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Обращение
главы администрации Костромского района 

В.В. Сонина в связи с 75-летием района

УЩажаемхуьс читатсли\
Иаюлияапся 75 лет Костромскому району. Конечно 

же, ист ория Кост ром ской земли, сел и деревень, 
располож енных на территории, входящей в состав 
района, насчитывает не одну сот ню лет, о чем 
красноречиво свидетелг>ствуют историко-краеведческие 
материалы, собранные лю дьм и увлеченными, 
влюбленными в свой край.

Богата событиями и великими людьми история 
Костромского края. Отсюда начал свой путь к славе 
гщрекий род Романовых. Бсей России известен подвиг 
крестьянина Кост ромского уезда Ивана Сусанина. 
Каждый русский человек с детских лет знает другого 
знаменитого уроженца нашего края — дедушку Мазая, 
воспет ого великим поэт ом  И.А. Некрасовым, 
многократно бывавшим на земле современного района.
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Ие менее богата и история Костромского района 
советского периода. Аюди старшего поколения помнят и 
коллективизагрсю, и pejtpeccuu 37-го, и страшные годы 
Великой От ечест венной войны. В период войны 8 
уроженцев района были удостоены высокого звания Героя 
Советского Союза.

Но помнят они и успехи первых 1штилеток, помнят 
героев, своим трудом прославивших район. 66 нашим 
труженикам было присвоено звание Героя 
Социалист ического Труда. Нашему поколению  
посчастливилось работать бок о бок с людьми, чье имя, 
я надеюсь, будут помнить в последующих поколениях:
А.М. Малков, П.А. Малинина и многие, многие другие, те, 
кто составляет славу и гордость района.

О них, о лю дях района, об  их  делах, поступках, 
успехах, самоотверженном труде и призвано рассказать 
это издание.

Коллективу, трудившемуся над созданием книги, мне 
кажется, удалось главное — проследить и раскрыть 
историческую хронологию, выстроить цепочку событий, 
фаюпов и сделать шаг в настоящее, дабы не прервалась 
связь поколений.

уважаемые читатели, жители района, 75 лет — это 
малая толика в истории родного края. Сегодня мы 
пишем ее, наша задача, чт обы  своим  т рудом  
приум нож ит ь т радиции предков, вы раст ит ь  
поколение, кот орое с гордост ью будет помнить и 
знать, что они — наследники боевой и трудовой славы 
добры х, т рудолю бивы х, ум ны х лю дей, ж ивш их и 
живущих на их малой Године — Костромском районе, 
которому сегодня 75I

В, В. Сопин,

глава администрации 
Костромского района
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Обращение
Архиепископа Костромского и Галичского 

Александра к жителям Костромского района 
по случаю 75-летия его образования

У^^ажасмыс жители Костромского района!
Ъратья и сестры!
Сердечно поздравляю Вас с 75-летием образования 

Костромского района. Ват район, преемник древнего 
Костромского уезда и еще более древнего Костромского 
княжества, является сердг^евинной частью нашего 
Вогохранимого края, издавна отмеченного целым рядом 
святынь. Вплоть до начала XX века к территории  
Кост ромского уезда от носился Свят о-Троицкий  
Ипатиевский монастырь, колыбель царских династий 
Годуновых и Гомановых, с момента образования в 1744 г. 
Костромской епархии — ее духовно-административный 
г(,ентр. В современных границах района до революгрш  
находился один из важнейших монаапырей Костромского 
края, с 1866 г. являвтгшсярезиденцией викарных архиереев 
епархии, епископов Кинешемских, — Ьогородгщ ко- 
Игргщкий монастырь. В эт ой обители пребывала
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чудотворная ]Лгрицкая икона Божией Матери — одни из 
наиболее 7ючитаемых святых икон Костромской земли. 
В дореволюционное время на территории района имелось 
около 50 приходстсих храмов и десятки часовен, в том 
числе две особенно 7ючитаемые часовни на берегах Святого 
озера в окрестностях Костромы, воздвигнутые нашими 
предками в память событий ратной истории — битвах в 
XIII веке с татарами и в начале XYII века с 1юляками.

С землей Кост ром ского района связана жизнь 
выдающегося подвижника XX века — священно мученика 
Никодима (Крот кова; 1868-1938 гг.), ApxuenucKoiia 
Костромского и Таличского, отроческие годы которого 
прошли в с. Ряполове, где священником служил его родной 
отец, а позднее, во время управления епархией в 1932- 
1936 гг., он совершал богослужения во многих храмах 
района.

В период жестоких гонений на Церковь в XX веке 
Костромской район понес огромный урон. Большая часть 
его храмов в 30-40 гг. бьсла закрыта, частью полностью 
разрушена, частью обращена в руины. Почти целиком 
разрушен величественный ансамбль Богородъщко- 
Игрицкого монастыря. Большое количество служителей 
Церкви и верующих стали жертвами террора и гонений, 
своей кровью и муками доказав верность заветам Христа. 
В конце 50-х гг. из Воскресенской церкви с. Аюбовниково 
грабители похитили находившуюся там Игриг^тсую икону 
Божией Матери.

И все-таки с конг^а 80-х гг. происходите жизни района 
и то, что внушает оптимизм. За последние десятилетия 
возродились к жизни С7паринные храм ы  в селах  
Петрилове, Яковлевском и Фоминском. Новый каменный 
храм 71остроен в Сухоногове. На мес77ъе разрушенного 
новый храм возведен в Ильинском. И 7Юэтому мы верим 
в лучшее.

Божие благословение да будет с Вами!

Александр,
Архиепископ Костромской и Таличский
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Обращение
депутата Костромской областной Думы от 

Костромского района
А.И. Бычкова в связи с 75-летием района

-----

У’Сажаемые Hum arnexiil
История  К ос т р о м с к о й  земли нео тд ели ма  

о т  и с т о р и и  с т а н о в л е н и я  и р а з в и т и я  
г о с у д а р с т в а  р о с с и й с к о г о .  Все в а ж н е й ш и е  
со бы ти я  р о с т а  м о щи  и влияния России на весь 
х о д  м и р о в о г о  у с т р о й с т в а  т а к  и л и  и н а ч е  
коснулись  К ос т р о мс к о г о  краЯу людейу ж ивш их и 
ж ивущ их на э т о й  земле.

К ос т р о м с к о й  район ,  чья история,  прошл ое  и 
настоящее  о п и с а н ы  а в т о р а м и  книги - одна  из 
с л а вн ых  странгщ и с т о р ии  нашего края, да и всей 
р о с с и й с к о й  « г л у б и н к и » .
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Работа проделана  большая, в книге в с пл ыв аю т  
и п о - н о в о м у  р ас кр ыв а ют ся  известные факты и 
н е и з в е с т н ы е  с т р а н и ч к и  б и о г р а ф и и  р а й о н а ,  
л юдей ,  ж ивущ их на земле,  ж и в ущ и х  от земли,  
р а б о т а в ш и х  и р а б о т а ю щ и х  на ней ,  л ю д е й ,  
с о с т а в л я ю щ и х  г ор до сть  и славу России.

П р а с к о в ь я  А н д р е е в н а  М а л и н и н а ,  А е о  н и д  
М и х а й л о в и ч  М а л к о в  и м н о г и е  другие  с л а в н ы е  
ж и т е л и  р а й о н а . . .  Н а м  п р и ш л о с ь  р а б о т а т ь  
р яд о м с ними.  Мы,  как из р од ни к а  и х  мудрости,  
черпали опыт,  знания,  учились  рабо та ть .

Хочу  в ы р а з ит ь  б л а г о д а р н о с т ь  к о л л е к т и в у ,  
р а б о т а в ш е м у  над  с о с т а в л е н и е м  книги ,  за и х  
труд,  л ю бо вь  к и с т о р ии  р о д н о й  земли,  к людям.  
Ведь благодаря  им не прерывается  связь времен  
и поколений .  J4, может быть,  через десятки лет  
внуки н а ш и х  внуков п роч ту т о с л а в н ы х  делах  
с л а в н ы х  л ю д е й ,  ж и в ш и х  и ж и в у щ и х  на  
К ос т р о м с к о й  земле.

А. И, Бычков,

депутат Костромской 
областной Думы от 

Костромского района, 
глава администрации 
Костромского района в 

1992-1994 гг.
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Вехи истории

Глава 1. Вехи истории

М.А. Лапшина
Из истории гражданской войны в 
Костромском уезде

Т ^аж дан ская  война — одна из тяжелых и трагических
X  страниц в истории нашего народа, поскольку по раз

ные стороны линии фронта оказывались не только предста
вители одного народа, жители одной деревни, подчас и близ
кие родственники. Да и не всегда можно было определить, 
где проходила линия фронта.

Первое организованное выступление крестьян Кост
ромского уезда произошло 4 июня 1918 г. во время работы 
Y-ro Губернского Съезда Советов. Уже была введена про
дразверстка и запрещена свободная торговля хлебом. По 
инициативе крестьян Шишкинской волости был подготов
лен поход крестьян всех волостей уезда в Кострому (в ли
тературе ранее он назывался кулацким походом). Поста
новление Шишкинского волостного совета с требованием 
отмены хлебной монополии и разрешения свободной тор
говли было размножено и курьерами доставлено во все 
волости уезда. Представителям от волостей было предло
жено собраться у городского кладбища в конце улицы Га- 
личской и договорится о совместных действиях. В этот день 
навстречу крестьянам на всех дорогах, ведущих к городу, 
были выставлены пикеты: направлены агитаторы и солда
ты Первого Костромского советского полка, только что вер
нувшегося с фронта. Благодаря этим мерам крестьяне по
шумели и разошлись по домам, ничего не добившись.

С лета 1918 г. деревня становится ареной борьбы разных 
политических сил. Вот подлинный документ — протокол об
щего собрания Шунгенской волости от 18 июля 1918 г., полу
ченный из архива КГБ. Первым в повестке собрания стоял 
вопрос о продовольствии. Постановление по нему довольно 
пространное, поэтому процитируем только часть его: «... мы, 
находя хлебную монополию без монополии прочих продук
тов и материалов совершенно неприменимой, категоричес
ки требуем отмены монополии в кратчайший срок, а разре
шить свободную покупку и продажу хлеба кооперативам и 
всем отделениям их, включая мелкие общества потребите-
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Из истории гражданской войны

лей...». Ещё более интересен второй пункт этого протокола: 
«Настоящий политический момент». Вот отрьгоок из поста
новления: «Общее собрание граждан Шунгенской волости 
18 июля, обсудив* настоящий политический момент, приня
ли единогласно следующее воззвание: Товарищи граждане! 
Мы призываем вас дружно и решительно провозгласить ло
зунг всей истинно-революционной демократии: Вся власть 
Учредительному собранию, все — на защиту его. Темные 
силы контрреволюции говорили нам, что Учредительное со
брание не выразит воли народной, не верьте. Это ложь. По
мните, только оно предотвратит развивающуюся гражданс
кую войну и закрепит все завоевания революции, потому что 
весь мир будет считаться с его волей, а с захватчиками влас
ти никто говорить не желает. Товарищи! В борьбе обретем 
мы право свое...» В этом документе отчетливо просматрива
ется участие и более того — руководство местной организа
ции социал-революционеров. Собрание решило копию по
становления по двум этим вопросам разослать во все волос
ти уезда.

Ситуация ещё более обострилась осенью 1918 г., когда в 
деревню направились продовольственные отряды из горо
да.

Четыре года шла война. Она истощила деревню. Прихо
дили в упадок и разорялись крестьянские хозяйства. К осе
ни 1918 г. уже вовсю полыхала гражданская война, которая 
требовала огромных жертв. Вместо расформированной цар
ской армии создается Красная Армия.

5 ноября издается приказ Костромского уездного комис
сариата по военным делам о мобилизации граждан шести 
призывных возрастов. Вскоре объявляется призыв бывших 
офицеров, разных военных специалистов, мобилизация ло
шадей и повозок. Это сразу вызвало возмущение в среде 
крестьян.

Уже 13 ноября председатель губернской ЧК Кульпе со
общил в губисполком , что «в волостях Шунгенской, Мис- 
ковской. Андреевской и Завражской настроение неспокой
ное, поэтому туда посланы небольшие отряды с агитатора
ми».

Кроме недовольства декретами Советской власти, крес
тьяне не верили в её прочность. Они полагали, что она ско
ро рухнет, надо только отсидеться, переждать.

К весне 1919 г. в тылу скопилась огромная масса воору
женных молодых людей призывного возраста. Общее чис
ло их в губернии по данным Губкомдезертира за год — с
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Вехи истории

февраля 1919 по март 1920 гг. составило 58741 человек. Наи
больший размах в Костромском уезде это явление получи
ло в Черпозаводской, Шунгенской и Куниковской волос
тях.

Ещё в сентябре 1918 г. Реввоенсовет Республики издал 
приказ, согласно которому ответственными за неявку при
зывников объявлялись не только военкоматы, но и главы 
местных Советов и главы семей. Подчас судьба этих людей 
выглядела наиболее трагично, т.к. им приходилось разры
ваться между приказами власти и родственными узами. Так 
председатель Скрываловского сельсовета И.К. Леарков со
брал со своего сельсовета весь черезвычайный налог, при
вез его в штаб и обещал помощь в «сдаче» зеленых. А  в лесу 
с зелеными скрывались два его сына. В ту же ночь он был 
задержан конным отредом красноармейцев во главе обоза 
из нескольких лошадей, везущих в лес хлеб, картофель, 
одежду и инструменты. Председателя расстрел51ли.

В самом начале зеленые не представляли опасности для 
власти. Они все жили дома, занимались хозяйством и ухо
дили в лес, лишь, когда приезжали отряды по ловле дезер
тиров и уклоняющихся от призыва.

В июне 1919 г. праврггельство и Центральная комиссия 
приняли постановление о добровольной явке всех дезерти
ров и их амнистии. Явившихся сразу отправляли на фронт в 
составе Красной армии. Но действовало и принятое ранее 
постановление об ответственности глав семей — в случае 
неявки призывников в качестве заложников брали мать или 
отца. Поэтому при появлении в селах красноармейских от
рядов семьи, в которых скрывались сыновья, всем составом 
уходили в лес. Там где не было зеленых, явка на призывные 
пункты стала массовой. Но часто активные противники со
ветской власти, чаще всего бывшие офицеры создавали бо
евые отряды из них. Так случР1лось в Шунгенской волости. 
Здесь, в приграничном районе с Ярославской губернией, 
скопилось большое количество зеленых из костромских и 
ярославских деревень. По различным данным их число было 
от 600 до 1000.

Зеленые, под командованием Пашкова, расположились 
в лесу, на бывшей пасеке за Петриловым. Поскольку ору
жия не хватало, они стали посылать небольшие отряды с под
ложными документами в волостные и сельские советы и от
бирать оружие у членов исполкомов. Таким образом, по све
дениям ЧК собрали около 50 винтовок и 25 шомпольных ру
жей. Численность отрядов пополнялась не только за счет
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Из истории гражданской войны

добровольцев, но и принудительной мобилизации. Соци
альная среда, где действовали зеленые, оказалась благопри
ятной, народ в этих местах был зажиточным.

Потом отряд Пашкова соединился с отрядом Озерова, на
ходившемся в соседней Ярославской губернии. Озеров, 
опять же по сведениям ЧК, привез два воза винтовок и мно
го патронов. Объединившийся отряд ушел за реку Касть. 
Его численность составляла от 200 до 300 человек. Ядром яв
лялся конный отряд. Повстанцев поддерживало практичес
ки все местное население, кто сознательно, а кто из страха 
перед ними. Кто отказывался присоединиться к отряду —  
расстреливали.

Со стороны красных здесь действовали небольшие от
ряды костромской и ярославской ЧК. Вначале между отря
дами красных и зеленых происходили отдельные стычки. 
Иногда зеленые нападали на обозы красных с целью захва
та оружия и пленных. Зеленых выручало сочувствие насе
ления и хорошо поставленная разведка. Сведения достав
ляли дети, женщины. О  прибытии красных в село сообща
ли звоном набата. В Самети рассказывали легенду, что иног
да и сам Озеров появлялся в селе в женском платье. Продо
вольствие, медикаменты, инструменты тоже получали от 
населения или через кооперативы.

11 июля зеленые напали на отряд ЧК в сельце Никольс
ком. Это нападение красные отбили без потерь. Связь меж
ду отрядами красных оставл5ь\а желать лучшего, действо
вали они все в одиночку. Сначала удалось установить связь 
лишь с конным отрядом Ярославской ЧК под командовани
ем Френкеля, прибывшим в уезд. Губернский военный ко
миссар Николай Филатов телеграфирует в штаб военного 
округа, что действовать малыми силами бессмысленно (с 13 
апреля вследствие опасности со стороны зеленых в губер
нии объявлено осадное положение). Вскоре к красным при
было подкрепление из Ярославля, Костромы и московский 
отряд.

Первый бой произошел у деревни Палачево, где размес
тился один из красноармейских отрядов. Зеленые потерпе
ли поражение и отступили в лес. Другая часть красноармей
цев находилась в деревнях Саково и Давыдово. Тут их зелё
ные окружили и разбили.

