских татар служили построенные, 
крепости: Чухломская и Судайская. Последняя первоначально 
была построена в 1536 г. на р. Сундобе, в местности именуемой 
Ида ъ") и существовала 5 — 6 лет, выдерясав несколько осад. В 
1537 г. выдержала осаду от большой рати, состоящей из многих 
орд татар ’‘) IxpeiiocTb эта находилась в лесной и малонаселен
ной местности (в 72 килом, от Чухломы на север) и поэтому,

'") „г. Галич". П. II. Свиньин. Изд. 1839 г.
") .Материалы по истории г. Чухломы". Г. В. Июдин. Изд. 1902 г. 

г Красноярск.
'Ч Окладные книги архива Чухломской Земской Управы.
‘Ч Место, где была крепость, теперь называется „Идское Городище"- 

Хорошо сохранились двойные валы и глубокие рвы.
**) „б. г. Судай“. Л. Казаринов. Труды Костром. Науч, Общества. Вып 

XXI. 1921 г.
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вероятно, мало служила в деле защиты иаселеиия от татарских 
HaOei'OB. В 1542 г. означенная крепость была персчтесена на 
р. Вигу, н Жохонскунз волость (37 килом, от Чухломы). Вновь 
возведенная крепость в 1542 и 1543 гл\ выдержала новую осаду.

Во время существования этих креп'Зстей, местность с кре
постью называлась не уездом, а осадой. Выли осады: Чухлом
ская, Судайская и Нарфентьевская (из них впоследствии был 
образован Чухломский уезд).

В 1511—1524 г.г. великим князем Василием Иоанновичем 
г. Чухлома, с Жилинской волостью, отданы были „на прокорм
ление* Семену Аминеву*').

В 1571 —1572 г.г. был недород хлеба. От голода, сред1 : на
селения края, развилась болезнь „моркоторая довольно сильно 
опустошила край. В деревнях: Вурминском, Ивановском, Шилы- 
кове, Ловушине, Пешкове, Лапине, Горбачеве, Маланьине и Чи
жове *Л 1̂ 1̂ ^тели вымерли поголовно п деревни запустели. В дру
гих деревнях /кители вымерли частично.

В 1609 г. край сильно пострадал от набега поляков войск 
Лисовского. Поляки осалгтали Чухломскую К1)Опость, но взять 
не смогли и отступили к г. Солигсшичу. Много деревень ими 
было coiK/кено, а ;кителн или убиты, или разбО/калисз.. В том 
я:е году Чухломнчи соединились с северными ополчениями и 
принимали участие в ряде с])ажений и[)0 тив поляков: в г. Ко
строме, у Больших Солей, под Калязин1 1̂М монастырем, под 
г. Солигаличем—па засеке. 'Голько на у.т1 ицах г. Костромы и у 
Ипатьевского монастыря убито Чухломичей 70 человелс.

В 1610 г. поляки вновь сделали набег на '1ухломский край 
и разрушили много деревень.

Чухломская осада делилась на следующие волости: Виг- 
скую, Чзедькову Слободку, Конявинскую, Верхнюю пустынь, 11о- 
иизовскую, Васютинскую, Глазуновскую, Заболотскую, Сераппо- 
нову пустынь, Великую пустынь. Валуевскую, Мирохановский 
стан и Чухломский окологОродный стан. Из всех упомянутых

„Старинные волости и станы в Костромской стороне". 
„Материалы по истории г. Костромы”. Л. Скворцов. Изд. 1913 г.
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старинных волостей сохранила прел-аюе название только одна 
волость—Мирохановская. Волыпинство волостей именовались по 
селам и монастырям. По количеству деревень, волости были 
очень неравномерны. Некоторые волости имели очень много де
ревень. Например: волость Сераиионова пустынь имела только 
7 деревень, Васютинская 16. Меячду тем в Заболотской волости 
числилось 125 деревень, Конявинской 89 и т. д. ’■).

В 1610 г. волости Заболотская, Нонизовская и Васютинская 
с деревнями ггольским королем Сигизмундом отданы Николаю 
Дмитриевичу Не.яьяминову за военные заслуги „в войне с рус
скими*. Затем Мирохановский стан поясалован гкм яге думному 
дворянину Ивану Ннк.И(|)оровичу Чепчугову.

К 1615 году Чухломстгий край был в печальном состоянии. 
От вышеописанных бедствий он сильно запустел. Множество де
ревень уничтожено казанскими татарами и полякгши. Остальные 
деревни были малы—,3—5 домов и в редких случаях более. На
селения осталос1> весьма мало и оно обеднело. Из помещенной 
нняге таблицы можно видеть, как в то время стало редко насе
ление края.

В волостях.
Пустых 

деревень 
без жи
телей.

Количе
ство жи
лых де
ревень.

В жилых дерев
нях дворов.

Колич. 
мужск. 
пола в 
жилых 

деревн.
Пустых 
не жил. 
дворов.

Жилых
дворов.