Военным руководством разрабатывается операция по 
ликвидации формирований зеленых, контролировавших 
практически всю заворженскую часть Заречья и соседние 
волости Ярославской губернии. Штаб красноармейских от-
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рядов разместился в Петрилове. Жителям Самети предъя
вили ультиматум: в течение двух дней уплатить чрезвычай
ный налог, сдать всех зеленых и оружие. Председатель сель
совета, уплатив налог, заявил, что людей, и оружие сдать не 
может. 14 июля по истечении срока ультиматума начальник 
оперативного штаба Георгиев вместе с председателем ис
полкома уездного Совета М.В. Коптевым с небольшим от
рядом направились из Шунги в Саметь. Выслали вперед кон
ную разведку. Как вспоминал потом Коптев, кони верну
лись без седоков: разведку обстреляли засевшие в карто
фельном поле зеленые и первыми пошли в атаку. Красно
армейский отряд, вызвав из Шунги подкрепление, также 
развернулся фронтом. Красные подожгли Саметь. В тот же 
день они сожгли и Никольское. Особой жестокостью отли
чался уже упомянутый отряд Френкеля. По свидетельству 
Коптева, Френкель утверждал, что власть сейчас находится 
в состоянии войны с крестьянами и пощады никому не бу
дет. По его приказу отбирался скот у ни в чем не повинных 
крестьян.

Пожар двух сел произвел на повстанцев очень тяжелое 
впечатление, и они решили в своей волости на красных боль
ше не нападать. Совместными усилиями красных зеленые 
оказались отрезанными от жилья и лишились возможнос
ти получать продовольствие. Боевой дух их упал. Многие 
стали бросать оружие и добровольно являться в Кострому 
и штаб красных в Петрилове.

Потери с обеих сторон оказались значительными. 
18 июля военный комиссар Костромского уезда В.Н. Л а 
зарев, руководивший костромскими отрядами, отмечал, 
что за период со 2 по 18 июля общие потери красных со
ставили 17 человек.

Боевые действия здесь продолжались до конца июля. На
меченная на 22 июля операция не положила конец этому 
кошмару. Командир ярославского отряда Васильев, ехав
ший с двумя ординарцами с задания, попал в плен к Озеро
ву. Их всех расстреляли. Московский отряд под командова
нием Волочанова, не получив задания выступил не в Прива
лове, откуда их пушки должны были обстрелять лес, а при
шел в штаб в Петрилово. За это время повстанцам удалось 
уйти. Однако слаженно действовать им стало сложно. М но
гие разбежались, а оставшиеся разделились на три отреда 
под командованием Пашкова, Озерова и Саблина. Посте
пенно эти отряды рассеялись. Пашков был убит, Озерову 
удалось скрыться, а группа Саблина долго ещё терроризи-
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ровала население. Лишь осенью 1922 г. их выследили. Саб
лин и ещё несколько человек во время стычки погибли, ос
тальных заключили в концлагерь.

На этом можно бы и закончить рассказ о трагических со
бытиях тех лет. Но хотелось бы сказать ещё об одном доку
менте из секретного фонда КГБ. Отряды красноармейцев 
из других губерний не только отбирали у населения продук
ты и лошадей, что само по себе было незаконно, но они бук
вально занимались грабежами. 31 июля губернский воен
ный комиссар вынужден был издать приказ о возвращении 
всего награбленного у населения московскими и ярославс
кими отрядами.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Воспоминания местных жителей. Записано С. Спириным, 
корреспондентом газеты «Волжская новь», август 1994 г.

Анастасия Павловна Комиссарова, жительница села Саметь, 
1911 г. рождения, д. Скрывалово.

«6 июля 1919 г . в деревне отмечали праздник -  Иванов день 
Взрослые веселились, а мы, молодежь, гуляли по деревне. Вдруг приходят 
мужчины и говорят: «Уходите отсюда, сегодня будет бой на выгоне -  
красные едут». Жители все добро оставили, уехали в лес. В деревне 
около сорока дворов было, остался только дедушка Василий Савельев. 
Стреляли много, но из наших никого не убили, а какие потери у красных 
не знаю.

Вот в Самети был, говорили, сильный бой. Покойный Костя Савинов 
рассказы вал , что целый погреб трупов наложили, многих 
красноармейцев убили. У нас в Скрывалове за все время троих 
расстреляли -  Ивана Кирилловича Макарова, Ивана Дмитриевича 
Мосина и Александра Дмитриевича Чегутина. Они повезли продукты в 
лес зеленым, а одна женщина, Настей звали, побежала в Шунгу и 
рассказала. Когда приехали красные, мужики как раз вернулись, кони 
взмыленные. Увели их под Митино и там расстреляли. Заставили копать 
самим себе могилу. Один из красноармейцев отказался стрелять, 
сказал, что руки не подымаются, так его вместе с ними убили. Потом 
разрешили перезахоронить. У  всех троих по пятеро детей осталось.»

Зинаида Андреевна Ильичева, 1907 г. рождения, д. Губачево.
«Недели две -  три мы в лесу скрывались. Вначале в Ботвине, потом 

дальше ушли. Жили в шалашах, продукты брали с собой и готовили на 
кострах, да старались так, чтобы дыма незаметно было. Как-то помню 
аэроплан над нами кружил. Мужики закричали: «Ложись на зелллю!». 
Все попадали. Аэроплан дальше улетел и все обошлось. Условия были 
конечно тяжелые -  холодно и голодно. У нас маленькая девочка умерла
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в эти дни. Красноармейцы приказывали, чтобы все зеленые 
возвращались домой, обещали не трогать, не наказывать. Назначили 
сроки, грозили иначе сжечь всю деревню. Саметь и Сельцо сожгли дотла, 
а какие села красивые были! Даже погреба картофельные сожгли. 
Остались только церкви. Приехали и к нам в Губачево. Помню, красный 
командир Коптев сказал: «Если кто-то не придет, все будете сожжены!» 
Может быть и нашу деревню постигла бы та же участь, да только 
проговорил он эти слова, смотрим, скачет верховой из штаба. 
Подъезжает и говорит: «Прекратить пожары!» Вскоре красные уехали, 
не тронув деревню. Впрочем, у них на дню по семь приказов было.

После того как сожгли Сельцо, к нам приехали жить семья сестры 
отца -  всего их четырнадцать человек. Долго они у нас жили, пока новый 
дом не построили. Так же и другие помогали погорельцам, выручать ведь 
надо. Как то нагрянули с проверкой красные -  искали уклоняющихся. 
Брат мой, Александр, парнем был рослым, хотя годами не вышел. Вот и 
к нему пристали -  давай свидетельство о рождении, а не то расстреляем. 
Еле отпустили. В Губачеве никого не расстреляли, но в округе несколько 
невинных людей погибло. Бабуш ку Екатерину Пшеничникову 
расстреляли в Шунге. Якова Григорьевича Кротова, он два месяца как 
пришел с германской, вообще по ошибке убили, не за что. Был у нас 
один рьяный коммунист, доносил на людей. А в этом случае перепутал 
имена и назвал вместо Алексея -  Якова.

Все лето зеленые скрывались в лесу, а осень пришли в деревню. 
Многих забрали в Красную Армию, но никого, как и обещали, не 
наказали.

К власти пришла беднота, она стала в почете. Ленивые были прежде, 
работать не хотели, полосы зеллли своей закладывали. Ходили по домам 
-  нет ли корочки хлеба. Потом зачастили в сельсовет. У нас даже 
частушку про них сложили:

Хорошо тому живется.
Кто записан в бедноту.
Хлеб на печку подается.
Как ленивому коту.

А у тех, кто маленько трудился, отбирали все. Мой отец три войны 
прошел, вся семья, у нас пять человек детей было, да родители, работали, 
едва концы с концами сводили. Отобрали лошадь, телегу, корову, все 
имущество, включая одежду. Дали задание, сдать шесть тонн картошки. 
Отец отдал им ключи и сказал: «Забирайте сами». Погреб очистили, 
набрали только три тонны. А за то, что в погребе не набралось ещё трех, 
отца посадили.

Так же и с другими обращались. Константин Лазаревич Круглов имел 
дом, ветряную мельницу. Очень хороший человек был, никогда людям не 
отказывал и за помол денег не требовал, если нечем платить. Отобрали 
мельницу, выгнали из дома. Сам он уже в возрасте был, да дед с ним жил 80 
лет. Не хотели уходить, вытащили их из дома, потом дом сельсовету отдали.»
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Н.А. Зонтиков
«Великий перелом»: коллективизация 
в Костромском районе

С воим постановлением от 8 октября 1928 г. ВЦ И К  
ликвидировал древний Костромской уезд и на его 

бывшей территории были образованы четыре относи
тельно небольших района — Костромской, Красносель
ский, Судиславский и Заволжский. М ало кто знал тогда, 
что организация районов являлась одним из первых ша
гов к предстоящей коллективизации. Не зря в ходе этой 
административной реформы «рай он » провозглашался  
«узловым пунктом социалистического строительства в 
деревне»'.

Коллективизация сельского хозяйства в С С С Р  нача
лась в 1929 г. Как известно, суть коммунистического уче
ния, с 1917 г. ставшего в нашей стране официальным, со
стояла в том, что главным злом в мире является частная 
собственность и что все проблемы общества могут быть 
решены только после ее ликвидации. Крестьяне же и пос
ле революции оставались хотя и мелкими, но частными 
собственниками, и пока это положение сохранялось не 
могло быть и речи о полной победе социализма. Стано
вящееся на ноги тоталитарное государство не могло су
ществовать, не загнав крестьян в экономически и поли
тически бесправные колхозы.

Попытки перестроить жизнь крестьян на новых на
чалах в виде коммун и товариществ предпринимались 
уже в первые годы революции и, хотя и не имели успеха, 
продолжались в течении всех 20-х гг. X X  в. Например, 
весной 1929 г. в с. Апраксине возникла коммуна «И н и 
циатор», которую тогда всячески рекламировали как 
одно из достижений Советской власти. «Северная прав
да» с энтузиазмом описывала как коммунары совместно 
обедают: в первую смену — дети, во вторую — мужчи
ны, в третью — женщины. Особо подчеркивалось, что 
«порции не ограничивают. Каждый день мясо»^. Но та
ких коммун в Костромском районе имелись единицы и 
было понятно, что основная масса крестьян доброволь
но в них не пойдет.

Летом 1929 г. Сталин провозгласил лозунг «сплошной  
коллективизации» страны. В июле 1929 г. Ивановская
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областная партийная конференция приняла реш ение  
коллективизировать к концу 1-й пятилетки 25% кресть
янских хозяйств в области. 7 ноября 1929 г. в «П равде» 
была опубликована статья Сталина «Год великого пере
лома», в которой вождь, очень сильно преувеличивая, 
констатировал «небывалы й успех в деле колхозного  
строительства» и, что крестьяне «массами покидают 
хваленое знамя «частной собственности» и переходят 
на рельсы коллективизации, на рельсы социализма»^. 
10-17 ноября 1929 г. в М оск ве  прош ел пленум  Ц К  
ВК П (б), принявший решение о начале коллективизации 
сельского хозяйства. Вскоре «великий перелом» начал
ся и в Костромском крае.

30 ноября 1929 г. в Костроме состоялся пленум Костром
ского окружкома ВКП(б)*, на котором были оглашены пла
новые цифры коллективизации в округе на 1930 г. Самый 
высокий уровень коллективизации намечался в Костром
ском районе. Как прилегающий непосредственно к цент
ру округа, он в 1930 г. должен был быть коллективизиро
ван на 100%, вторым шел Красносельский район (50%), ос
тальным районам досталось по 20-10 и менее процентов"*. В 
Костромском районе, как «передовом» районе коллекти
визации, к концу зимы 1929-1930 гг. предполагалось выйти 
на рубеж 70%, а к началу весеннего сева добиться стопро
центной коллективизации'’.

В первых числах декабря 1930 г. состоялся пленум Ко
стромского райкома ВКП(б), на котором с докладом о на
чале коллективизации в районе выступил 1-й секретарь 
райкома Н.И. Суханов. Маховик «перестройки сельско
го хозяйства на социалистический лад» начал набирать 
обороты...

В селах и деревнях района повсеместно стали прово
дится собрания, на которых представители власти уси
ленно агитировали крестьян за организацию коллектив
ных хозяйств. В пользу создания колхозов обычно при
водились доводы, что всем вместе работать легче, что го
сударство даст кредиты и т.д. Собрания эти везде закан
чивались примерно одинаково: бедняки, как правило, 
сразу заявляли о своей готовности идти в колхоз, боль-

* 14 января 1929 г. ВЦИК принял решение об упразднении Кост
ромской губернии и образовании с 1 октября 1929 г. Ивановской 
области, состоявшей из бьшших Костромской, Владимирской и 
Иваново-Вознесенской губерний. Большая часть нашего края в 
рамках области вошла в Костромской округ с центром в Костроме.
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шинство же крестьян, не выступая прямо против колхо
зов (на это решались немногие), занимали вполне есте
ственную выжидательную позицию, говоря, что надо 
посмотреть, что это такое за колхозы и уже тогда будет 
видно — вступать в них или нет.

Уж е в декабре в активную работу по коллективизации 
района вступили первые «двадцатипятитысячники» — 
главным образом рабочие фабрик и заводов Костромы 
(решение о посылке в деревню 25 тысяч рабочих принял 
ноябрьский пленум ЦК). В районе был создан штаб по 
коллективизации, руководящий «ударными бригадами», 
состоящими из местных активистов и костромских ра
бочих. В это время район, как и всю страну, захлестнула 
волна гигантомании: в 1930 г. в нем предполагалось со
здать 20 крупных колхозов, в том числе 11 — уже к нача
лу сева®.

27 декабря 1929 г. на всю страну прозвучала речь Ста
лина на специально созванной конференции аграрни- 
ков-марксистов, в которой он обосновал отход от прин
ципов н э п а ,  провозгласил переход к политике «ликви
дации кулачества, как класса»^. Безусловно, что еще до 
этого выступления на места отправили соответствую
щие директивы, т.к. в тот же день 27 декабря Ивановс
кий обком ВК П (б ) принял постановление о резком ус
корении темпов коллективизации. Было решено достиг
нуть ранее намеченного уровня в 25% на 3 года раньше 
— уже к 1 октября 1930 г., а к концу пятилетки коллек
тивизировать область полностью®. Согласно этому по
становлению к 1 октября 1930 г. намечалось коллекти
визировать Костромской округ на 24%^. 3 января 1930 г. 
бюро Костромского окружкома партии также приняло 
решение об ускорении темпов коллективизации в рай
онах округа, согласно которому наряду с Костромским  
в 1930 г. на 100% должен был коллективизирован и Крас
носельский район, увеличивались плановые цифры для 
других районов'®. Безумной гонке за достижение наи
высших процентных показателей был дан старт.

Претендентов на лидерство имелось только два — Ко
стромской и Красносельский районы, провозглашенные 
районами «сплош ной коллективизации». Разумеется, 
Костромской район, как примыкающий непосредствен
но к центру округа, имел более «благоприятные» усло
вия для коллективизации, чем отдаленный от Костромы 
Красносельский. В течение декабря Костромской район
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уверенно шел впереди, добившись к концу месяца пока
зателя в 17%*'. Однако, неожиданно ситуация измени
лась. В конце декабря по обвинению в «правом уклоне» 
в деле насаждения колхозов был распущен Красносель
ский райком ВКП (б) (на такую крайнюю меру понукае
мый из Москвы обком пошел, чтобы дать наглядный урок 
всем остальным райкомам). По поводу «вскрытого гной
ника» в этом районе был поднят большой шум в прессе. 
Новое красносельское руководство, стараясь избежать 
участи предшественников, не останавливалось в деле 
организации колхозов уже ни перед чем. Результаты не 
замедлР1ли сказаться: начиная с января 1930 г. в процен
тной гонке Красносельский район вышел по округу на 
первое место.

Еще более аппарат на местах подстегнуло принятое 
5 января 1930 г. постановление Ц К В К П ( б )  « О  темпе кол
лективизации и мерах помощи государства колхозно
му строительству,» завершающееся пунктом, подчерки
вавшим «необходимость решительной борьбы со всяки
ми попытками сдерживать развитие коллективного дви
ж ения» и содержался призыв к «социалистическому со
ревнованию по организации колхозов»

Претворение в жизнь планов партии по переустрой
ству сельского хозяйства с самого начала встретило в 
Костромском районе, как и везде, большое сопротив
ление — и не только среди кулаков и части середняков, 
как предполагалось заранее. Неожиданно для инициа
торов коллективизации круг ее противников оказался 
значительно шире. В числе последних была даже часть 
коммунистов и комсомольцев района. Наглядным пока
зателем этого явилось то, что всю первую половину  
зимы 1929-1930 гг. во всех директивах, касающихся Ко
стромского района, обязательно подчеркивалось, что 
члены партии и комсомола должны первыми вступать в 
колхозы и увлекать за собой колеблющуюся массу. Не 
желая вступать в колхозы (а тем более первыми), неко
торые комсомольцы выходили из В Л К С М . Сообщ ая о 
случаях «коллективного отказа от вступления в колхоз», 
«Северная правда» привела пример, как четыре комсо
мольца Зиновьевской ячейки* сдали комсомольские  
билеты, заявив, что «мы в колхоз не пойдем». Газета 
гневно призывала исключить из комсомола всех подоб- 

*Зиновьево к тому времени еще не было переименовано в 
Кирово.
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ных «дезертиров с фронта коллективизации»*^. Другим 
неожиданным очагом сопротивления оказался целый 
ряд сельсоветов района, часть их депутатов и даже не
которые председатели (а ведь именно сельсоветам из
начально отводилась ключевая роль в организации кол
хозов). В начале февраля 1930 г. «за  бездеятельность» 
районными властями было распущено три сельсовета*^.

В своей работе «двадцатипятитысячники» опирались 
на т.н. «группы бедноты», создание которых, как прави
ло, предшествовало организации колхозов. Хорошо зна
ющие местных жителей, движимые завистью, старыми 
счетами с односельчанами, прямой материальной заин
тересованностью, члены этих групп сыграли огромную  
роль в создании колхозов. С начала января 1930 г. основ
ным средством борьбы с нежеланием крестьян вступать 
в колхозы стало т.н. «раскулачивание». Решение о рас
кулачивании — т.е. конфискации всего или части иму
щества с одновременным выселением его хозяев за пре
делы района — обычно принимал проходящий под руко
водством «двадцатипятитысячника» сход бедноты, но 
раскулачить могли и без соблюдения хотя бы минимума 
формальностей.

Под раскулачивание попадали, как правило, наиболее 
работящие и предприимчивые крестьяне, жившие, бла
годаря своему труду, относительно зажиточно. К ним же  
относились и те, кто когда-нибудь держал хотя бы одно
го наемного работника или занимался торговлей. Раску
лачивали так же владельцев кузниц, т.е. кузнецов, гон
чаров и других ремесленников. Обязательному раскула
чиванию и выселению подлежали владельцы ветряных 
и водяных мельниц, каких в районе к концу 20-х гг. име
лось еще немало.

Поскольку кулачество было объявлено классом, под
лежащим ликвидации, то с его представителями посту
пали как и положено поступать с классовыми врагами. 
Какую-то часть крестьянских семей, причисленных к ку
лакам, отобрав у них полностью все имущество — дом, 
орудия труда, скотину, семена, одежду и т.д. — ссылали 
на строительство уральской Магнитки. Колонны высы
лаемых «кулаков» — женщин, детей, стариков — следо
вали к Костроме, откуда их эшелонами отправляли на 
Урал. Другую часть «кулацких» семей, сочтенных менее 
опасными, переселяли, так же отобрав у них все имуще
ство, куда-нибудь в другой конец района, где такие се-
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мьи нередко селили по две вместе в избе других выслан
ных. Третью часть составляли такие семьи, которых ни
куда не высел51ли, они оставались жить в своем доме, но 
при этом у них конфисковывалась большая часть иму
щества. Последнее в основном делилось среди членов 
«групп бедноты».

На фоне ужасных сцен раскулачивания, когда людей 
выгоняли на мороз, не разрешая ничего брать с собой, 
вслед за беднотой в колхозы пошли и середняки (ведь 
смысл раскулачивания и состоял в том, чтобы, с одной 
стороны, уничтожить наиболее сильную часть крестьян
ства, с другой стороны — запугать всех остальных). Каж 
дый вступающий должен был сдать в колхоз своих ло 
шадей, коров, овец, свой участок земли, инвентарь (плуг, 
борону), запас семян. Разрешалось оставить себе только 
одну мелкую живность (кур, гусей, уток), хотя кое-где в 
районе покушались и на нее.

Как и везде в России, значительная часть крестьян пе
ред вступлением в колхоз полностью или частично реза
ли свой скот: коров, овец, свиней. Резали, конечно, скрыт
но, т.к. уличенных в этом могли отдать под суд. Борясь с 
этим явлением, власти объявляли, что крестьяне режут 
скотину, поддавшись кулацкой агитации, и призывали 
дать отпор «распоясавшейся кулацкой своре», но дело, 
разумеется, было не в агитации. Будущие колхозники по
ступали так по вполне понятной причине, полагая, что чем 
«за  так» отдать свою кровную скотину, лучше уж напос
ледок вволю наесться мясного, ведь в колхозе, как верно 
предчувствовали люди, мясом не побалуют. В результате 
этого массового забоя зимой 1929-1930 гг. поголовье ско
та в районе резко снизилось (у нас нет точных цифр, но, 
судя по всему, доколхозное поголовье за все последую
щие десятилетия так и не было восстановлено). К тому же 
для обобществленных лошадей и коров нужны были об
щественные конюшни и коровники, каких на селе, есте
ственно, не имелось. Бросив все силы на процентный рост, 
власти начинали заниматься этим обычно уже после орга
низации колхозов, когда под колхозные скотные дворы 
приходилось срочно приспосабливать постройки раску
лаченных крестьян.

В январе и феврале 1930 г. темп коллективизации в 
районе, приобретающей все более и более абсурдный 
характер, неуклонно нарастал. На «фронт коллективи
зации» было брошено все. Вслед за бригадами «двадца-
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типятитысячников» руководство округа решило напра
вить в Костромской район чуть ли не большую часть 
рабочих Костромы. 22 января 1930 г. (в честь исполнив
шейся 21 января 6-й годовщины смерти В.И. Ленина, от
мечаемый тогда как один из главных советских празд
ников) состоялся широко разрекламированный «массо
вый культурно-политический рабочий поход» в дерев
ню. Предполагалось, что 5-6 тысяч сознательных рабо
чих, разбитые на бригады по 5-7 человек, нагруженные 
книгами, газетами, листовками, двинутся в села и дерев
ни района и путем массовой агитационно-разъяснитель
ной работы резко двинут вперед дело коллективизации 
района’ .̂ Однако, реальные итоги этого грандиозно за
думанного мероприятия оказались более чем скромны
ми. Правдами и неправдами «сознательные рабочие» 
старались уклониться от участия в нем. По гудку утром 
22 января из города вышло только около двух тысяч че
ловек. В спешке рядовых участников даже не успели  
проинструктировать. Людей не обеспечили ни транс
портом, ни питанием'®. Стоял сильный мороз и к исхо
ду короткого январского дня возвращавшиеся в Кост
рому участники «похода» напоминали собой французов  
1812 г.

К делу организации колхозов, так или иначе, привле
кались все учреждения и организации Костромы. В «бой » 
была брошена и героическая Красная Армия. Например, 
в середине февраля бригада красноармейцев раскварти
рованного в Костроме полка связи имени костромского 
пролетариата организовала в Коряковском сельсовете 
колхоз имени Полка связи'’ . В деле организации колхо
зов было задействовано и все учительство района, среди 
которого к этому времени еще оставалось немало старых 
земских учителей. Местами школы закрывались, чтобы 
учителя, не отвлекаясь ни на что, могли заниматься толь
ко коллективизацией. На практике это приводило к тому, 
что, например, в Мискове, оставшихся без работы учи
телей по ночам заставляли сторожить сельсовет'®.

Особую  ненависть у организаторов колхозов вызыва
ли приходские церкви. Почин в деле закрытия храмов в 
районе полож ил один из «двадцатипятитысячников», 
бывший текстильщик из Костромы, а ныне председатель 
крупного Минского колхоза тов. Абрамов. По инициа
тиве этого посланца партии в конце февраля 1930 г. были 
закрыты Богородицко-Феодоровская церковь в М инс-
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ком и Благовещенская церковь в Пyшкинe‘ ,̂ вскоре ра
зобранные на кирпич. В ряде сел также готовилось зак
рытие церквей и только как с неба свалившаяся в начале 
марта 1930 г. статья Сталина «Головокружение от успе
хов» (о ней чуть позже) предотвратила его, отложив мас
совое закрытие сельских храмов до конца 30-х годов.

Весь январь и февраль 1930 г. Костромской и Красно
сельский районы упорно боролись за первенство в «соци
алистическом соревновании по организации колхозов». В 
гонке лидировали красноселы. На 29 января красносельс
кое руководство добилось в своем районе 34,4% коллекти
визации, а в Костромском районе было «только» 20,6%^®. К 
7 февраля Красносельский район имел уже 44%, а Кост
ромской — 25%^'. К 18 февраля в Красносельском районе 
было уже 61%, а в Костромском — 34%^ .̂ Однако к началу 
марта, ценой напряжения всех сил, руководство Костром
ского района добившись 63,5% буквально на финишной 
прямой обогнало красноселов с их 60,6%^^(у последних уро
вень коллективизации даже чуть понизился). Вероятно, 
Костромские райком и райисполком, выведя район на пер
вое место в округе, праздновали победу. О  цене, которую 
заплатило в этой абсурдной гонке за каждый процент на
селение обоих районов, их руководители, наверное, стара
лись не думать. И  вдруг, когда до заветной стопроцентной 
отметки оставалось уже немного, грянул гром...

К концу февраля 1930 г. ситуация в сельском хозяй
стве страны была критической, форсированная коллек
тивизация вела к многочисленным крестьянским выступ
лениям, повсеместно шел массовый забой скота, боль
шинство созданных колхозов фактически существова
ли лишь на бумаге, весенний сев находился под реаль
ной угрозой срыва, со всеми вытекающими отсюда по
следствиями. В этих условиях партийное руководство 
пошло на маневр. 2 марта 1930 г. в «Правде» появилась 
статья Сталина «Головокружение от успехов», перепе
чатанная затем всеми газетами страны. Ни одна работа 
Сталина ни до того, ни после не пользовалась таким «ус 
пехом», как эта небольшая статья. Газеты с «Головокру
жением от успехов» на селе зачитывали до дыр. Главны
ми причинами этого были, во-первых, сталинская уста
новка о том, что «нельзя насаждать колхозы силой», во- 
вторых, подчеркивание «принципа добровольности» при 
организации, и, в-третьих, то, что всю вину за совершен
ные при коллективизации насилия Ста/шн возложил на
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местных руководителей, обвинив их в «искривлении ли 
нии партии в колхозном движении»^'*. Конечно, со сто
роны Сталина и эта статья, и принятое 14 марта 1930 г. 
постановление ЦК ВКП (б) «О  борьбе с искривлениями 
партлинии в колхозном движении», являлись вынужден
ным тактическим маневром. Но эффект, произведенный 
сталинской статьей, был велик. Партийный аппарат на 
местах, в том числе и в Костромском районе, поражен
ные полной, как тогда казалось, сменой курса, какое-то 
время пребывал в полной растерянности.

Крестьяне же, вдохновленные показавшимся им в ста
тье вождя призраком свободы, повалили из колхозов вон. 
В течение марта и апреля 1930 г. шел массовый выход из 
колхозов. К 10 апреля 1930 г. процент коллективизации 
в Костромском районе упал до 20%^ .̂ Сокращение чис
ленности колхозников продолжалось всю весну, лето и 
осень: к 1 ноября 1930 г. пресловутый процент упал до 
8,7%^®. Судя по всему, в колхозах остались только акти
висты и беднота, которой было все равно — оставаться в 
колхозах или выходить.

Раз местных работников объявили виновными в «и с 
кривлении партлинии», то они и должны были отвечать. 
По всей партийно-советской иерархии снизу доверху  
весной 1930 г. искали главных виновников «искривле
ния», делая их козлами отпущения. В число последних 
попали и оба руководителя Костромского района — 1-й 
секретарь райкома партии Н.И. Суханов и председатель 
райисполкома И.А. Михеев, в мае 1930 г. лишившиеся 
своих постов. Но на место «павш их» встали новые бой
цы, которые продолжали дело коллективизации, не 
сколько сменив тактику. Осознав невозможность за не
сколько месяцев загнать миллионы крестьян в колхозы, 
руководство страны решило загнать их туда за несколь
ко лет. К концу 30-х г. XX  в. коллективизация в Костром
ском районе, как и везде, в основном была завершена.

Главными последствиями «великого перелома» 30-х 
годов, в ходе которого в угоду коммунистической утопии 
была создана экономически неэффективная система, во 
многом напоминающая старую барщину, стали бегство 
людей из сельской местности, исчезновение большого 
количества сел и деревень, разрушение храмов, забра
сывание пахотных полей, старение остающихся сельс
ких жителей. Все эти беды берут свое начало в эпохе 
«сплошной коллективизации».
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'Справочник по административ
но-территориальному делению 
Костромской области (1917- 
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16.
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М., 1953, с. 303.
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^Коллективизировать всю об
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партии. // Северная правда.
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К̂ концу пятилетки превратим 
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1967, с. 241.
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Коллективизация района в документах*.

Удостоверение.
19 мая 1928 г.

Предъявитель сего гражданин села Шунги Шунгинской волости 
Костромской губернии и уезда Астафьев Василий Степанович 
действительно является председателем Шунгинского товарищества 
по совместной обработке земли «Труд» и командируется на уездный 
съезд колхозсекции имеющей быть в воскресенье 20  мая с.г. Что 
подписями и приложением печати удостоверяется.

ГАКО. Р.1326. Оп.1. Д.18. Л.38.

Из Протокогю бедняцкого собрания А Песгенько Фоминского оельоовею.

1 3 февраля 1930 г.
Повестка дня;
1) Роль бедноты в деревне перестройки с / х  и борьба с кулаками.
2) Разное.
Слушали: Тов. Королева. Роль бедноты в условиях перестройки 

с / х  и борьбы с кулаками.
Постановили: В целях успешной коллективизации перестройки 

сельского  хоз-ва на новый социалистический лад бедняцкое 
собрание постановляет раскулачить ниже следующие хозяйства, их 
все имущество конфисковать и передать в распоряжение колхоза, 
из которого покрыть обязанность государству данных хозяйств.

1. Серов Иван Иванович -  бывший торговец. Торговал и до 
революции и после революции, имел сырный завод. Лишен голосу. 
Бедняцкое собрание постановляет ликвидировать ниже следующее 
имущество и передать в распоряжение колхоза. Серова выслать из 
пределов района...

Председатель собр. Афанасьев Н .Ф .
Секретарь Серов А.Л.

ГАКО. Р.1326. Оп. 1а, Д.2. Л.158. Подлинник

* Публикацию документов подготовила научный сотрудник 
Государственного архива Костромской области Недомарацкая М .С .
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Вехи истории

Опись имущества составленная за неуплату целевых у гражданина 
с. Сущева Волкова Осипа Александровича.

1 9 3 0  г.
В кладовой при описи находится:

Т1Г
п/п

Наименование
имущества

Вес или 
количе

ство

Общая
оценка

Примечание

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

5 штук подушек
Часы с боем
Горка
Самовар
Кровать
Ш уб дубленок
Ш уб желтой дубл.
Посадка
Диван-кушетка
Тулуп черн, дубки

7р. 50 к. 
Юр.
7р.
20р.
30р.
35р.
20р.
8р.
Зр.
15р.

Итого 10 155р. 50 к.

Сто пятьдесят пять рублей 50  коп. по описи обязуюсь хранить 
Волков

Составители описи В. Тарасов.
Члены сельсовета: Желтов, понятой (Курахтанов) 
Опись верна: секретарь с / с  Федоров.
Верно: зав. Канцелярией РИКа.

ГАКО. Р. 962. 0п.4(доп.). Д.4. Л.99 Копия

Из доклада Костромского райфо в президиум Костромского 
РИКа о возможности организации мясомолочного совхоза в 
Мисковском и Сандогорском районах.

март 1 9 3 0  г.
В северной и северо-западной части Костромского района на 

территории пяти сельсоветов : С ан до го р ско го , Ф ом инско го , 
Пустынского, Мисковского и Куниковского необходимо организовать 
мясо-молочный совхоз. Общая площадь его будет 7 6 5 0 0  га. Его 
граница на севере -  река Кострома и р. Ш ача на востоке по прямой 
линии от озера Карасево на север до пересечения реки Шачи, на 
юго-западе -  река М еза и река Кострома. На юг по прямой линии 
от реки Костромы через озера Словинское и Великое по реке Кости, 
западная граница проходит по границе с Ярославским округом по 
долине реки Трости и по реке Костроме.

Пути сообщения: сухопутные по Вологодскому тракту от Костромы 
до Мискова 35 км и водный по р. Костроме через весь подрайон и 
по его северо-западной границе На указанной площади находится
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29  селений, 307 0  хозяйств с 1 208 0  едоками, пашни 2 50 0  го, луга: 
заливного -  6 9 3 0  го и суходольного -  1915 го.