В и г с к о й ................................ 3 20 64 71
Федькова слобода . . . . 3 23 28 28 28
Конявинской . . .  • . . . 8 89 80 217 217
Верхняя пустынь................ 10 26 44 49 49
Понизовской........................ —  — 87 98 184 134
Чухломское окологородье. — 54 74 156 156
Васютинской........................ 16 — 80 80
Великая пустынь................ 2 81 66 138 140
Глазуновской .................... 36 36 55 55
Валуевской ........................ 71 59 124 131
Заболотской ........................ 125 96 375 375
Серапионова пустынь . . — - 7 10 18 12
Мирохановский стан . . . —- 27 26 66 26

И Т О Г О  . . . 26 653 623 1554 1554

” ) „Материалы по истории г. Чухломы*. Г. В. Июдин. 1902 г.
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Кроме сего, имелось 11 погостов, т. е. сел, в коих, кроме , 
церковного причта, других жителей не было. Иолоя^енпе края - 
представлялось в таком виде. Кроме 824 yHnHTOHteHribix татарами 
и поляками деревень, обратившихся в пустоши, 26 деревень с 
постройками было без я^птелей. Жилых деревень было 653, но 
в них 623 дома имелось без лхителей. Жилых дворов в деревнях 
было 1554 II в них :кптеле11 мужского пола 1554 человека (яаш- 
скому полу учета не велось). Таким образом, в ср(чтпем было в 
деревне 2—3 дома и в них такое же количество душ мужского 
пола.

До этого времени помещиков в Чухломском крае не было, 
и они появились в период времени с 1618 по 1628 г. Царь Ми
хаил Ч>едоровпч Романов, вступив па престол, роздал в Чухлом
ском крае земли с крестьянами своим родственникам, боярам и 
другим лицам, за военные заслуги. С’ этого момента началось 
вновь заселение края. Разбе^кавшиеся яштели вернулись, а за
тем новые помещики переселили сюда часть крестьян из своих 
вотчин, находящихся в других уездах и губерниях.

До набегов казанских татар п поляков Чухломскнй край 
был густо населен и считался одним из богатейших,  ̂ничтoягe- 
цие при набегах громадного количества деревень уменьшило’ 
население и раззорило. Количество населешьч настоящего вре
мени, надо полагать далеко еще не сравнялось с прежни.м вре
менем. До сего времени Чухломскнй край считается са.мым мало
населенным в губернии. На 1 километр приходится яштелей 
12, 15 человек.

Земли обрабатывалось нрея:де значительно больше. 1)0ль- 
шинство нынешних лесов носят следы распашек — ясно заметны 
„загоны*.

При учреящении Иоанном Грозным опричнины имя Чухломы 
упоминается в числе городов, поступивших в собственность царя
и царевичей «в их царев обиход» *̂).

В 1708 — 1719 Г.Г., при делении России на губернии, 
Чухлома была причислена к Галичско!! ировииции Лрхапгелого- 
родской губернии и находилась в таком положении до 1778 г.

**) Сочинение писателя С. В. Максимова.
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Затем, при новом рааделешш России 1778 г., в г. ГСостроме 
было учреждено наместничество, в состав которого вошла и 
^1ухлома. Одновременно города Судай и Парфентьев упраадпены 
и части их осад присоединены к сформированному в других 
грашщах Чухломскому уезду. Он был увеличен присоединен
ными из Судайской осады волостями — Идской, Вохтомской и 
('удайской, вместе с г. Судаем, и. из Пар({)еитьевской осады во
лостями—Каликипс^сой II Просековской.

Н 179G г. Павел 1-й Костромское наместничество iiejmiiMe- 
новал в Костромскую губернию, в числе уездов губернии зна
чится и Чухломский.

Н 1797 т'. для переездов но уезду было установлено 5 стан
ций; г, Чухлома, д. Зименка. д. Илышское, д. Дьяконово и 
д. Сидорово, На каждой станции было по 4 лошади, всего 20 ло
шадей. (70де])укаиие лошадей иа станции в г. Чухломе сдавалось 
с торгов, и купцы и ышцапе города платили 42 р. 5(i к. в год. 
Станция помещалась в обывательских домах и каждый год по 
очереди переводилась в другой дом.

Среди иасе.леш1 ых пунктов края обращает иа себя виима- 
1 1 И(' с. 1)ушнево своими выдающимися ио архитектуре церквами, 
которые считаются одними из лучших и самых красивых церк
вей края.

(.■̂ело Бушиево возникло в начале XV41 века. 1Стаделец его 
был думный дьяк Фло}) Пюдич Луговской. по прозванию Томила. 
Это тот самый Луговской, который в 1610 г, был от1 1])авлеп во 
главе посольства, вместе с митрополитом Филаретом к польскому 
королю (Лггизмуиду и был захвачен в плен.

Сел(» построено на пустоши Кариищевой, и в 1643 г. там 
уже имелась церковь. В 1737 г. с. Бушнево с 20 деревнями при
надлежали Платону Мусину-Пушкину, который с Волынским об
винен в госуда])ствеином преступлении. 1^отчипа его была „от
писана" в дворцовое ведомство в 1744 г. С этого времени Буш- 
ново считалось дворцовым селом, а вся вотчина именовалась 
„Бушневская дворцовая вот'цша**. Б с. Бушневе жил дворцо
вый управитель и была контора, в которой были 1 приказный и 
1 земский дьяк. Б вотчине было крестьян муя^ского пола 695 душ. 
Б 1745 г. дворцовое ведомство из этой вотчины J8 семей пе-
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ревело в Вороне?кскую губернию, для поселения вечно, в Ви- 
тюжские дворцовые села. Впоследствии с. Р^ушнево с 20 дерев
нями припадлежало помещикам Толстым, при которых, вместо 
прежних деревянных церквей, построены каменные храмы; хо
лодный в 1818 г. и теплый в 1836 г.