Причем пашня в Куниковском, Мисковском и частью в Пустынском 
сельсоветах в количестве 6 4 0  га, занимаемая хмельниками в текущем 
году будет использована для выращивания корнеплодов, картофеля 
и овощ ей. О стальн ая  часть пашни Пустынского сельсо вета , 
Сандогорского и Фоминского в количестве 1 8 80  га используется 
для выращивания зерновых и технических растений. Площадь 
заливаемого и суходольного луга из расчета на каждое хозяйство 
составляет 2 ,9  га. В среднем с 1 га заливного луга собирается 25 ц 
сена. При наличии хороших естественных лугов занятием местного 
населения является скотоводство. Состав стада следующий: коров 
после 1 отела -  2980 , молодняка от 1 года до 3-х лет -  4 5 0  голов, 
лошадей: рабочих от 4-х лет и старше 1036, молодняка от 2-х до 4- 
X лет -  175 голов.

Обеспеченность коровами на 1 хозяйство крайне недостаточная 
-  0 ,9 . С о кр ащ ени е численности крупного ро гатого  ско та  
происходило в течение последних лет в связи с тем, что обострилось 
положение со сбытом хмеля и единственным источником в бюджете 
крестьянского хозяйства является скот, который поступает на рынок 
в обмен на хлеб.

Таким о б р азо м  в М исковском  сельсо вете  сокращ ение 
представлено следующей таблицей:

1926 г. 1928 г. 1929 г.

1016 коров 764 коров 735 коров
Обеспеченность тяговой силой: на 2 ,4  га пашни 1 лошадь и на 

8 ,5  га луга 1 лошадь.
Следовательно лошадей в подрайоне достаточно.
Овец 1053 и свиней старше 6 месяцев -  57. Фуражный баланс. 

Ежегодно собирается сена около 1 9 6 2 5 0  ц, расходуется на 
кормление животных около 1 2 9 5 0 0  ц. Продается за пределы 
подрайона 6 6 7 5 0  ц. В Мисковском подрайоне разводится особое 
отродье великорусского скота, которое замечательно и хорошей 
молочностью и высоким содержанием жира и молока. Мисковский 
скот мясомолочный, не требовательный к уходу. Содержится в 
холодных и грязных дворах. Живой вес коров в среднем 3 8 0  кг, 
годовой удой -  2 50 0  кг, но встречаются коровы с годовым удоем 
4 0 0 0  кг, средний %  жира в молоке 4 ,3 , у рекордисток 5,2 %  жира. 
Ежегодно получается молока в хозяйстве 7 4 0 0 0  ц.

Потребление молока населением 2 4 2 0 0  ц, расходуется на 
корллление тялят и поросят 2 00 0  ц.

Товарная молочная продукция 4 7 8 0 0  ц на сумму 3 3 4 6 0 0  руб., 
мяса на сумму 1 220 0  рублей, кожи коровы и телячьи -  3 2 0 0 0  руб.,
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итого товарных продуктов животноводства но сумму 3 5 0 0 0 0  руб., 
что составляет по 1 14 руб. на хозяйство и стоимость излишков сена 
3 3 4 0 0  руб., т.е. по 1 1 руб. на хозяйство. А всего товарных продуктов 
с / х  на сумму 3 8 3 4 0 0  руб., что составляет по 1 25 руб. на каждое 
хозяйство. При чем хмелеводство и огородничество в расчет не 
принимались, потому что переход с хмелевой культуры на огородные 
производится с текущего года.

При существующей постановке сельского хоз-ва все возможности 
к развитию животноводства далеко не были исчерпаны. Население 
почти ничего не предпринимает для улучшения лугов. По качеству 
луговые угодья разделяются на 4 группы...

При данном развитии животноводства в совхозе будут вполне 
обеспечены с / х  рабочие и их семьи молочными и мясными 
продуктами. Товар на сумму около 3 0 0 0 0 0 0  руб. поступит в порядке 
контрактации для обеспечения городского пролетариата.

Обслуживание совхоза будет производится местным населением, 
которое поступит на службу в качестве с / х  рабочих. Ш тат рабочих 
и животноводов будет из 300 0  человек. Обязанности между ними 
распределяются таким порядком;

1. Для ухода за крупным рогатым скотом 9 65  рабочих на 19300 
голов.

2. -«- доильщиц -  1 875 на 15000 коров.
3. - ухода за лошадьми 1 10 рабочих на 1210 голов.
4. - «- ухода за овцами и свиньями 50  рабочих на 1 5 0 0  голов.
Кроме того потребуется рабочая сила в поле и в лугах, а также

для выполнения гидротехнических и мелиоративных работ. В связи с 
этим вопрос о переселении отклоняется, что касается площади для 
постройки его, то будут заняты участки освободившиеся от холостых 
построек единоличных хозяйств.

Население с большим желанием встретит организацию совхоза 
тем более, что весь подрайон коллективизирован на 100%.

В качестве практических мероприятий на 1930 г. намечается 
провести следующее:

1) Означенный проект организации совхоза рассмотреть в 
президиуме РИКа.

2) Направить в плановую комиссию окрика.
3) О дноврем енно  п р о р аб о тать  на объединенном 

агрономическом и землеустроительном совещании.
4) Вынести на обсуждение крестьянского актива с привлечением 

всей бедняцко-середняцкой массы.
5) Обратиться в отдел мелиорации с ходатайством о расширении 

гидротехнических и мелиоративных изысканий в районе совхоза.
6) Силами партийных, советских, кооперативных и профессиональных 

организаций полностью обслужить подрайон в ударном порядке.
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7) В связи с организацией совхоза усилить агротехнические 
обслуживание.

Заведующий райфо Кудрявцев.
Райагроном Волнухин.

ГАКО. Р.962. 0п.1а. Д.2. Л.58-60. Копия.

Сообщение председателя правления Мисковской сельско
хозяйственной артели сКросноя волна» в Костромской  
райисполком о нежелании бедняков оставаться в домах 
раскулаченных.

28 марта 1930 г.
Наблюдаются случаи ухода бедняцких хозяйств в свои развалившиеся 

хаты из кулацких домов, водворенных после раскулачивания. Эти явления 
происходят под видом опасности, что кулаки вернутся и часть которых 
уже вернулась, с уходом дома должны пустовать. Еще не малое влияние 
оказывают к массовому уходу из колхоза вышедшие из него, находясь в 
повседневном соприкосновении, как то в чайной подсмеиваясь над 
оставшимися в колхозе. Все эти факты приводят к тому, что необходима 
убедительная и дополнительная разъяснительная работа среди населения.

Председатель правления Солдатов.
ГАКО. Р.962. Оп.4. Д.162. Л.48. Подлинник.

Из сводки о состоянии колхозов по области.
20  апреля 1930 г.

Костромской район 
Колхозов -  55 
Хозяйств -  2400  
%  коллективизации -  1 8,1
Обобществленной [собственности] -  коров -  309  

лошадей -  6 57
необобществленной [собственности] -  коров -  2161 

лощадей -  734  
семфонд -  17608.

ГАКО. Р.1326. Оп.1. Д.107. Л.201.

Просьба гражданки д. Сухоногово Сухоноговского сельсовета 
Артемьевой Екатерины Матвеевны в Костромской райисполком о 
возвращении ей отобранного имущества.

1 5 мая 1930 г.
Настоящим прошу разобрать мое заявление в следующем. В силу 

раскулачивания из моего хозяйства изъяты лошадь и корова -  
основные средства производства. В настоящее время мужа моего 
сослали на три года по неизвестным причинам. И дома я осталась 
без трудработника и без всяких средств к существованию. Земельное
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общество видя мое положение безнадежным и руководствуясь 
распоряжением центральной власти наделили меня землей на 4 
едока. Каковую мне обработать совершенно нечем. Не имея лошади 
и коровы, а так же и удобрения, а посему и прошу возвратить мне 
лошадь для обработки земли в моем хозяйстве, а также прошу 
возвратить и корову, т.к. у меня в семействе имеется больной 
туберкулезом костей 14 лет от роду. И кроме того малолетние дети 
в возрасте 9  и 6  лет. Числящиеся за нами недоимки прошу покрыть 
из остального изъятого от меня имущества.

ГАКО. Р.962. 0п.1а. Д.2. Л.9. Подлинник.

Из плана работы по коллективизации в Костромском 
районе на период междупарья в осенне-посевной кампании.

[середина 1930 г.]
I. Принципиальные установки.

1. Развертывая работу по коллективизации все организации 
района должны исходить из того, что Костромской район опираясь 
на значительное число существующих в большинстве окрепших 
колхозов, безусловно имеет необходимые условия и может стать 
районом сплошной коллективизации.

Э та  задача перед нами поставлена областными и окружными 
органами власти.

2. Основной формой колхозов считать сельскохоз. артель, но 
учитывая экономические особенности части селений, которые не 
позволяют подойти непосредственно к сельско-хоз. артели , 
необходимо допускать массовую организацию товариществ по 
общественной обработке земли, как первоначальную форму колхоза 
переходную к артели.

3. Не исключая возможности организации крупных колхозов в 
составе нескольких селений, все же основная линия должна быть 
взята на колхоз в объеме селения, при этом не игнорировать 
организацию и мелких колхозов, допуская к оформлению колхозы 
начиная с 5-ти не родственных хозяйств. Инициативные группы в 3 -  
4  хозяйства должны оформляться в один колхоз, под одним 
управлением из нескольких селений отстоящих друг от друга на 
близком расстоянии, с выделением им земли в каждом поле своего 
севооборота и селения.

4. Во вновь организованные колхозы в период междупарья озимые 
посевы производятся коллективно, в отношении яровых можно 
допускать 2 варианта, т.е. яровые культуры можно обобществлять, 
можно и не обобществлять, но работа по уборке и молотьбе 
производятся коллективно, а урожай поступает в личное пользование 
хозяйства, за исключением отчислений на семена в страхсемфонды
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и на оплату коллективных р аб о т . С ено ко ш ение и уб ор ка 
производится коллективно, в первую очередь удовлетворяется 
потребность на содержание обобществленного скота с оставлением 
запаса на предполагаемое расширение общественного стада, из 
о ставш его ся сен а  удовлетворяется скот, находящ ийся в 
индивидуальном пользовании по твердым ценам в счет зарплаты.

5. В работе по организации колхозов во всех случаях должен 
соблюдаться принцип добровольности, однако добровольность не 
надо понимать так, что следует ограничиваться предложением 
вступить в колхоз. Н аоборот в работе должна быть проявлена 
особенная настойчивость в разъяснении преимуществ крупного 
коллективного хозяйства, льгот и кредитов доставляемых колхозам 
правительства, а с настроениями самотека должна вестись самая 
беспощадная борьба, как с теорией правооппортунистического 
характера.

6. Хотя коллективизация сама по себе и является наступлением 
на капиталистические элементы, однако в этот период должна 
производится громаднейшая работа с беднотой, с тем чтобы беднота 
в союзе с середняком еще решительнее вела наступление на 
кулачество.

II. Задачи.
1. В период междупарья и осенней посевной кампании в области 

коллективизации должны достигнуть следующих результатов: на 2 0 /  
YI в районе имеется 41 колхоз объединивший 1203 хозяйств или 
8 ,7% , к 1 октября должен быть колхоз, с охватом  бедняцко- 
середняцких хозяйств не менее 2 6 0 0  или 20% к общему числу 
хозяйств, а на 1 января 1931 г. должно быть организовано 104 
колхоза с числом хозяйств 5 2 0 0  или 40% всех бедняцко-середняцких 
хозяйств.

2. В работе по коллективизации основной упор делать на 
сельсоветы имеющие больше опоры в лице существующих колхозов. В 
этих сельсоветах сосредотачиваются и агитационно-пропагандистские 
силы мобилизованные на период междупарья, но это вовсе не значит, 
что не следует усиливать работу по коллективизации в тех сельсоветах, 
где нет или мало колхозов, наоборот местные организации, партийные, 
комсомольские, кооперативные, ККОВ, сельсоветы и культсилы, также 
широко и настойчиво развертываю т р аб оту по организации 
коллективов, исходя из того, что Костромской район является районом 
сплошной коллективизации.

III. Практические агитационно-массовые и организационные 
мероприятия.

1. Основным моментом в деле развития коллективизации должен 
явится результат весеннего сева в существую щих колхозах и
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дальнейшее их организационное и хозяйственное укрепление. В этом 
направлении проделать следующее:

а) к 2 0 /Y I во всех колхозах должны быть рабочие программы на 
сенокосную  кампанию , уборочную  и осенне-посевную  и 
производственные планы

б) весь агрономический персонал двинуть в колхозы с конкретным 
заданием по организации труда, в частности колхозы должны иметь 
четкие нормы выработки и заработка, разделение труда, порядок 
распределения доходов, должны быть организованы  
производственные совещания и наложена их работа

в) в период сенокосных и полевых работ развивать соревнование 
между колхозами и внутри колхозов и организовать ударничество, 
ввести в практику премирование лучших ударников

г) широко о р ганизовать  экскурсии  в лучшие колхозы не 
колхозников, а также из колхоза в колхоз, с целью обмена опыта 
райзо к 2 5 /Y I наметить колхозы для экскурсий не колхозников...

ГАКО. Р.962. Оп.1. Д.368. Л.94-95. Машинописная копия.

Из докладной записки начальника Костромского райотдела 
О ГП У  Смирнова председателю РИКа т. Кудряшову о 
коллективизации по Костромскому району.

По состоянию на 1 июля 1931 г.
Общее состояние коллективизации.

По данным райзо и горзо на 1 июля сего года коллективизировано по гор. 
району -  56,68% и по сельрайону -  53,8%. С  окончанием весенней посевной 
комггании тяга в колхозы основной массы крестьян значительно упала, вследствие 
чего рост коллективизации за последнюю дексд/ икэня ллесяца резко снижен против 
первых декад ллая и июня ллесяцев, что характеризуется следующей таблицей 

С о  стороны же руководящ его а п п а р а та  к колхозном у 
строительству достаточно мер для закрепления и расширения темпов 
коллективизации проявлено не было, вследствии расхлябанности 
руководящей головки колхозсоюза (смена председателя и членов

по
декадам

Вновь
с^маниэов.
колхозов

в них 
хозяйств

Вступле
ние в 

старые 
колхозы

ВСЕГО
Выбыло

колхоз
ников

хозяйств

май
на 10/Y-31 5 59 582 641 - 34

20/Y 6 65 266 332 1 42
30/Y 5 80 49 129 - 24

июнь
10/YI 12 137 715 856 - 25
20/YI 17 211 203 413 2 20
30/YI 15 186 32 218 - 14
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правления) и ослаблением внимания со стороны райзо и сельских 
советов, получившемся вследствие отвлечению внимания на 
подготовку ряда других кампаний, как-то: уборочная, сельско-хоз. 
налоговая, слеты колхозников и т.п.

Указанные цифры в графе «выбыло колхозов» объясняются в 
первом случае развалом не закрепленного юридически колхоза и 
во втором случае -  произошло уменьшение кол-ва за счет укрупнения 
колхоза (слияние 2-х колхозов в один в Чернопенском сельсовете).

Засоренность колхозов.
Несмотря на периодическую чистку колхозов все же до сего 

времени наблюдается засоренность последних чуждым морально- 
разлож ивш им ся элем ен то м , о со б е н н о  за счет вновь 
организовавш ихся и влившихся в старые, которые находясь в 
колхозе продолжают иметь свое влияние на остальную колхозную 
бедняцко-середняцкую часть деревни и проводят свою кулацкую 
идеологию с целью развала колхоза изнутри. В качестве фактов 
приводятся след, моменты:

Ждановский сельский совет -  кулак дер. Терехово Ю. Лягин 
54  лет, имеющий 2 деревянных дома, двор, 3 сарая, амбар, ригу, 
2 бани, 2 лошади, 2 коровы, кузницу, занимался до 1 9 2 7  г. скупкой 
и перепродажей скота, до 1930  г. арендовал у бедноты землю и 
держал постоянную рабочую силу -  вступив в колхоз через голову 
правления стал вносить ультимативные требования бедноте- 
безлошадникам при вступлении в колхоз покупать лошадей и семян 
для посева, игнорируя семена данные поселковым товариществом. 
В результате три бедняцких хозяйства вышли из колхоза.

Сущ евский сельский совет -  в колхозе «Правда» состоят 
членам и заж иточны е С о ч н ев  4 5  л ет , имеющий больш ой 
деревянный дом, все холостые постройки, в прошлом владелец 
купчих земель под лесо м  и покосом , заним ался скупкой и 
перепродажей лошадей, коновод Веричевы Ф едор Васильевич 32- 
X лет и Николай Николаевич 42-х лет и С улаев  Т .Ф ., которые 
пользуясь случаем , что председателем  колхоза является сын 
Сочнева -  Виталий, зажали колхозную бедноту заявляя: «Нам 
нужны в правлении колхоза зажиточные, а не беднота, т.к. они 
лучше знают как вести хозяйство, да кроме того беднота при 
вступлении ничего не внесла в колхоз, а будет распоряжаться 
чужим добром....»

Засоренность руководящего состава  колхозов. 
Бесхозяйственность. Злоупотребления и пьянство последних.

Вследствие засоренности части руководящего состава колхозов 
зажиточно-кулацкой частью и лицами с прошлым -  наблюдаются 
отдельные случаи бесхозяйственности, злоупотребления и т.п.
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явления, которые отталкивающе действуют на единоличников и вносят 
дезорганизацию в колхозные массы данных колхозов.

Середняковский сельский совет -  правление колхоза им. « 1 Мая» 
состоит из зажиточных и родственников, а именно; пред, правления 
-  Максимов И.В. (в 1930 г. облагался индивидуально), секретарем 
является его зять Никонов В .М . (сын высланного кулака) и член 
правления -  хозяйственник середняк Ковшиков М .И ., родственник 
М аксимова. В силу этого колхозники до сего времени не свели 
рабочий скот в одно м есто заявляя: «Не хотим слуш ать кучу 
родственников» и о ставш аяся часть деревни (1 6  хозяйств) 
организовали другой колхоз и на предложение председателя 
сельсовета Озерова слиться -  бедняк Дадин И.И. ответил: «Не пойдем 
в их колхоз потому, что там управители кулаки, которые раньше 
являлись хозяевами деревни и сейчас хотите, чтобы мы были под их 
влиянием.»

Чернопенский сельский совет -  п р едседателем  колхоза 
«Коминтерн» избран Крылов Ив. Як. середняк, который в 1912 г. и 
1913 г. служил городовым. Часть колхозников Крыловым недовольна, 
т.к. он заставляет колхозницу выполнять его личные дела и за это пишет 
трудодни, как например заставил колхозницу Любимову убирать у 
своего дома мусор и за это записал ей трудодень...

Недостатки при обобществлении имущества.
В основном обобщ ествление ско та , инвентаря и другого  

им ущ ества, предусм атр и ваем о го  уставо м , проведено 
безболезненно, за исключением отдельных имевших место моментов 
тормоза при обобществлении со стороны середняцко-зажиточной 
части колхозников, которые в отдельных случаях доходили до открытых 
конфликтов и что хуже всего -  этому способствовали часть членов 
сельсоветов и членов правлений колхозов, как например:

Ж дановский сельский совет -  в д. Никитино было решено 
собранием колхоза оборудовать дворы и свести скот к 1 мая. В 
результате, когда пришло время сводить, то половина колхозников, 
во главе с членом сельсовета Зайцевым Ф .И . (середняк) и членом 
правления колхоза Ермолаевым обобществлять отказались , при чем 
Зайцев заявил: «Надо обождать с обобществлением, а то может 
развалиться колхоз» и только после двухкратно го  выхода 
представителей ячейки обобществление проведено.

Сущевский сельский совет -  при обобществлении скота в колхозе 
«Правда» между бедняками и зажиточно середняцкой частью колхоза 
возник конфликт, ибо на требование бедняцкой части колхоза немедленно 
обобществить скот, середняки Веричевы, руководимые зажиточным 
Сочневым И.П. заявили: «В колхоз-то пришлось пойти насильно, да и
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сейчас эти голоштанники мучают, заставляют обобществлять скот для 
себя». Подтвердят Малаева М .М.

Бездеятельность сельских советов и агитация кулачества и АСЭ.
Особо отстающими сельсоветами в районе являются Степановский 

-  6,3%, Татьянинский -  1 2,1 % и Фоминский -  4,7% коллективизировавших 
хозяйств по состоянию на 30/Y I с.г.

Данное положение объясняется бездеятельностью сельских советов, 
отсутствием партруководства на месте (нет ячеек и даже сильных 
партийцев-одиночек) и влиянием зажиточно кулацкой части деревни и
А С Э ...

Фоминский сельский совет. 9  мая сего года на собрании в д. Орлово 
по вопросу коллективизации середняк Екимов П.Е. сказал: «Я работал 
зиму в Чухломском р-не на лесозаготовках и слышал, что там из-за плохой 
жизни все колхозы развалились, так вы хотите чтоб нас в коллектив загнать 
и там уморить с голоду.» Его поддержала беднячка Иванова К.А., которая 
добавила: «У меня был из Журавлихинского колхоза колхозник, так 
говорил, что благодаря колхоза в прошлом году урожай на полях оставили, 
а сейчас с голоду дохнут.» Присутствующий при этом представитель 
сельсовета Гольцев должного отпора дать не смог, в результате собрание 
от коллективизации отказалось и разошлось по домам...

Противоколхозная деятельность и АЭСагитация.
Не прекращающаяся антиколхозная агитация в основном сводится к 

двум моментам: запугивания бедняцко-середняцких масс во-первых 
предстоящей войной, а через это падением соввласти и поркой 
колхозников -  второе запугивание голодом и плохой жизнью. Причем 
влияние свое распространяют на женщин и отсталую часть крестьян...

Чернопенский сельский совет. 2 9 /Y  с.г. на собрании в д. Сватиково 
по вопросу коллективизации середняк Левашов Я.К. выступая сказал: «В 
колхоз идти не стоит, т.к. от колхозов еще никто не видел помощи, а 
наоборот скорей получишь могилу, т.к. если власть свернется, то 
коммунистов приколят вилами, а с коммунистами и колхозникам не 
сдобровать.» В результате желающих вступить в колхоз не оказалось.

Начальник ГО О ГП У Смирнов.
Опер, уполномоченный С П О  Воронов
Пом. уполномоченного Козырев

ГАКО Р.962. Оп.4. Д.149. Л.47-56. Машинописная копия.

Котляров -  волк в овечьей шкуре.
Сын лишенца -  Котляров, пролез в Шодский колхоз «Новый путь», 

предварительно продав перед этим корову. Получив заявление 
колхозника этот проныра сбежал в Кострому и поступил работать 
на судоверфь.
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Колхозники только сейчас разоблачили этого волка в овечьей 
шкуре и из колхоза исключили. Не место Котлярову обманувшему 
колхоз и в рядах рабочих судоверфи.

Сват.
«Колхозное Приволжье» 

1931, 18 августа.

Нужно гнать Хохина из колхоза.
Член колхоза «Красная заря» гражданин Хохин Н .Ф . имеет 

зажиточное хозяйство, в колхоз принят после всех.
По решению правления колхоза у Хохина взяли его 

обобществленную ригу для картофелехранилища. По приказанию 
правления были взяты плотники для сломки риги. Пришедшим к риге 
плотникам со стороны Хохина было оказано сопротивление. Его сын 
Александр, увидя что ломают ригу, прибыл с колом в руках, ругая 
колхозников начал разгонять колом плотников, грозя всевозможными 
угрозами.

Нужно гнать таких колхозников, пролезших в колхоз спасть свою 
шкуру.

Проследивший.
«Колхозное Приволжье» 

1931, 20 августа.

Письмо гражданки с. Саметь Сам етского сельсовета  
Авериной П.Х. в Костромскую районную комиссию по 
рассмотрению жалоб на непринятие в колхоз.

22 апреля 1935 г.
Ж алоба.

Я подала заявление о вступление в колхоз «XII Октябрь» при с. 
Сам ети . Но в принятии мне отказано: якобы не расчиталась с 
государством и не имею семян.

На мне никакой задолженности нет, я одиночка, трудовичка, семья 
четверо -  три совершеннолетних дочери учатся в техникуме. То 
обстоятельство, что я не имею семян -  не должно быть препятствием 
к принятию в колхоз, так как у меня могут вычитать из заработка .

Я считаю непринятие меня в колхоз прямым нарушением устава, 
и прошу это постановление отменить и предложить колхозу принять 
меня в члены колхоза с вычетом за семена из заработка.

Аверина.
ГАКО Ф.962. Оп.6. Д.4. Л.З-Зоб. Подлинник.
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Т.М. Карпова
Костромской район в 20-40-е гг. XX века

К остромской район был образован в соответствии 
с постановлением ВЦ И К  от 8 октября 1928 г. «О  

районировании Костромской губернии». В момент об
разования он имел территорию площадью 1482,6 кв. ки
лометров.

Население района составляло 66.609 человек.
В его экономике преобладали две формы собственнос

ти — государственная и кооперативная. В то время район 
характеризовался как район индустриально-земледель
ческого кооперирования и электрифицированного хозяй
ства.

В Костроме было сосредоточено крупное текстильное 
производство. Район располагал лесозаводом и большой 
электростанцией. Шунгенская электростанция в 1928 г. 
находилась в ведении Шунгенской кооперации, ее мощ
ность составляла 570 лошадиных сил, электростанция 
имела 2 паровых двигателя и вырабатывала 386.000 Квт. 
электроэнергии, в том числе 150.000 — для промышлен
ности, 236 — для освещения. Электроэнергией пользова
лись 2185 дворов, 41 селение.

Основным направлением сельского хозяйства были — 
льноводство, картофелеводство, травосеяние, отчасти 
молочное хозяйство. Были развиты луговодство и хмеле
водство. Лен занимал 12% всей посевной площади, карто
фель 13,6%, хмель 1,1%, другие технические культуры (ого
родные, вика, корнеплоды и т.п.) до 18%, таким образом  
под техническими культурами было занято до 45% посев
ной площади района. Культура земледелия оставляла ж е
лать лучшего — земля обрабатывалась очень большим ко
личеством примитивных сельхозорудий (до 10 тысяч ко
суль и сох).

Породы Мисковского и Шунгенского молочного ско
та служили племенным материалом не только для райо
на, но и для всей губернии.

В районе имелось около 120 первичного вида сельхо- 
зобъединений (в том числе 7 колхозов), в большинстве 
маломощных, без собственных капиталов. Промышлен
ность была представлена лишь в виде мелких кооператив
ных заводов первичной обработки сельхозпродуктов, в
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основном картофеле-терочных, мукомольных и сырова
ренных. Имелось 14 потребительских обществ.

Сеть учреждений культуры состояла из 11-ти изб-читален, 
2-х клубов, 6-ти кинопередврсжек. Работало 10 громкоговоря
щих радиоустановок.

Руководство района незамедлительно приняло решение об 
увеличении доли сельского бюджета в общем бюджете райо
на (на 1929 г. последний планировался в сумме 500 тыс5гч руб
лей). Предполагалось увеличить урожайность технических 
куль'гур (лен, картофель) и развивать скотоводство. Первооче
редной задачей 1929 г. было проведение весеннего сева. План 
посева яровых (овес, ячмень, пшеница, лен) составлял 17.237 
центнеров. К первой районной весенней посевной кампании 
все машины и сельхозорудия были завезены полностью и на 
50% распроданы населению. Укреплялась база животновод
ства. Было построено 2 кооперативных двора для 9 быков, ве
лась постройка еще 3-х дворов для 18 быков и 2-х коллектив
ных дворов на 120 голов крупного рогатого скота. Был выст
роен свинарник на 12 стойл. В 1929 г. решалась задача созда
ния заводской переработки картофеля, путем слияния мелких 
картофелышгх товариществ. Была пущена, остановленная в 
1928 г. на консервацию, картонная фабрика в Бычихе. Потре
бительские общества обслуживали 12.364 хозяйства, лавок и 
магазинов было 36, чайных — 15.

В 1930 году перед районом стояли уже более сложные про
блемы — организация дорожного строительства, телефони
зация, создание МТС, укрепление кормовой базы животно
водства, заготовка силоса.

Ставились и решались задачи социальной значимости — 
ликвидация неграмотности, обеспечение школ горячими зав
траками, снабжение детей из бедняцких семей одеждой и обу
вью по линии потребкооперации.

Но наиважнейшей задачей 1930 г. была коллективиза
ция. 3-я районная партконференция, состоявшаяся 13-14 
мая 1930 г. целиком была посвящена коллективизации в 
связи со статьей Сталина «Головокружение от успехов». 
К 1933 году процент коллективизации по району состав- 
Л51Л — 77,2, а количество хозяйств — 6.528. Дальнейший ход

1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г.

Число хозяйств 6480 8904 8837 8837

% коллективизации 78 95,9 98,6 98,6

38



Район в 20-40 годы

Год от года росло колхозное стадо:

Крупный 
рогатый скот Свиньи Овцы

01.01.1934 г. 14.114 2.125 8.340

01.01.1937 г. 16.066 6.094 20.861

значительно увеличилось число молочно-товарных ферм:

1934 г.
130

1938 г.

Почти вдвое выросли надои на 1 фуражную корову: 
1934 г. — 21,97 ц; 1937 г. — 42,12 ц. Одними из первых в 
1936 г. орденом Ленина были награждены доярки плем- 
совхоза «Караваево» — Мария Дмитриевна Кошелева, 
Ульяна Спиридоновна Баркова, Евдокия Исаевна Грехо
ва. В 1937 г. Баркова получила надои на 1 фуражную ко
рову 8.655 литров, за что была премирована патефоном, 
костюмом, пальто — стоимостью 2.500 рублей. В ответ на 
признание ее трудовых успехов Баркова обязалась полу
чить от каждой коровы 9.000 литров молока.

В районе ощущалась острая нехватка кадров и в 1935 г. 
была организована районная колхозная школа (РКШ ), 
которая готовила: трактористов, колхозных счетоводов, 
бригадиров-полеводов, зав. фермами, ветфельдшеров, 
шоферов, пчеловодов.

К 1938 г. значительно увеличились посевные площади, 
в 1938 г. они составляли 7.150 га. Благодаря применению  
достижений сельхознауки, агротехники, механизации (в 
районе было 2 М Т С  — Костромская и Заволжская) росла 
урожайность:

1936 г. 1938 г.

Яровые зерновые 8,5 ц 15 ц

Картофель 95 ц 185 ц

Лен 3,3 ц 4ц

Повышению урожайности способствовало хорош о  
организованное соревнование. 250 овощеводческих ста
хановских звеньев боролись за урожай 250 центнеров 
картофеля и 260 центнеров лука с гектара.

Гордостью района был лесхоз, образованный в 1936 г., 
за короткое время ставший учебно-показательным хозяй-
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z . h  ‘

1937 г. д. Аф ерово. От пуск семян в хат е- 
лаборат ории колхоза "За новую  ж изнь" А ф еровского  

сельсовет а: семена вы дает  агроном  А.А. Гундеров.

К онец 30-х гг. М исково. Члены правления колхоза  
"Красная волна" М и ск овск ого  сельсовет а.
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1937 г. с. Яковлевское. Хат а-лаборат ория колхоза  
"Н овы й путь" Яковлевского сельсовет а.

Кост рома. Январь 1941 г. Звеньевы е и бригадиры  
колхозов К униковского сельсовет а на 10-дневных 

курсах по  агрот ехнике.
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ством Ярославской области. В его ведении была террито
рия площадью 113 тысяч га, из которых 81 тысяча га была 
занята лесом. И хотя засушливым летом 1936 г. лесхозу  
пришлось ликвидировать 13 крупных лесных пожаров, к 
1937 г. он имел 10 га рассадников, а в 1938 г. планировал 
рассадить 40 миллионов сеянца.

Получило развитие колхозное садоводство, особенно 
большие доходы оно приносило в колхозах «Заря социа
лизма» Бакшеевского сельсовета, «1 мая» Середняковско- 
го сельсовета, «2-я Петилетка» Каримовского сельсовета. 
В 1937 г. были получены первые урожаи земляники, в 1938 г. 
жители Костромы получили от селян 642 центнера ягод.

В 1938 г. в районе был заложен свой питомник, спо
собный не только обеспечить потребности района в по
садочном материале, но и продавать его в другие облас
ти. В 1939 г. было продано: малины — 290 тыс. шт., яб
лонь — 2400 шт., земляники — 800 тыс. шт. В 1939 г. были 
организованы первые теплицы площадью 1800 кв. мет
ров.

В последние предвоенные годы экономика района на
бирала силу. Из 208 колхозов — 108 было льноводческих, 
18 из них перевыполняли плановые показатели в 2-3 раза.

Сухоноговское торфопредприятие бесперебойно снаб
жало ТЭЦ  г. Костромы топливом, 4 молочных завода снаб
жали население Костромы молочными продуктами и мо
роженым и имели 30 стационарных сливных пунктов и 
54 кольцевых колхозных сборок. Крахмало-паточный за
вод им. Коминтерна выпускал около 9.000 тонн патоки, 
регулярно выполняя план на 110-120%.

Финансирование дорожного строительства позволило 
улучшить состояние дорог в районе, увеличился район
ный парк автомашин.

Успехи и достижения племсовхоза «Караваево» стали 
известны не только на весь Советский Союз, но и за грани
цей. За успехи на ВСХВ в 1939 г. (60 человек) и высокие по
казатели в области развития животноводства племсовхоз 
был награжден орденом Ленина, дипломом I степени, пре
мией в размере 10 тыс. рублей и легковой автомашиной, 
директор Шаумян, зоотехник Штейман, бригадир Кошеле
ва и доярка Баркова — большими золотыми медалями. Кол
хозы «12 Октябрь» и им. Молотова Саметского сельсовета 
были награждены дипломами I степени, премиями по 10 тыс. 
рублей, легковыми автомашинами. Всего от Костромского 
района экспонентами ВСХВ 1939 г. было 329 участников.
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О бязат ельст во no пост авке государст ву картофеля
урожая 1934 г. со  свое го  о города  колхозника колхоза  

"О т вет  вредит елям " Губачевского сельсовет а  
Д.З. Разж ивина.