Впачительная часП) населения края аанимается отхожими 
промыслами, начало которых идет с XVIII в.* с 11ет1)а 1-го, 
сделавшела.) в крае 10 наборов плотников, для постройки г. СМ1е- 
тербурга и кораблей (|)лота. Тухломичи строительные рабочие: 
плотники, столяры, маляры, кровельщики, водопроводчики и т. д. 
До 10 тысяч мужского населения елщгодно выбывает на строи
тельный сезон в столицы на заработки. Уходят они раннею вес
ною, оставляя сельское хозяйство на я^енщнн. С развитием от
ходничества, наблюдался упадок сельского хозяйства в крае. На 
хлебопаше(‘тво стало мало обращаться внимания. Много пашни 
было запущено н поросло лесом.

История г. Чухломы.

Чухлома находится под 58® 28' северной широты и под 
60® 37' восточной долготы. Город располо^кеи на сев.-восточном 
берегу Чухломского озера, имеющего площадь 13 кв. киломст})а. 
До губернского г. Костромы от Чухломы считается 178 килом., 
а от станции /келезной дороги г. Галич 55 кил. Местность го
род занимает холмистую, с суглинистою ночшжс 1'ерб города 
состоит из двух частей—в верхней губернский г. Костромы, а в 
нижней на голубом поле две скрещенные железные остроги, 
изобраукающие, что ловлею рыбы город обогащается.

До XII века г, Чухлома находился па протпвополояхпом ('е- 
веро-западном берегу Чухломского озера, на том месте, где в 
Х1\‘ в. построен Авраампевский монастырь. Название .Чухлом- 
ский Авраамиевежий Городецкий монастырь" получилось от того, 
что монастырь построен на месте мерянского городка, имевшего 
.название Чухлома. В старинном опнсашш жизни Авраамия- 
Чухлоыского сказало, что он, прибыв па Чухломское oaejio ,в 
урочище Чухлома, па городище" построил монастырь. Когда го-
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родок этот прекратил свое существование, видимости не имеется 
и тол[,ко известно, что к второй половине XIV в. местность по
росла Гюлыиим лесом и называлась урочищем.

В литературе г. Чухлома упоминается иервьВ! раз в X веке, 
как родина Авраамия ( f  1010 г.) строителя Ростовского мона
стыря. Надо полагать, что это говорится о прежней Чухломе, 
бывше11 на противополояиюм берегу озера.

1хогда г. Чухлома основан па ново.м месте—точных сведений 
не имеется, по из истории видно, что она у^ке существовала в . 
XIV веке. В 1381 г. в г. Чухлому сослан был Московский ми
трополит Пимен — б. архимандрит Переяславский, который, но 
подлоищой грамоте Московского великого князя, получил посвя
щение Константинопольского патриарха на Московскую митро
полию. Он находился в Чухломе около года.

1{реиость в г. Чухломе построена в XV веке Галичским 
удельным князем Дмитрием Юрьевичем Шемякою, во время 
мелщуусооной войны с Московским великим князем' Василием 
Темным за велнкокпя^кеский престол (1434 — 1453 г.г.). В то 
время Чухлома принадлежала означенному Галичскому князю и 
считалась пригородом l\LTH4CKoro кияя^ества.

Крепость находилась на высоком холме около речки Сан- 
дебы. Холм этот был защищен: с южной стороны обрывами речки 
Сапдебы, с запада крутыми сгглоиами холма к озеру, а с север
ной и восточной сторон насыпными земляными валами до 4 мет
ров высоты и рвами, в линию которых входили два пруда, по 
одному с каящой сторошл. Валы с юЯ’Сной и западной сторон 
были высотою не более К/о метра.

IvpeiiocTb имела ({)орму неправильного 4-х угольника. Длина 
валов была; с юга 143 метра, запада 213, севера 113 и востока 132, 
а всего G01 метр. На древней иконе б. Чухломского Авраамиев- 
ского монастыря есть изобрая^ение Чухломской крепости. Кре
пость представлена в таком виде. На валах были построены 
стены, в которых имелось niecTb 4-х угольных башен, из коих 
4 по углам и две над проездами в укрепление. Угловые башни

1?) Икона находится в Чухломском Музее.
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были небольших размеров. При археологических раскопках 
юго-западного угла, было обнаруигеио основание у 1 'ольной башни, 
состоян^ее из обу1'Лившихся 3-х рядов бревен от стен башни и 
деревянного пола. Основание башни имело метр, длины и 
столько же ширины. Оно со стороны озера было укреплено це
лым рядом глубоко вбитых свай. Крепость имела /ша 1ьхода — 
один с восточной стороны и другой с северной. Означенные 
входы шли чрез 2-х этажные башни, в верхнем этаже которых 
устроены были пушечные бойницы, ио две в каждой. В северной 
части ук])еплеш1я бьша высокая 4-х угольная башня, с верхом 
пирамидальной формы, с 0-ю рядами балконов, калсдай балкон 
шел Kpyi'OM всей башни. Повидимому — это дозорная башня, с 
которой наблюдали за движением неприятеля и, во в{)емя боя, 
защитники с балконов обс'Г])еливалп осаящаюшсго неприятеля. 
Внут]ш тсрепости были еще две башни, ио меньнтей высоты и с 
двумя балконами у ка^кдоГк