Областные власти также отметили успехи района в 
увеличении поголовья скота, надоев, доходов колхозов. За 
1939 г. район получил переходящее Красное знамя облзо, 
которое до того в течение трех лет удерживал Ростовский 
район.

Районное руководство приобщало колхозников к куль
туре, для них организовывались культпоходы в гортеатр 
им. Островского на спектакли «Терентий Иванович», «В а 
силиса Мелентьева», «Простая девушка» идр., коллектив
ный просмотр фильма «Ленин в Октябре». В 1937-1938 гг. 
в Костромском цирке устраивались колхозные балы. В 
этих мероприятиях участвовало 5493 человека.

Дети колхозников получали начальное и неполное  
среднее образование в сельских школах, к 1940 г. их 
было 54. Лучшими среди школ района считались Коря- 
ковская, Сухоноговская и Шунгенская. Постоянно рос
ло число учащихся. В 1935-1936 учебном году их было 
6.848, в 1939-1940 — 9.347. В школах района работало 
274 у '1ителя. Для детей дошкольного возраста были от
крыты 3 детских сада, летом 138 сезонных детских пло
щадок принимало 2400 детей.
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Дом  от дыха «Л у н е в о ». 1940 г.

Постоянно развивалось районное здравоохранение. В 
1939 г. на базе Чернопенского фельдшерско-акушерско
го пункта была организована единственная в районе боль
ница на 16 коек. Фельдшерско-акушерских пунктов было 
9, врачебных пунктов — 33.

Получила развитие сельская потребкооперация. В 
1939 г. в районе работало 4 сельмага, а в 1940 — 14.

Ощуп;алась острая нехватка квалифицированных кад
ров на селе — специалистов сельского хозяйства, учите
лей, врачей, библиотечных работников.

В первые дни войны сотни жителей Костромского рай
она устремились в райвоенкомат, райком партии и рай
ком комсомола записаться добровольцами на фронт. П о
всеместно в районе проходили многочисленные митин
ги, на которых люди выражали свою готовность помощь 
Красной Армии. 30 июня 1941 года состоялось районное 
собрание партактива, в нем приняло участие 200 человек. 
Каждый из выступивших на собрании высказывал свое 
личное отношение к вероломному нападению Германии 
и старался передать настроение населения разных угол
ков района.

Заведующая М ТФ  колхоза «За 2-ю пятилетку» Шунген- 
ского сельсовета Батина рассказала о том, что колхозни
ки поклялись сделать все для укрепления Красной Армии,
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для скорейшего разгрома врага. Колхоз перевыполнил 
план сдачи государству молока, мяса и других сельхозпро
дуктов, колхозники приступили к сбору средств по воен
ному займу.

Колхозница колхоза им. Молотова Яковлева, выступая 
на колхозном собрании, сказала: «Я  вношу 30 рублей в 
подарок нашим воинам, досрочно выплачиваю 150 руб
лей по займу и продаю 200 кг картофеля, чтобы обеспе
чить победу над Гитлером».

В Аферовском сельсовете лошадям, отправляемым в 
действующую армию, потребовалось сено, в колхозе его 
не оказалось, тогда колхозница Солдаткина отдала свое 
сено и при этом заявила, что для армии ничего не пожале
ет.

Председатель колхоза «Борьба» Чернопенского сель
совета Раскатов рассказал о том, что из их колхоза при
званы в армию 16 человек, в том числе три сына одной 
старушки, которая, провожая, напутствовала их такими 
словами: «Идите, сыны мои, и бейте фашистов, а обо мне 
не беспокойтесь, советская власть обо мне позаботится.»

9 медсестер района подали заявление с просьбой снять 
с них бронь и зачислить в действующую армию на фронт.

Люди осознавали, что враг силен, разбить его будет 
нелегко, война может быть продолжи гельной, но верили, 
что враг будет разбит и уничтожен.

Всего за период Великой Отечественной войны из Ко
стромского района было призвано и мобилизовано в ар
мию 15.176 человек (почти четверть от общего количества 
населения), погибло, пропало без вести и умерло от ран 
5.169 человек — более трети от числа ушедших на фронт.

Храбро, мужественно и бесстрашно сражались воины- 
костромичи. Беспримерный подвиг совершил в самом 
начале войны уроженец села Шунга старший политрук 
А.А. Галафеев, вставший во главе отдельного строитель
но-путевого железнодорожного батальона при обороне 
станции Фастов под Киевом. Забаррикадировавшись в 
здании вокзала, воины-железнодорожники в течение не
скольких дней отражали яростные атаки гитлеровцев, 
предпочтя смерть плену. В соединении прославленного 
партизанского командира С.А. Ковпака сражался колхоз
ник из Сандогоры М.А. Лобашов. Восемнадцатилетним 
парнишкой ушел на фронт уроженец села Мисково Л ео 
нид Михайлович М алков — впоследствии знаменитый 
председатель колхоза...
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Герой С овет ского  С ою за  А.В. М арков. 
Ф от о  конца 30-х гг. X X  в.

Восьми уроженцам Костромского района было присво
ено звание Героя Советского Союза:

Гузанов Геннадий Иванович (с. Стрельниково Шун- 
генского с/с),

Куколевский Леонид Дмитриевич (с. Минское), 
Кулемин Борис Николаевич (с. Мисково),
Скворцов Александр Васильевич (д. Сонино 
Апраксинского с/с),
Филиппов Александр Александрович (д. Лежнево  
Середняковского с/с).
Рыбаков Александр Васильевич (д. Невежино С у 
щевского с/с).

Посмертно звание Героя было присвоено:
Марков Алексей Васильевич (д. Василево 
Бакшеевского с/с), погибшему в октябре 1943 г. в 
битве за Днепр,
Харчин Иван Гаврилович (д. М. Андрейково 
Давыдовского с/с), погибшему в конце марта 1945 
г. в Польше,

Вернулись с войны полными кавалерами ордена Славы: 
Антонов Федор Николаевич (д. Дьяконово
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Герой С овет ского  С ою за  Л.Д. Куколевский  
Ф от о  40-х гг. X X  в.

Борщинского с/с),
Виноградов Павел Петрович (Терешино
Минского с/с),
Пасынков Павел Иванович (Сухоногово).

Война забрала самую работоспособную часть населения 
в возрасте от 19 до 36 лет, среди них были люди самых необ
ходимых селу профессий — трактористы, шоферы, механи
ки, бригадиры, агрономы и т.д. На колхозные поля вышли 
старики и подростки. Взамен ушедших на фронт готовились 
кадры трактористов, молотильщиков и др. специальностей. 
Женщины заменили мужчин на многих участках сельского 
труда — от трактористов до председателей колхоза.

Осенью 1941 г. району было дано задание подготовить 
до 400 двупарных повозок со сбруей и 50 лошадей для 
укомплектования транспортных батальонов РККА. Рай- 
лесхозу и колхозу им. Сталина — изготовить 300 саней, 
артели «М олот» — обеспечить оковку их полозьев. Завод 
«Коминтерн» получил задание по выработке 100 тонн глю
козы. Спецзаказом райпромкомбинату было изготовле
ние заградительной сетки, а также выработка кожсырья 
и сыромяти.
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Ж енская т ракторная бригада Заволж ской М Т С  в 
годы  Великой О т ечест венной  войны. На снимке 

внизу  справа налево: А.И. Бакулина, в 1941-1942 гг. — 
бригадир, В.И. Павлова (П ет рова ) — трактористка. 

Вверху, за рулем, Л.И . О сипова, в 1941-1942 гг. — 
трактористка, в последую щ ие годы  бригадир.

Буквально все было подчинено нуждам фронта. Каж
дый колхоз, каждое предприятие района участвовали в 
строительстве оборонительных сооружений, лесозаготов
ках и торфоразработках, борьбе со снежными заносами 
на важнейших автогужевых дорогах, сборе цветного и 
черного металлолома, строительстве железнодорожной  
ветки Кострома-Дровинки...

На территории района было размещено 3 эвакогоспи
таля, один — в Никольском и два — в санатории «Трифо- 
ныч». Колхозы снабжали раненых молоком, мясом, кар
тофелем, овощами. Заботились о семьях фронтовиков и 
эвакуированных, инвалидах войны.

Проявлялась забота о частях и соединениях, военных 
училищах и учебной бригаде, находившейся в г. Костро
ме и лагере Песочное. Колхозники помогали обслуживать, 
особенно зимой, аэродромы и полигоны, устроенные на 
территории района.
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Осенью  1942 г. артель «Красны й валенщ ик» полу
чила задание на изготовление 2.500 пар валенок для 
арм ии, райп ром ком бинат  — 1.000 пар. Основны м  
«продуктом » стала махорка. Площ адь ее посевов по 
району составила 500 га, слож но было убрать и сохра
нить махорочное сырье от хищений. В августе 1942 г. 
Костромская Т Э Ц  прекратила отпуск электроэнергии  
предприятиям и колхозам  района, вследствие чего 
оказалась под угрозой срыва выполнение спецзаданий  
артелями им. М олотова и «Красны й валенщ ик», заво
дом «К ом интерн» и Митинским овощесушильным за
водом. В колхозах прекратилась молотьба. Руковод
ство района вынуждено было обратиться за разреш е
нием этой ситуации к областному начальству. Катас
трофически не хватало лошадей, для работ по вывоз
ке дров, сена, удобрений на поля использовался круп
ный рогатый скот.

Несмотря на трудности военных лет посевная площадь 
в районе за 2 первых военных года увеличилась на 2.531 га. 
за счет освоения новых земель. Наряду с расширением  
посевных площадей увеличилась средняя урожайность: по 
зерновым культурам в 1942 г. она составила 14,5 ц, по кар
тофелю — 145 ц, по овощам — 158 ц. Увеличилось также 
поголовье крупного рогатого скота, к 1943 г. оно стало на 
2.462 головы больше в сравнении с довоенным 1940 г.

В годы войны славился своими высокими урожаями и 
лучшим скотом костромской породы колхоз «12 Октябрь». 
Урожай в этом колхозе составлял: картофеля 25 тонн с га, 
пшеницы — до 30 ц с га, капусты — 20 тонн.

Лучший животновод области Прасковья Андреевна 
М алинина заведовала М Т Ф  колхоза «12 О ктябрь». В 
1942 г. ее фермой был получен надой молока 290.678 
литров. Лучшим семеноводом области была признана 
М ария Ивановна Коптева, добившаяся «фантастичес
ких» урож аев огородных семян. Семян капусты при 
плане 1,5 ц она получала 7,7 ц с га, моркови при плане 
1,7 ц с га — 5,6 ц, свеклы при плане 4,2 ц — 15,6 ц с га, 
огурцов при плане 80 кг — 237 кг с га.

Колхозники колхоза «12 Октябрь» внесли 278 тыс. руб
лей на строительство танковой колонны им. Ивана Суса
нина.

В 1943 г. колхозы Костромского района отправили в 
Смоленскую и Калининскую области 1.140 голов крупно
го рогатого скота, 491 овец и 10 лошадей, эвакуированных
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в район в начале войны. В порядке госзакупок они прода
ли для Калининской области 400 свиней и 500 овец.

На постройку танковой колонны им. Ивана Сусанина 
каждый колхозный двор района поголовно внес около 600 
рублей.

В начале 1943 г. старшему зоотехнику племсовхоза 
«Караваево» Станиславу Ивановичу Штейману было при
своено звание лауреата Государственной премии. Штей- 
ман внес свою премию в сумме 100 тыс. рублей в особый 
фонд Главного командования.

В 1944 г. району был установлен план добычи рыбы: 
колхозу им. Сталина — 600 ц, 
колхозу «За 2-ю пятилетку» — 300 ц, 
колхозу «12 Октябрь» — 300 ц, 
колхозу «Красный труженик» — 100 ц, 
колхозу «Красный животновод» — 50 ц.

Всего по району 1200 центнеров. Ставился вопрос об 
организации в районе рыболовецкого хозяйства. Из-за  
нехватки зерна почти весь картофель района был сдан для 
выпечки хлеба.

Летом 1944 г. район получил государственное задание 
по вывозке крепежного леса для железной дороги и гор
норудной промышленности. Для его выполнения требо
валось направить 500 лесорубов и 400 лошадей.

В 1944 г. за особые заслуги в выведении костромской 
породы крупного рогатого скота были отмечены — плем- 
совхоз «Караваево», его старший зоотехник С.И. Штей- 
ман, директор В.А. Шаумян, зоотехник А.Д. Митропольс
кая, директор Костромского госплемрассадника Горский 
и зав. фермой колхоза «12 Октябрь» П.А. Малинина. Каж 
дый из них постановлением Совнархоза Союза С С Р  был 
премирован в сумме от 25 до 50 тысяч рублей. 400 тысяч 
рублей было выделено для премирования передовиков 
животноводства, участвовавших в выведении костромс
кой породы. Кроме того, лучшие труженики села получи
ли значки «Отличник социалистического земледелия».

В районе продолжился рост поголовья скота, в хозяй
ствах появилась птица.

В 1944 г. в освобожденные от оккупации районы станы 
было отправлено 200 коров, 53 свиней, 680 овец.

Всего за годы войны труженики Костромского района 
дали стране по госзаймам 32 млн. рублей, на танковую  
колонну — более 5 млн. рублей, на фронт отправлено бо
лее 20.000 посылок и множество теплых вещей.
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Глава 2. Из истории Костромского 
уездного земства

М.Г. Кузнецова
Костромское уездное земство 

(1865 -  1918 гг.)

Земские учреждения были организованы в России 
для «заведывания делами о местных пользах и нуж

дах губерний и уездов». Положение от 1 января 1864 г. уч
реждало эти органы местного самоуправления’, в круг дея
тельности которых входили самые насущные, «хозяйствен
ные» дела. Земские учреждения разделялись на уездные и 
губернские, те и другие состояли из земских (соответствен
но уездных и губернских) собраний, которым принадлежа
ла общая распорядительная власть и надзор за исполнитель
ными органами, а также земских управ (тоже уездных и гу
бернских), которые непосредственно и занимались делами 
хозяйства и управления на местах. Земские собрания состо
яли из гласных: уездные гласные избирались непосредствен
но избирательными собраниями и волостными сходами 
граждан уезда, а губернские избирались уездными земски
ми собраниями из числа их гласных. Все население уезда 
делилось на три основные части: на частных землевладель
цев, и на общества — городские и сельские. В соответствии 
с этими категориями учреждались три избирательные кол
легии: съезды уездных землевладельцев, городских избира
телей и выборных от сельских обществ. В первом съезде уча
ствовали физические и юридические лица, владеющие зем
лей в количестве, отдельно определяемом для каждого уез
да, или другим недвижимым имуществом, ценностью не 
ниже 15000 руб., или же промышленным и хозяйственным 
заведением не ниже этой же капитальной стоимости, или 
имеющие общий годовой оборот производства не менее 
6000 руб. В этом же съезде участвовали землевладельцы, ко
торые избирались уполномоченными от тех владельцев, ко
личество земли которых не достигало определяемого в уез
де необходимого для участия в выборах количества земли, 
но имели не менее 1/20 нормы, а также священнослужите
ли, владеющие церковной землей. В городских избиратель
ных съездах правом голоса пользовались лица, имеющие 
купеческие свидетельства, владельцы промышленных и тор-
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Кост рома. Ниж няя Набереж ная. В этом  
трехэт аж ном здании на берегу  Волги (соврем енный  

адрес: ул. Лесная, д. 5) с 70-х гг. X IX  в. по  1918 г. 
находилась Кост ром ская уездная земская управа.

Ф от о  начала X X  в.

говых заведений с годовым оборотом не ниже 6000 руб., и 
владельцы недвижимых имуществ ценностью от 500 руб. в 
городах с населением менее 2000 человек, до 3000 руб. в го
родах с населением более 10000 жителей. Съезды для выбо
ра гласных от сельских обществ состояли из выборщиков, 
назначаемых волостными сходами, но не более одной тре
ти от общего числа имеющих право голоса, сюда же могли 
избирать землевладельцев, приходских священников и во
обще священнослужителей. Не могли избираться в земские 
органы: губернаторы и вице-губернаторы, члены губернс
ких правлений, прокуроры и стряпчие, чины местной поли
ции. В обязанности земских собраний входила проверка за
конности выборных кампаний. Гласные обязаны были при
сутствовать на заседаниях, в противном случае их могли ош
трафовать и даже временно исключить (до следующей сес
сии).

Исполнительными земскими органами являлись управы 
— губернские и уездные, состояли они из председателя и 
членов (в Костромском уезде выбиралось по 2 члена и пред
седатель), избираемых из гласных на трехлетний срок. Пред
седатели уездных управ утверждались губернатором, а гу
бернских — министром внутренних дел. Правами государ
ственной службы они не пользовались.
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Костромское уездное земство

Земские учреждения занимались самыми насущными и 
жизненно необходимыми вопросами — «делами по обес
печению народного продовольствия, земскими путями со
общения, взаимным земским страхованием имуществ, зем
скими лечебными и благотворительными заведениями, по
печением об общественном призрении и о развитии вра
чебной помощи и народного образования, воспособление 
земледелию, торговле и промышленности, заботы об охра
нении полей и лугов от порчи и истребления вредными на
секомыми и животными, участие в охране народного здра
вия и предупреждении и пресечении падежей скота и др.»

Первое Костромское уездное земское собрание откры
лось 16 февраля 1865 г.'̂  Первоначально это событие плани
ровалось на 7 февраля, но в связи с проходившим с 15 янва
ря по 15 февраля 1865 г. рекрутским набором, было перене
сено. На первом собрании присутствовало 45 гласных (из 
избранньпс 50): от землевладельцев — 25 человек, от города 
— 1 о, от сельских обществ — 15. Председательствовал и от
крывал собрание уездный предводитель дворянства Л.А. 
Пушкин, который был сорок шестым его участником. Глав
ным вопросом собрания явились выборы председателя уп
равы и ее членов. Первым председателем Костромской уез
дной земской управы стал Николай Николаевич Прохоров, 
артиллерии поручик. На рассмотрение собрания были вы
несены следующие вопросы: «1) утверждение инструкции 
управе, 2) принятие мер, предложенных гласным Добро
вольским для предохранения помещичьих и казенных ле
сов от порубок, 3) оставление на 1865 г. прежнего расписа
ния дорожных участков, 4) о распространении добавочно
го налога на заводы, фабрики , торговые, промышленные и 
питейные заведения. 5) об исключении из росписи нужд, 
не касающихся уезда (сбор на 2 членов крестьянского при
сутствия и 2 членов при мировых съездах), 6) утверждение 
предложения Н.К. Бошняка о праве частных лиц открывать 
базары на своей земле, находящейся в частной собственно
сти и 7) о покрытии из остатков сметных сумм расхода в 350 
руб. на канцелярию земства». Уездная управа начала свою 
работу 2 марта 1865 г.̂ , находилась она первоначально в доме 
Прохорова на улице Ивановской (где позднее располагался 
костел).

В своей повседневной работе земские учреждения, и Ко
стромского уезда в том числе, занимались самыми насущ
ными и злободневными вопросами: медициной, народным 
образованием, строительством и ремонтом дорог, транспор
том («подводной повинностью»), почтой, агрономической

- 5 3 -



Из истории уездного земства

деятельностью, мероприятиями по улучшению породы ско
та, сельскохозяйственными выставками, внедрению новых 
машин и орудий при проведении сева и уборки урожая, спо
собствовали развитию кооперации в уезде и т.п. Земским 
органам предсто51ло решить сложные задачи, ведь дороги 
находились в «плачевном состоянии», медицинское обслу
живание было сосредоточено в Костроме и основная масса 
крестьянского населения, совершенно лишенная врачебной 
помощи, пользовалась услугами знахарей, школы в уезде 
были церковно-приходскими и охватывали лишь незначи
тельное количество детей школьного возраста (на апрель 
1865 г. — 764 ученика). Сообщение между селениями и го
родом было нерегулярным, волостные старшины в базар
ные дни (а волости, расположенные более чем в 25 верстах 
один раз в неделю), являлись в Кострому за корреспонден
цией. Каждое сельское общество, в свою очередь, высыла
ло «нарочного» за почтой в волостное правление.

Уже в 1865 г. Костромская уездная земская управа на
чала разрабатывать проект устройства почтового сообще
ния, принят он был только в 1870 г. Управа становилась 
центром всей корреспонденции в уезде, открывались зем
ские станции, которые сдавались на торгах «содержате
лям» на определенных условиях — «кондициях». Через эти 
станции организовывалась доставка почты, а также воз
можность чиновникам, полицейским и специалистам зем
ства передвигаться по уезду по делам службы. С 1870 г. на 
работу были приняты два земских почтаря, земских стан
ции стало 17. В 1902 г. почта стала «отправляться» в разные 
концы уезда не один раз в неделю, как прежде, а два, была 
установлена новая линия движения корреспонденции: Ан- 
дреевское-Сандогоры-Мисково.

До введения земских учреждений, «содержание в ис
правности дорог» составляло натуральную повинность на
селения, т.е. кроме государственных дорог (шоссе, значи
тельные торговые и военные тракты), поддержание каче
ства дорог являлось обязанностью обывателей, раскладка 
работ распределялась уездной дорожной комиссией или 
полицией. Состояние дорог было удручающим. Постанов
лением Костромского уездного земского собрания в сентяб
ре 1865 г. (большинством голосов 26 против 10), было под
держано мнение крестьянских депутатов: дорожная повин
ность была переведена в денежзгую, был принят проект до
рожных работ на 1866-70 гг. Однако в связи с отсутс твием 
достаточного количества денежных средств успеха он не 
принес. В 1872 г. управа начала внедрение нового способа
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исправления топких мест (что было злободневно на терри
тории уезда) — «деревянную настилку», этот опыт оказал
ся очень удачным^. С 1896 г. в уезде был образован «дорож
ный капитал», который позволил производить не только слу
чайный или аварийный ремонт дорожного полотна, а сде
лать его планомерным. В 1901 г. в уездную управу для орга
низации и наблюдения за дорожными и строительными ра
ботами был приглашен техник-инженер.

Особое внимание земство всегда уделяло школьному об
разованию, был создан уездный училищный совет. Первый 
доклад по народному образованию составил член этого со
вета С.П. Сумароков в 1869 г., в нем отмечалось, «что обра
зование народное идет в настоящее время совершенно не
удовлетворительно, а именно: денежные пособия школам 
выдаются случайно, контроля за преподаванием нет»^. Тем 
не менее, к началу XX в. число школ в уезде достигло 70, 
вместо 10 в 1870 г. Часто учебные заведения открывались 
по инициативе крестьян сел и деревень, или отдельными ча
стными лицами, которые предоставляли помещения, брали 
на себя обязанность отапливать и освещать их, а управа лишь 
выплачивала жалование земским учителям. Уже с 1899 г. в 
уезде стал разрабатываться вопрос о введении «всеобщего 
обучения». В результате на 1 января 1914 г. в имеющихся 
131 земской школе обучалось уже 7358 мальчиков и дево- 
чек̂ \ Формами внешкольного обучения в уезде стали курсы 
обучения для взрослых, создание сети народных библиотек- 
читален: в 1911 г. в Костромском уезде было 44 народные 
библиотеки, в которых насчитывалось 4061 читатель (3075 
мужчин и 986 женщин)^.

В марте 1867 г. на работу был приглашен земский врач, 
им стал М.О. Ковалевский, в его обязанности входил объезд 
территории уезда не менее трех раз в год, борьба с эпиде
миями, в 1870 г. врачей стало уже трое. В этом же 1870 г. 
управа перешла в приобретенный ей собственный дом на 
набережной реки Волги, а в 1872 г. на верхнем этаже зда
ния открылась уездная земская больница на 10 коек. В мар
те 1902 г. Костромская уездная земская больница перееха
ла в специально для нее приспособленное помещение. Ре
визионная комиссия, осматривавшая новое здание, доложи
ла уездному земскому собранию, что «сравнительно с быв
шим помещением, а также с другими больницами г. Кост
ромы, здание нашей больницы можно считать роскош
ным»^. К 1905 г. штат земских врачей увеличился до 10 (5 в 
городе и 5 в уезде), а «вспомогательный» медицинский пер
сонал достиг 43 человек, более чем вдвое увеличилось коли-
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чество принятых амбулаторных больных, и втрое — коеч
ных. В 1908 г. при уездной управе появился постоянный са
нитарный врач. И, конечно, необходимо вспомнить о про
работавшем более 25 лет земским врачом Л.П. Скворцове, 
являвшимся также членом Костромской ученой архивной 
комиссии и научного общества по изучению местного края, 
авторе книги по истории Костромы.

Вопросы о состоянии почвы, о травосеянии, о внедрении 
машин в сельском хозяйстве, искусственных удобрений и 
о производстве льна был поднят на сельскохозяйственном 
съезде, организованном Костромской земской управой в 
декабре 1873 г. С  1896 г. в земстве появляются должности 
уездных агрономических смотрителей, а с  1910 г. участко
вые агрономы, в 1908 г. был организован «передвижной зер
ноочистительный пункт». Агрономы проводили чтения для 
населения по различным сельскохозяйственным вопросам, 
для наглядности лекции сопровождались показом «свето
вых картинок для волшебного фонаря». При агрономргчес- 
ких участках оборудовались с 1911 г. прокатные пункты 
сельскохозяйственных машин и орудий. На территории 
уезда были организованы опытно-показательные огороды, 
сады.

Для улучшения породы крупного рогатого скота приоб
ретались породистые бычки, которые раздавались в крес
тьянские стада в качестве племенного материала. В 1913 г. 
на средства земства в уезде были проведены 2, а 1914 г. — 3 
выставки крупного рогатого скота. Мероприятия, проводи
мые в облас ти сельского хозяйства, осуществлялись во мно
гом благодаря организации в 1906 г. экономического совета 
при уездной земской управе, в состав которого входили глас
ные от уездного земского собрания, агрономический пер
сонал уезда, губернский агроном и представители от коопе
ративов.

Кооперативы в уезде начали появляться еще с 1907 г. Но 
работа уездного земства по оказанию им помощи и поддер
жки началась лишь в 1911 г. созданием кассы мелкого кре
дита и учреждении должности инструктора по кооперации^^.

16 февраля 1915 г. Костромское уездное земство тор
жественно отметило 50 лет «со  дня рож дения» на сво
ем чрезвычайном заседании. К юбилею земство выпу
стило «Краткий очерк деятельности Костромского уез
дного земства», в котором были подведены итоги его 
работы. В этом же году вышла в свет книга о Василии  
Семеновиче Соколове, бессменном председателе упра
вы с 1901 по 1912 гг., при котором произошли замет-
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ные прогрессивные изменения в жизни Костромского 
уезда.

Февральская революция 1917 г. внесла свои коррективы 
в работу уездного земства. В марте этого же года состоялось 
чрезвычайное заседание Костромского уездного земского 
собрания «нового состава» по положению, разработанно
му уездным советом рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов и утвержденном Костромским губернским объе
диненным комитетом общественной безопасности. Уездное 
собрание присягнуло на верность Временному правитель
ству: «Обязуюсь повиноваться Временному правительству, 
ныне возглавляющему Российское государство, на основах 
принятых им обязательств, впредь до установления образа 
правления волею народа при посредстве Учредительного со
брания» Костромское уездное земское собрание подтвер
дило свою приверженность Учредительному собранию и в 
январе 1918 г., приняв следующую резолюцию: «Руки прочь 
от Учредительного собрания! Да здравствует народовластие 
и его выразитель — Учредительное собрание!»” .

В начале марте 1918 г. в «Советской газете» появляется 
статья «Реорганизация земства», в которой говорилось: «С о 
гласно постановлению IV губернского съезда советов, зем
ство в том виде, в каком оно существовала до сего дня, дол
жно умереть»'^. A l l  марта 1918 г. IV Костромской уездный 
съезд советов в своем докладе о земстве принял резолюцию 
об упразднении земского собрания и управы в уезде.

'Полное собрание законов Рос
сийской Империи. 2 собр. г. 
XXXIX. N0 40457.
^Костромские губернские ведомо
сти. 20 февраля 1865 г.
'̂ Там же. 13 марта 1865 г. 
'’Журнальные постановления Ком
мерческого уездного земского 
собрания. 1873 г. С. 18-20. 
'’Краткий очерк деятельности Ко
стромского уездного земства. 
Кострома. 1915 г. С. 43.
"̂ Там же. С. 48.
Доклады и постановления чрез
вычайного Костромского уездно
го земского собрания. 1912 г. 
Кострома. 1912. С. 21-22.

“Отчет Костромского уездной зем
ской управы за 1902 i. Костро
ма. 1903. С. 98-100.
‘-'Обзор кооперативных учреждений 
Костромского уезда и деятель
ность земства в области коопе
рации. Кострома. 1912. С. 1- 
2 1 .

'^Постановление чрезвычайных Ко
стромских уездных земских со
браний нового состава 19-21 
марта и 20-22 апреля 1917 г. 
Кострома. 1917. С. 7. 
"Советская газета. 13 января 
1918 г.
’̂ Там же. 22 (9) марта 1918 г.
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Н.Ф. Басова
«Большой труженик на великой 
земской ниве»: председатель 
Костромской уездной земской управы в 
1900-1912 гг. В.С. Соколов

Н еподалеку от деревни Поддубное, что под Костро
мой, на старом Кинешемском тракте стоит скром

ный обелиск без надписи (за давностью лет, к сожалению, 
утрачена мраморная доска с текстом, установленная здесь 
изначально).

В честь кого и когда появился этот обелиск? На постав
ленные вопросы мало кто может ответить утвердительно, 
поэтому возникла необходимость напомнить имя видно
го общественного и земского деятеля Василия Семенови
ча Соколова, в честь которого и был устроен этот памят
ник.

Надпись на нем гласила: «Здесь, возвращаясь после от
крытия больницы в селе Красном, 7 января 1912 г., вне
запно скончался на 66 году жизни председатель Костром
ской уездной земской управы, член 3-й Государственной 
Думы Василий Семенович Соколов, человек светлого ума 
и чуткого к народным нуждам сердца, много и с пользой 
работавший на городском и земском поприщах.»'

Среди почитателей, по чьей инициативе был сооружен  
этот памятник, значилось имя городского головы Г.Н. Бот
никова, который вскоре после кончины В.С. Соколова  
обратился через газету «Поволжский вестник» к обще
ственности с призывом образовать особый комитет по 
сооружению памятника.

В состав комитета вошли: Г.Н. Ботников (председатель), 
Г.П. Еремин, Г.Д. Сорокин, Я.Ю. Замятин, А .М . Когон. 
Первое, что они сделали, это провели сбор средств и об
суждение макета памятника. Среди жертвователей выс
тупили представители всех сословий, независимо от по
ложения и достатка, так как каждый считал своим долгом 
внести посильную лепту в увековечение памяти этого за
мечательного человека.

Перед открытием памятника, состоявшемся 16 авгус
та 1915 г. при большом стечении народа, в сельском хра
ме с. Николо-Трестино, недалеко от места кончины Васи-
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П редседат ель К ост ром ской уездной земской управы  
в 1900-1912 гг., депутат 3-й Государст венной Думы  

Василий Сем енович Соколов.

ЛИЯ Семеновича, была отслужена заупокойная литургия. 
Служ бу совершали священники о. М. Орлов и о. П. Ост- 
рогский, пел архиерейский хор под управлением о. Поте- 
ряйко. К этому дню комитет по устройству памятника 
подготовил и издал специальную брошюру «Памяти Ва
силия Семеновича Соколова» (Кострома, 1915), которую 
дарили всем приглашенным. Среди прибывших на торже
ства были: губернский предводитель дворянства С.И. Би
рюков, председатель Костромской губернской управы 
Б.Н. Зузин, члены управы — А.А. Апушкин и Г.П. Ротаст, 
представители Костромской уездной управы, земские 
служащие, врачи, учителя и другая публика.

Чем же снискал к себе такую лю бовь и уважение  
В.С. Соколов? Прежде всего бескорыстным служ ени
ем на земском поприще в течение 30 лет.

По рождению он не был костромичом. Родился в селе 
Александров-Гай Новоузенского уезда Самарской губер
нии в семье священника в 1847 г. Отец умер рано, когда 
мальчику не исполнилось и двух лет, поэтому ему в ж из
ни пришлось испытать немало трудностей.

Несмотря на все тяготы, он блестяще окончил юриди
ческий факультет Казанского университета. После чего 
получил место адвоката в Казани, женился и собирался 
там «осесть», но, последовавшая вскоре административ
ная высылка, спузала все дальнейшие планы.
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Местом высылки власти определили уездный город Буй 
Костромской губернии, где он прожил около года. Затем 
перебрался в Кострому, с которой связал свою дальней
шую жизнь.

В Буе он впервые приобщился к земской деятельнос
ти, пройдя в гласные уездного земства, и оставался им еще 
некоторое время после переезда в Кострому.

В Костромское губернское земство, которому отдал не 
одно десятилетие, Василий Семенович впервые также был 
избран от Буйского уездного земства.

Следующим этапом земского служения стала работа на 
посту председателя Костромской уездной земской упра
вы, которую он возглавлял с 1900 по 1912 гг.

Одно из первых выступлений в Костромской уездной 
земской управе состоялось на специальном совещании, 
созванном 18 апреля 1896 г. и посвященном вопросам под
нятия культуры земледелия и сельскохозяйственной про
мышленности в уезде. К этой теме он возвращался нео
днократно, пытаясь выяснить истинные причины обни
щания крестьянства и возможные пути выхода из сложив
шейся ситуации.