В 1446 г. Дмитрий Шемяка захватил в и.теы великую кня
гиню Моско15скую Софью Питовтовну и заключил ее ]м\ Чухломе 
в женски!! монастырь. Этот монастырь давно не существует. По 
преданию, о и находился п])И впадении ]). Сапдебы в Чухлом. 
озеро. Это иовидимо.му на том месте, где ныне находится вете
ринарный пункт, т. е. против крепости на другой стороне }). Сан- 
деб] ,̂ что подтверл^дается бывшим лет 40 тому назад оползнем 
земли на обрыве берега речки, обпарулишпш.м массу человече
ских костей б. при монастыре кладбища. Монастырь, как н все 
монастыри и церкви того времени, был деревянный и ио преда
нию сгорел. И соборе есть из этого монастыря л,ве иконы — Ни
колая чудотворца и Страстно!! б. м. Софья Витшгговна в Чухломе 
была менее года и 17 ({зевраля 1447 г. 1Цемякою освобождена, 
После того, как его начали упрекать, что он свою родную тетку 
держит в заточении.

По дозо]шой книге г. ^[ухломы 1615 г. и переписным 1шигам 
1G2S, KU6 — 1049 г.г. -’), внутри крепости находился собор, со-

19') Раскопки Л. Казаринова в 1922 г.> при которых найдены железные 
наконечники- стрелы и копья. Находятся в Чухлом. */Чузее.

„Материалы по истории г. Чухломы“. Г. В. Июдин. Изд. 1902 г.
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стоящий на двух церь’ве/к аимшяМ — Ликолая чудотворца" и лет- 
neii — „Л|1»аиа.сш1 и 1х‘ирилла Алсчщапдр. чуцотво|щев*. Кроме 
цер1Л'.ей, в укр(Я1 лешш были дома бояр: Bui)iica Ивановича Мо
розова—восяштатсля царя Алексея Мпха[1лов1 1 ча, Григория Ива
новича. Майк'ова, J ригория Инановича Горихвостова, Ива̂ ха Иков- 
лс1И1ча К'олтонского и подворье Л 1фаамиева монастыря. Из ста- 
рипных плавов XV1L и XV1TI в.в. усматривается, что в icpeiiocTir 
находились: казармы, воег'.одская канщмярия, ратуша, магистрат 
II др. уч|)еждения.

Крепость существовала до 1727 г. В означенном году 
был в Чухпбме „велик1П1 иояшр", во время которого сгорели 
стены II башни крепости, все казеипьи» и частные дома. 1\ре- 
пость, как 1 1 0 тс})явшая свое значение, после поячара уяд; не во- 
зобн(»вляласг>. Ьлть указание, что в 1758 г. пушек в Чухломе 
уяге не было. От крепости сохранились только зе.мляные ва.зы и 
два пруда, а jibbi в конце XIX в. (1890 — 1805 г.г.) засыпаны по 
распоряжению Чухломской Городской Управы,

После пожара среди валов были возведены деревянные дома: 
нрнсутствепных мест, народного училища и несколько частных 
домов, но и те впоследствии были сломаны и перенесены на 
другое место. К XIX веку среди валов, кроме каменной соборной 
церкви, дру1 'их зданий по было. Ися площадь земли среди ва.- 
лов с 1834 г. сдавалась городским управлепне.м в a]ieii:ty жите
лям города под кануетшле огороды. Эти огороды существовали 
до устройства на их месте городского сада, который был наса- 
Ячен около 1890 г.

Во время существования крепости, Чухлома делилась на 
дш' части: 1) город, т. е. самая к])спость п 2) посад, выстроен
ный за стенами крепости с северной стороны. Улшщ, идущая по 
к])С1Юсти от собора к северному проезду, имела продолящиие и 
по посаду до речки Иикеровки, Иосад б1лл располоящн между 
кр(чюстыо U р. Иикеровкою. по склону холма к озеру. Иа посаде, 
кроме домов гк.к.адеких людей, в 1646 —1619 г.г. были дома бг>яр: 
Семена Об])азцона-Певельского. Степана .Аталыкова-Макарова,

и) Лрхив Чухломской воеводской канцелярии за 1727 г.
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li’npiirria Лазарева. К'атенипм, Настасьи Дмитриевны HeJiOBOil, 
Григо])ии Ивановича Майкова, Мураы Ивановича Шипова и вто
рое подворье Авраамиевского монастыря. -:)то 1 И)Дворье, но опи- 
саник» начала XVH1 в., состояло на деревянного строения, рав- 
делениого сенями ыа две половины. И [И'рвоП оыла ллглая че])- 
иая ивба, а во втором двор для скота и иововоь-. 11ост|)оМка эта 
бь1та ветхая и bckojk  ̂ упичтоясепа. Иосад имел вид деревни с 
беспорядочно построенными домами, к]швымн улицами и И(;})еу- 
лочками. Некоторые у.:1 ш;ы имели наввапия. Но иерепислой кнш'е 
1723 г. ыа посаде значились следующие улицы;

1) Иолыная нроезящя улица от г. Иар(|)(Ч1тьева, на KOTopoi'l 
было 11 домов.

2) Проезжая улица, что по Галичской дороге—I дома.
3) От Волыиой ироезясей улицы j: llajxOniTbt-ipv iio иравлчо 

сторону, близь торговой площади, улица—г. домов.
4) 1>оЛг>шая проезжая улица, что идет (ур круяа'чиого двора 

к дороге в Авраамиевский мопасты]л.~14 домов,'из них ио ле
вой стороне 14.

5; Ио левой стороне близь ToproBoii площади улица—2 дома.
G) [Дщчтовая слободка—2 дома.
7) Улухая улица слева от озера и Большой ироезясей улицы— 

10 домов.
8) По той я;е улице переулок к площади—2 дома.
9) Малая улица, что от Большой [1роезяаЧ1, ио правуkj сто

рону—7 домов.
10) 'Малая улица, что от церкви Успения, по правую сторону— 

5 домов.
Торговая н.'ющадь занимала блшкайигую к озеру часть ныне 

суи;ествующей площади.
Ио этому плану город существовал до 1780 г. Б этом году 

утверящеи' новый план города и перестраивался ио новому плану 
30 лет. В черту города вошли три деревни: Ивановская, .йагу- 
нова и Старый Починок. Первая находилась где ньи1 е здание 
Предварительного заключения, вторая на соседней улице, кото
рая и носила ранее название Лагуновой, и третья—где ныне ка
зарма. По нолям этих деревень были пролоясены у^лицы и наре-

19



запы участки земли под застройку. Население деревень бшю 
включено в число жителей города н потом записано в мещане.

Построенный по новому плану город был окопан небольшим 
рвом, земля из которого образовала вал. Гйюследствин от ;-)того 
вала получила название проходившая около него улица „Оваль
ная*. Первоначально было устроено И. улиц с названиями; Ко- 
ло1 'ривская, Никольская, Лагунова, 1’аличская, Мещанская, Дво
рянская, Буевская, Петропавловская, УсольсБсая, ^'сиенская и 
Гостмиодворская. Как прежние, так и новые улицы iviainibiM обра
зом именовались теми трактами, кои имели продолжение от этих 
улиц—на Кологрив, Галич, Буй. Солигалич. Не все улицы имели 
выезд из города, а только те, продолжением которых были по
чтовые тракты. Таких улиц было четыре* Кологривская, Галич- 
ская, Буевская и Солигаличская. В конце этих улиц находились 
заставы и рогатки. У каяч’дой была будка и стоял караул из жи
телей города. С п])иезя:аю1цих в город подвод взыскивался на
лог на замощение площади го^юдя ио 2 булыжных камня, или 
5 коп. деньгами, а с 1830 г.—3 камня или 10 коп. БамоЩ|Чшо 
площади производилось с 1815 — 1828 r.i\ на собранные путем 
налога 32G руб.- С перестройкою города, в 1787 г. для Чухломы 
был установлен новый штат городского управления: 2 бурмистра 
(по 120 р. в год), 4 ратмана (по 100 р.) и на наем приказных 
для магист})ата 305 р.

У зданггя полиции в 1798 г. стоял верстовой столб.
По плану, составленному в 1838 г. Солигаличекпм уэздпым 

землемером Барайеким, г. Чухлома имел земли всего 240 десят. 
852 саж.. в том числе выгонной 136 десят. 216 саж. Нз выгон
ной земли в конце прошлого столетия значительная часть отошла 
БОД застройку новых кварталов города до речки Ивановской. 
■Затем городом приобретена под йгтгон пустошь Кузницыно, но и 
с этою землею всего выгона оказалось 184 дес. 76б.(чаж. Чухлома, 
по количеству выгонной земли, самтяй бедный город в губернии. 
Другие города имели выгонной земли: Буй — 2816 дес. 1621 с., 
Галич—850 дес. 706 с., Солнгал1Бч—358 дес. 1458 с., Макарьев— 
3361 дес. 200 с., Барнавш!—2644 дес. 881 с. Недостаточное коли
чество выгонной земли *лишало горожан возможности дерукать 
больше скота, развнтБ, маслоделие и сыроварение.
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Удаленность города от жслеаной дороги, отсутствие водных 
путей и слабо развитая иромышленпост!» препятствовали росту 
города.

l^aciimpemie его и увеличение населения шло, как видно 
из помещенных ниже сведений, чрезвычайно медленным шагом.

Год.

CQНи .о; ей т о X о*
5 оо соW ct

Количество
жителей.

Муж
чин.

Ж ен
щин Всего.

1615 1

1646

1678

1723

1744

30 1 

70

67

68

30 1 

101 

161 

188 

260

•

и  .
X ^^ и  

^  с:
(О 0) 
н  и  
о
у  4)

X

<и г* 
О- ^

1782 — 317 346

1795 —  — 266 335

1816 115 265 304

1834 --- - 210 447

1850 162 392 738

1858 — 603 1136

1920 345 1122 1350

1923 — 1120 1350

1926 1233 1431

1928 —  — 986 1183

30

101

161

188
260

663

601

569

657

В том числе 2 человека быв. пушкарей 
и 2 шведа.

В том числе: духов, звания 41. купече
ства ПО, мещан 163, дворовых 3.

Из купечества 41 чел. выбыли в дру
гие города.

В том числе 7 пленных французов, за 
писавшихся в мещане города.

Купцов только 9 челов.

Приписано в мещане 178 вольноотпу
щенных.

В том числе купцов 95, из них многие 
прибыли из г.г. Солигалича, Галича и 
Юрьевца.

Население города все вре.мя ностенеено увеличивалось и 
только в 1795—1816 г.г. было уменьшение, что об'ясиястся вы
ездом из Чухломы 47 семей купечества в другие города. По всей 
вероятности, выбытие их было в связи с развившейся в зти годы 
заграничной торговле г. Чух'ломы.
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и 1615 1 '. и 1 '. Чухлиме быля только I лавка.
Нообтб торговля Чух.томы, в виду уладонности от удобных 

путей сообщения, была* иезначнтел1лш, но, ]Н1 1>очем, и в со исто
рии то])1'овли была В1.[да10щаяся cTi)aiiiiua/кизни. В 1782—1812 г.г. 
Чухлома в(‘ла тор!'овлю с ]1 1 1 остраннымн гисударствами. Чухло.м- 
CK1U* куни,1)1 Июдпны и Снмаиовскне начали вести обширную за- 
i paiiKHHyio торговлю. И 1782 г. в Чухло.ме зиачилосГ) 110 купцов, 
из них 4 1,-у1ща 1-й П1льд[1 и и 1 11е]>воетат(ч'1иыП купец. Глав
ный инициатор этой торговли к'унсц Ч>едор Иванович Июдпн 
в 1807 г., i;ai: кораб,;и'ховяии и ваводчик, ведущий ваграничную 
Topi'oiHiio оптом, иолу'шл вваиие .действительного нервостатей- 
Hoi't> купца" и ваиисаи бглл в г. С.-Петербурге ]? бархатнун) книгу 
виатных ]:унечееких |)одов. И этой то])говле участвовали многие 
чух.'юм. купцы, скупая лл; 1 И. Июдина сырье в (л.)лнгаличско.\1 , 
^{ухломсгсом и Гсологривслюм уевдах. И Кологривском уевде этим 
делом ваиимались 3 гсупца 1-й 1 Ч1 Л1 >дии Василий, Cepi'etl и Ми
хаил Михайловичи Июдииы—родств.енннки Ф. И. Июдина. Ску
паемое сы{)ье достав,. 1ялось гуясем к притокам реки Северной 
Двиш.г, иаирим(Д)—ив Солигаличского и Чухло.мского уездов на 
р. Сухону, а ив IvK’wrpiiBa, надо иолагат!., чрев г. Никольск. ,Са- 
тем на ])ечиых судах но ]).р. Сухоне и Северной Двине достав- 
ля.пшя, в г. Лрхангельс/к, Ив г. Архангельска товары, иа соб
ственных Ф. И. Июдипа морских судах, вывозились в Англию, 
другие iiJioc’j'paniibio 1’осударства и i'. Амстердам, а оттуда при- 
в,озилис1, заграиичпыс! това])Ы и вшш. Ф. И. Июдпи и.мел в 
J-. Архангельске канатный и салотоие.ииый заводы, речные суда 
и Tj)H MopcicHx корабля. Вывозились за границу: сало, пенька, 
льняное семя, шпеиица кожи и т. и., а иршвззились главным 
образом иностранные вина, французские водки, шелковые мате
рии. Чухлома поставляла вина не только для всей Костромской 
губернии, но даж(  ̂ ]i в соседние губернии. Торговлей загранич
ными винами в IX Чух.ломе затшались два торговых дома icyri- 
цов 1 т’ильдпи Андрея и Ивана Сихмановских и ВСурочкиных. 
Лучшие шампанские вина Костромская и соседние губернии по-

” ) Дрхив Чухломской Городской Управы. 1808 г. 
) «Географический словарь". Изд. 1808 г2 k

22



jiV'ia.iLi только иа Чухломы. 1)ито1шс<гг(‘ЛЬ Чухлом. уеада 11. II. 
Макароь, но этому поводу, описывает случаи проянлепного Чух
ломскими помещиками самодурства. !’етш1ли выпить вс-с лучпп‘ 0

I

шампанское, ч'й)01>1 оста]Ппт> всю гуГидпппо беч шампанского. 
Пили це.тую педелю и выпили все до одной бутылки:, и вся гу
берния, до по.аучешгя нового транспорта ив Л1 )х;шгел1>ска, бялла 
беа шампанского.

Заграничная торговля Чухломы 1 1 1 )екратплась во время воПиь: 
Госсии с Турцией в 180'.) — 1812 г . г . Н с о '  морские корабли 
Ч>. И. Июдииа с товарами были вахвачеии турк-ами в плои. Стои
мость их Июдиным оцеиива.тась (ятьице 2% миллионов рублеГк 
Русским правшчельством оценка эта была поншта.'на и утверждена 
в сумм(‘ 1.761.000 руб.'•'Ч, и эта сумма, [го окончании воины, 
была включена Россией в иртгтитавицуюся с 'Гурции коптрибу- 
цию. Получить эти деньги он мог только чрев несколько лет, а 
тем временем торговля встала н дела ношатцулшЧ). Пад имуще
ством и ка1 1 ита,ламн Июднпа в г. Архангельске учреящено кон
курсное управление. Среди Чухломского 1:унече.ства, иовндимому, 
было много BainicTHiiKOB, которые, состоя членами Городской 
Управы, начали нритестшть Мюдина, стали считать его обанкро
тившимся, записали в менише г. Чухломы. Посмотри на рав‘яс- 
iieime Костром. Губернатора, что Пюдин не обанкроти.аея и у 
него за Турецким правительством чи(Х;Гится J.7G4.000 руб., Го
родская Управа продолякгла считать его иесоетоятельиым, ие исчлио- 
чила из мещан и тррмозила выдачу паспорта, требуя личной 
•его явки в г. Чухло.му. П. Пюдин сильно был этим обшкен и, 
по нолучешш ко1 1Т}>ибушт с Турции, прекратил всяклю дела с 
Чухломой, перенеся свою торговлю в г. Одессу, где в 1817 г. 
тоже числился действшчмьным первостатейным купцом.

После этой истории, торговля в г. Чух.ломе с ка;кдым годом 
падала, и в 1831 г, уже ие было купцов 1 :г 2 пьльдни, и ’Ш- 
слились только 3 купца 3-й гильдии. Многие из участников 
•описанной заграничной торговли навсегда иокипули Пухлому и 
переселились в другие города, например: Алексей МихаИЧович

23 и Архив б. Чухломской Городской Управы. 1312 г.
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Июдин перевелся в Кологривское купечество, Сергей Михайло
вич Июд1П[—в Кннешемское 1.’упечество, 13асилий и Михаил Ми
хайловичи Июдины—в Оханск, Пермской губернии, Алексей Гри
горьевич Июдип в г. С.-Петербург и туда же Степан Никифор. 
1 усев. Некоторые купцы совершенно прекратили торговлю и ва- 
нисались в Чухломские .мещане.

;’1,о 1839 г. в Чухломе ярмарки не было, а базар был раз в 
неделю по вторника.м. Предписанием Костромского Губернсгщго 
Правления от 22 июля 1839 г. за № 4997, в г. Чу.хломе с 1839 г. 
установлена еяич'одная ярмарка с 24 ноября по 1 декабря (ст. 
стиля), которая названа „Екатерининской“ "').

li XVI11 веке в г. Чухломе, в местности, где ныне находятся 
1 'ородские бани и ветеринарный пункт, был винокуренный и пи
воваренный за]50д, под названием ЛМсударева винокуренная по- 
варня“ (1731 — 1756 г.г.) Павод имел 13 кубов емкостью
101 ведро. Работал он только для Чухлом. у. и притом не всегда 
er(j полностью обслуживал. Иногда требовался ввоз вод1Си из 
других мест до 1000 ведер в год, В 1750 г. завод был упразд1к;н, 
а медные котлы и трубы весом 14 пуд. 20 ({зун. были отосланы 
на монетный двор. 1̂ о время существования завода, при нем был 
.Кружечный двор-, на котором производиласч> розничная продажа 
спиртных напитков.

После закрытия завода, водку в Чух.лому доставлял откуп
щик киязь И. М. Одоевский.

До 1727 г. Чухломой управляли ком«1 1Ссары. Учре^кдения 
носили такие названия: земская изба, конская изба, губная изба,, 
с'езжая изба

(’ 1727 г. учреждена воеводская канцелярия, с штатом: вое
вода, его товарищ и 24 солдата, вооруясешгые „кремневыми фу
зеями- со штыками. Затем был свой палач Моисей Постников, 
сын палача г. Парфентьева. Ои обслуживал и г. Парфентьев и. 
г. Галич.

’Ч Архив Чухломской Городской Управы, дело Л? 146—1838 г. 
Архив Чухломской воеводской канцелярии. Указы 1733—1756 г. 
Усадебный архив с  Неронова пом. Черевиных.
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в 1778 г. воеводская канцелярия упраадцена, и с этого года 
110явилис[5 учреждения: Городппческое Лраилсипо, Ратуша, Каз
начейство, Земский суд и др.

В 1795 г. в Чухломе появился первый „I’epuepr" (трактир).
1̂ 1790 г. была О-ти гласная Городская дума. Работы в ней 

было очень мало, в я^уриалах писалось: „сего числа вступившего 
ничего не было, а присутствующие упра^киялись в чтении зако
нов”. Такие записи идут без пе1 »ерыва с 1 января по 31 марта 
17УС г., т. е. все это время никакой работы не было.

В 1798 г. в Чухломе открыто первое училище, под назва
нием .народное". Первым смотрителем этого училища был« Чух- 
ломский Городничий Гильд.

В 1798 г. ’1ухлома не имела иоящрпой команды. На случай 
поялгра, было расиредел(Що меяиху я-:ителями, кто с каким ин
струментом доля :̂ен явиться на иояигр. Па воротах каящого дома 
имелас!) дощечка, иа которой, кроме № дома, им(Ч1 и и ||1 амилпи 
владельца, был нарисован инструмент, с которым он долж:еи 
явит])Ся па пожар—багор, топор, лестница, ведро, бочка, и т. д. 
Иояшрными инструментами город обзавелся в 1828 г., но, лоша
дей не было и поставка их отдаВ(Ыась с торгов. Инструменты 
хранились при Городническом Правлении.

1 июня 1804 г. была открыта в г. Чухломе почтовая эк
спедиция. До этого времени была пешая почта, которую выпол
няли рассылыцтси и отставнр^е солдаты.

До 1-й половины XIX в. жители г. Чухломы сущесышвали 
ме.ткою промышленностью. Красили холст для продажи ок})ест- 
ным крестьянам. Женщины пряли лен, ткали полотна •’®), пекли 
для продажи сайки и калачи. Торговали на базаре с подстольев: 
булочными изделиями, сбитнем и огородными овощами. В 1843 г. 
торговали: калачами 14 человек, сбитнем—2, сальными свечами 
своего производства—Г5, огородными овощами—3, мелкою тор
говлею—9 и рыбною ловлею на озере занимались—9. Многие за
нимались огородничеством, снимая в аренду у Городской Управы 
но р. Ннкеровке участки земли по G75 кв. сажен, с платою 
2 р. 25 ]ь в год "'). Огородничеством занимались ,изд1 )евле* бед-

““ и '9  Архив Чухлом. Городской Управы—дела: 55—1828 г. и /б 151 —
1840 г.
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иейшие ^кители, т  имеющие других снособов к пропитанию. 
Часть ^кителе!! нанималась отхожими промыслами в разных го
родах. Таких отходников в 1843 г. было, но роду занятий; тор
говцев—7, маляров—13, столяров—5 , мясников—5 .

В 1812 г. г^уиечество г. Чухломы участвовало в сформиро
вании 1-го Костром, пехот, полка, иоукортвовав на это 2070 р. 85 к.

В 18М г. в Чухломе паходплось 119 пленных ф)ранцузов, 
из них унтер-офицеры Ксавье Жир, Иван Порет и солдат Пнф|лей 
остались в Чухломе и записашл были в мещане.

В 1820 г. на плои1,ади города пострс^епа была гауптвахта на 
17 человек, гцш пей плац-парад, для руяхСй сошки, поставлены 
будка и столб с колоколом. Все эти соо[)ужения давно не суще
ствуют.

\] том же году от1;рыто приходское учили[цс. Почетным 
смотрителем этш’о учнлппщ был иомещш; Николай Петрович 
Лермонтов, который для иo^гelдeния училища, по/кертвовал фли
гель из своей усадьбы Пескучново, на св(.1Й счет пе})евоз его и 
поставил в ноябре 1822 г. в г. Чухломе на отведеннОхМ участке, 
по Галичской улице. Первоначально училище это было только 
для мальчшеов, а с 1832 г. стали принимать и девочек.

В 1826 г. открыто Уездное училище.
В 1830 г. учреждена больница на 10 кроватей, помещавшаяся 

в частном до.ме.
В ведении Городской 1'атуши находились посадекке и ме

щане. Ва пьянство, буйство и скверное поведение она наказывала 
их—заключением под страж:у „на хлеб и воду* сроком от 1 до 
2 недель и назначением на городские работы. В редких случаях 
подве1)гала наказанию „и.аетьми" и отправл^гла в с.ммрительный 
дом, па срок до З-х месяцев.

Вамещение обществешшх должностей: брандмейстера, де
сятских, квартирмистров, Чухломские обыватели производили 
выбором из своей среды 1юдходящ1 1 х лиц. Выбранные из купе
чества (1837—1838 г.г.) в гласные Городской Управы предпочи
тали напимат1> вместо себя других лиц с платою от 60 до 150 j). 
в год.
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Г) 1837 г. вистроецо нервов Гихмеппое вдаиио для п])исут- 
ствепиых мест и в нем первоначально помещались: Магистрат, 
Дума и Сиротский Суд.

В 1844 г. в городе был пивоваренный ва1юд отрсуищика 
лидова.

Кроме этого вав<»да, были еще ки1)1 1 ичпые. Почва в Чухломе 
глинистая, наносная во время леднико1;ых периодов. 1'лииа пре
красного ь'ачества, вполне пригодная для выделки ки])пича и 
керамичесгшх ивделгй!, но пласт ее нс то.шце 1% -  2 метров. И 
силу .этого обстоятельства, 1Д1 рпичпый аавод не могкет долго су
ществовать на одном месте. По исиольаоваиии учас'лса, чрев 
3 — 5  лет, завод приходится переносить па другое место. 1Сруго.м 
города имеются следы 10 кирпичных .заводов, ирперативших свое 
существование ио испольаоваиии пласта глины. На кирпичных 
заводах рабочие были исключшт'льпо из Пуйского уезда, 1го- 
стромс1 ;ой губ. Местные ;кители подобными работами не зани
мались.
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