«Крестьянское население, — говорится в одном из его 
докладов 1901 г., — не доросло еще до понимания того, 
как следует пользоваться плодами земли, дарами приро
ды. Оно истощает землю, разом уничтожает лес, старает
ся быстро выжать из земли все, что она может дать в дан
ный момент и, выжав из нее все соки, бросает землю, как 
выбрасывается выжатый лимон...».^

Далее докладчик приводит пример Самарской губер
нии, когда один неурожайный год превратил ее из жит
ницы России в сборище нищих. «О н а  протянула к госу
дарству руку, так и окаменела в этой позе».^

«Была у нас плодородная почва, которая без всяких 
удобрительных туков давала прекрасные урожаи, были 
вековые леса, был сбыт хлеба по ценам, нами устанавли
ваемыми, были стада скота, гулявшего по обширным сте
пям, леса изобиловали пушными зверями, реки — рыбою. 
Почву мы выпахали, леса — вырубили, о табунах лоша
дей остались одни воспоминания, пушной зверь и рыба 
переводятся. Если мы не сохраним то, что дала нам при
рода и, при том, давала без труда с нашей стороны, то где 
ручательство того, что при настоящем положении наше 
крестьянство искусственно, с большими трудами и уси-
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В.С. Соколов

ЛИЯМИ восстановит и будет пoAzv,epживaть то, что оно не 
сохранило и не полдержало, как естественное богатство».^

Главной причиной всех бед В.С. Соколов считал отсут
ствие правильно поставленного народного образования 
и предлагал: «Чтобы Россия сделалась государством про
свещенным, богатым и сильным, необходимо наладить 
народное образование и просвещение, которое бы заклю
чалось не в распространении простой грамоты, на чем мы 
держимся доселе, а именно в народном образовании и 
просвещении»

Успешному решению этих задач, по его мнению, мог
ло помочь следующее: увеличение числа школ на селе, 
расширение программ обучения, организация школ по
вышенного типа и различных мероприятий по внешколь
ному образованию и воспитанию.

Большую часть планов ему удалось реализовать: ввели 
всеобщее обучение, сельские школы с трехгодичного кур
са обучения перешли на четырехгодичное (первая такая 
школа появилась в уезде в 1904 г.), в 1908 г. при уездном 
земстве учредили экономический совет, а уездная агро
номическая служба, изучив все полезные наработки, по
явившиеся у уездных агрономов, самые выгодные из них 
применила в сельскохозяйственном производстве.

По мнению Василия Семеновича «необходимо было 
прежде всего просветить народный ум, заставить работать 
заснувшую мысль. А  для этого необходимо сделать обра
зование общедоступным; необходимо, чтобы школа не 
только учила подрастающее поколение, но чтобы в то же 
время она служила умственным центром, проливающим 
свет на взрослое население».®

Народное образование, по свидетельству современников, 
было для В.С. Соколова любимым детищем, поэтому во вре
мя его работы в уездном земстве наблюдался наибольший 
подъем культуры и образования в Костромском уезде, вы
разившийся в значительном расширении школьной сети и 
распространении внешкольного образования среди сельс
кого населения, увеличении сети библиотек, при этом на 
смену передвижным библиотекам в школах пришли специ
ально устроенные стационарные библиотеки, а для взрос
лого населения повсеместно создавались народные библио
теки (в 1900 г. их было всего 5, ав1911г.  — уже 40).

Кроме заботы о просвещении, с которым Василий С е
менович связывал успехи во всех сферах общественной
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Памятник на месте кончины  В.С. Соколова.
Ф от о  конца 80-х гг. X X  в.

жизни, он ратовал также за развитие медицинского обслу
живания, за оказание практической агрономической по
мощи крестьянам, за развитие кооперации в уезде и т. д.

Как депутат 3-й Государственной Думы (членом рос
сийского парламента В.С. Соколов был в 1907-1912 гг.) он 
входил в состав различных комиссий: по делам православ
ной церкви, законодательных предположений, о непри
косновенности личности, по местному самоуправлению  
и др.

В числе законопроектов, принятых по инициативе чле
нов Думы, Василий Семенович поддержал проект закона 
о борьбе с пьянством.

Из многочисленных выступлений, произнесенных им 
в Думе, отмечены следующие: «О  смете Министерства 
внутренних дел», по законопроекту «О  выходе из общи
ны», «О  волостном земстве», «О  положении дел в высшей 
школе».

В поименных голосованиях в Думе его имя обозначено 
в голосованиях по вопросам предоставления празднично-
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го отдыха для приказчиков , отмены черты оседлости для 
евреев и др.

В одной из речей, произнесенной 7 марта 1908 г., 
В.С. Соколов заметил: «М инистр  финансов в Государ
ственной Думе на вопрос о финансовой системе го
сударства сказал: «у  нас система — экономия». Если 
человек, имея детей, скажет — «не  отдам учиться из 
эконом ии», — то, что получится? Получатся из его 
детей люди, не умеющие добывать средства к жизни, 
подонки общества. Экономия не может быть принци
пом, системой, — это есть непонимание интересов ни 
государственных, ни местны х».’

Эти принципы он подтверждал своей практической ра
ботой в земской управе, постоянно отстаивая необходи
мость развития народного образования и здравоохране
ния, метеорологической и агрономической служб и мно
го другого. При этом призывал не жалеть средств на раз
витие новых идей и начинаний, которые могут принести 
пользу обществу.

В знак признательности за бескорыстное служение лю
дям, чрезвычайное уездное земское собрание, созванное 
еще самим Василием Семеновичем, но заседавшее уже 
без него, приняло ряд постановлений об увековечении его 
памяти: повесить портрет в зале Костромского уездного 
земского собрания, образовать капитал в 4000 руб. из 
средств земства на учреждение двух именных стипендий 
(одну для крестьян, другую — безсословную) для учащих
ся средних учебных заведений, присвоить его имя шко
ле, расположенной в с. Леонове, где находилось имение 
Василия Семеновича, и Красносельской больнице, в стро
ительство которой он вложил так много душевных сил и, 
так уж случилось, что умер скоропостижно, возвращаясь 
из села Красного с торжественного открытия этой боль
ницы.

Современники характеризовали его так: «Это был тип 
земца в лучшем смысле этого слова. Воспитанный на слав
ных традициях бО-х гг., он соединял в себе с громадной 
научной эрудицией — богатый жизненный опыт и осо
бую нервную отзывчивость ко всем вопросам, затрагива
ющим так или иначе дорогое ему земское дело. Поэтому 
весьма естественно, что Костромской уезд наибольший 
культурный подъем видел в те годы, когда председателем 
управы был Василий Семенович».®
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Ныне живущие потомки не должны предать забвению  
имя этого замечательного человека, так много отдавшего 
душевных сил, знаний и умения делу развития всех сфер 
экономической и общественной жизни в нашем крае.

“Там же. с. 9.
Фам же.
®Там же. с. 7.
Там же. с. 35

^Памяти Василия Семеновича Со
колова. Кострома, 1915, с. 5.
'Там же, с. 8.
•’’Там же.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Формулярный список о службе 

Председателя Костромской Уездной Земской Управы 
Василия Семеновича Соколова*.

Составлен 4 апреля 1 908  года.

I. Чин, имя, отчество , фамилия, должность, лет от роду, 
вероисповедание, знаки отличия и получаемое содержание:

Председатель Костромской Уездной Земской Управы, Кандидат 
Прав, Василий Семенович Соколов, 65  лет, вероисповедания 
Православного, знаков отличия не имеет. Содержания получает по 
3000  рублей в год.

II. Из какого звания происходит:
Из духовного звания.
Есть ли имение у него самого и у родителей.
III. Родовое: Нет.
IY. Благоприобретенное: У  него самого 603 десятин. 9 16  саж. зедлли
Есть ли имение у жены, если женат.
Y. Родовое: Нет.
YI. Благоприобретенное: у него дом в г. Костроме.
YII. Где получил воспитание и окончил ли полный курс наук в учебном 

заведении; когда вступил в службу, какими чинами, в каких должностях 
и где проходил оную; не было ли каких особых по службе действий или 
отличий; не был ли особенно чем награжден, кроме чинов:

Окончил курс в Императорском Казанском Университете, с 
степенью кандидата прав.

П остановлением  С о в ета  Присяжных Поверенных О кр уга  
Московской Судебной Палаты, от 7 декабря 1 885 года, принят в число 
Присяжных Поверенных.

♦Публикация научного сотрудника Государственного архива Кост
ромской области М.Г. Кузнецовой.
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Костромским Городским избирательным Собранием 1 3 декабря 
1 8 86  года избран в Гласные Городской Думы, на четырехлетие с 
1 8 87  г. по 1 891 год.

Избирательным съездом Костромских Уездных землевладельцев 
1 3-го февраля 1 889  года избран в Гласные Костромского Уездного 
Земского Собрания, на трехлетие с 1 889  года.

Костромским Уездным Земским Собранием 1 2 марта 1 889  года 
избран в Губернские Гласные.

Тем же собранием  1 3 м арта 1 8 8 9  года избран в члены 
Костромского Уездного Училищного Совета от Земства на трехлетие 
с 1 889  года.

Костромскою Городскою Думою 2-го июня 1 8 89  года избран 
Председателем Комиссии по управлению делами местного Городского 
Общественного Банка.

Городскою Думою в заседании 27  февраля 1 8 9 0  года, избран 
Д иректором означенного Банка, на четырехлетие с 1 8 9 0  по 
1 8 9 4  год.

Вторым Земским избирательным Собранием Костромского уезда 
(не разборчиво) ноября 1891 года избран в Гласные Костромского 
Уездного Земского Собрания на трехлетие с 1 892 (не разборчиво).

Костромским Уездным Земским Собранием 1 1 марта 1 892  года 
избран в Губернские Гласные Костромского уезда на трехлетие с 
1 892  года.

Тем же Собранием (не разборчиво).
X. Был ли в походах против неприятеля и в самих сражениях и когда 

именно: Не был.
XI. Подвергался ли наказаниям или взысканиям: Не был.
XII. Был ли в отпусках , когда и на сколько именно: Был в 

двухнедельном отпуске с 28 октября 1904 г. и явился из отпуска 
1 1 ноября 1904 г.

XIII. Был ли в отставке с награждением чинами без оного: Не был.
XIY. Холост или женат, на ком, имеет ли детей, кого именно; гоя

месяц и число рождения детей ; где они находятся и какого 
вероисповедания:

Вдов. После 1 -го брака при нем находится дочь Елена, родившаяся 
7  февраля 1 880  года.

ГАКО, Ф.208. оп./д. 53. Л.1
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Костромское земство в документах*

Костромское уездное земское собрание.
К о стр о м ско е  зем ско е  со б р ан и е  открыто 16 ф евраля. 

Председателем уездной управы избран Н.Н.Прохоров (41, 1 )* * , 
членами Н.К.Бошняк, (38, 7), ГД. Солодов ни ко в, (32, 1 3), В.М.Шипов, 
(26, 19), кандидатом П.Е.Лаговский, (2 3 ,2 2 ). Г.Лаговский избран 
вместе с тем секретарем собрания. Содержание членов управы 
определено: председателю  1 500 , членам по 1 0 0 0  (считая и 
разъездные, в случае командировки в уезд), на канцелярские расходы 
и наем помещения 1000 руб. Содержание это определено открытой 
подачей голосов записками.

Для всестороннего обсуждения предметов, подлежащих 
ведению соб р ания , со б р ан и е  признало необходим ость 
предварительной подготовки данных, и обобщения взглядов для 
окончательной выработки общего постановления, что невозможно 
при обсуждении предметов в многолю дности собрания. Для 
устранения этого неудобства и в видах ускорения дел собрание 
пришло к заключению о составлении редакционной комиссии, в 
со ста в  которой выбраны гласные гг. Бошняк, П ро хоро в , 
Солодовников, Н азаров, Иванов, Пазухин, Васьков, Стоюнин, 
Набатов, Добровольский, Львов и волостной старшина Иванов.

В следующее заседание редакционная комиссия представила 
собранию доклад о немедленном сборе пропорционально сбору с 
гильдейских свидетельств , и позем ельном у на покрытие 
дополнительных расходов на содержание уездной управы и суммы, 
которая пойдет от уезда на содержание губернской управы. Этот 
сбор составил бы около 1,5 коп. на десятину. В собрании возник 
вопрос о неуравнительности раскладки, и предложили для покрытия 
этого расхода сделать заем из остатков земского сбора, а самую 
раскладку предоставить сделать управе, по указанию земского 
собрания. Вопрос был решен открытой подачей голосов записками 
в пользу сбора. За сбор оказалось 27 голосов (и между ними всех 
гласных крестьян), за заем -  19.

Вчера собрание было закрыто на три дня, до понедельника, по 
случаю праздников, которые не входят в счет срочных дней. В 
промежуток гласные от крестьян р азъ ехались  по дом ам , а 
редакционная комиссия заним ается составлением  доклада, к

‘ Публикация научного сотрудника Государственного архива 
Костромской области М.Г. Кузнецовой.

“ Первая цифра означает число избирательных, а вторая не
избирательных шаров.
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понедельнику нельзя ожидать положительных результатов от 
деятельности первого собрания, чувствующего на всяком шагу 
недостаток данных, но в остающиеся дни предстоит собранию важных 
вопросов, будет произведена раскладка сбора, дана инструкция 
управе и составлены разные представления в губернское собрание 
об излишних расходах, падающих на земство. Как слышно, крестьяне 
представят от себя записку о повинности.

Костромские губернские ведомости. 20 февраля 1865 года.

Об открытии уездных земских управ.
Костромская уездная земская управа, открыв со 2 марта свои 

действия, объявляет, что для коллегиального обсуждения дел его 
назначается суббота и понедельник, а на основании ст. 9 9  положения 
о губернских и уездных земских учреждениях, в остальные дни недели 
отпуск решенных дел и прием новых будет производится очередными 
членами управы, и что кроме того, на основании ст. 88, 109 и 1 Ю 
правил о порядке приведения в действие положений, она готова 
принимать все подведомые ей дела, документы и суммы уезда.

Костромская уездная управа находится в Ивановском переулке 
в доме г. Прохорова.

Костромские губернские ведомости. 13 марта 1865 г.

О шоссировании гатей.
27 февраля 1 868 года.

Слушали доклад комиссии о шоссировании гатей. Комиссия, рассмотрев 
подробную смету и оценку работ г. губернского техника Вишневского при 
шоссировке и утрамбовке щебнем, устроенных в 1 866 году гатей, и 
предложение земской управы положить 10118 руб. 50 коп., или по 1 руб. 23 
коп. на погонную сажень для шоссировки на 6  трактах на протяжении 179 
верст, гатей длиною всего на всех трактах 8225 саж., или 16 верст, пришла к 
следующему заключению.из приложенной при докладе сметы губернского 
техника Вишневского усматривается, что шоссировка гатей, если песок и 
щебень найдутся тут же, на дорожной полосе, что сомнительно, будет стоить 
земству не 1 руб. 23 коп. каждая сажень, как полагала управа, а 4 руб. 4 коп., 
а всего за 8225 сажень 33229р., а потому комиссия, принимая во внимание 
издержанную уже сумму на устройство дорог и гатей, необходимость при 
нынешнем положении к строгой бережливости и значительности суллмы 33229 
р. на шоссировку 8225  сажень гатей на разных трактах, полагает 
предположение по сему пред мету уездной управы оставить в настоящее время 
без исполнения, предложив управе, где устроены гати, содержать их по 
возможности в таком положении, чтобы проезд был незспруднителен.
Сборник постановлений Костромского уездного земского собрания.

Очередное собрание с 20 февраля по 7 марта 1868 года.
Кострома, 1868, с. 15.

- 6 7 -



Из истории уездного земства

По содержанию в исправности почтовых и торговых 
дорог, находящихся в заведывании земства.

1871 год.
В 1 871 г. управа в первый раз употребила деревянную настилку 

для исправления топких мест полотна дороги, о чем в прошлом своем 
отчете и имела честь подробно докладывать земскому собранию, 
изложив при том и самый способ производства работ. Первый опыт 
наш оказался настолько благоприятен, что мы решились продолжать 
его в следующем году, при чем с целью ограничения расходов и 
достижении возможности воспользоваться им в больших размерах, 
несколько изменили способ мощения, а именно, вместо того, чтобы 
делать настилку на всю ширину гати, т.е. в 9  и 10 арш., употребляли 
брусья длиною всего в 6  аршин, так как этот размер, по исчислению, 
вполне достаточен для разъезда двух троечных экипажей, а между 
тем таким образом составлялась экономия на 1 -3 стоимости леса, 
затем приготовленные для настилки брусья толщиной не менее 4 
вершков уклады вались не целиком, как делало сь  прежде, а 
предварительно распиливались пополам и , по отнятии кромок, 
настилались горбылем вниз. Перед началом работы полотно дороги 
уравнивалось, и кроме того в тех местностях, где можно было иметь 
поблизости песок, посыпалось слоем его толщиною в 2 вершка, такой 
же слой песку накладывался и поверх настилки. При такой системе 
мощения гатей каждая сажень настилки обходилась от 3 р.75 к. до 
5р., разница в этом случае происходит как от стоимости леса в той 
или другой местности уезда, так еще более от того, употребляется 
ли при настилке песок, или кладется одно дерево. В истекшем году 
описанным нами способом вымощены : по Кинешемскому тракту на 
Батурном, на протяжении 50  саж. И по Галичскому: Репьевская -  
1 15 саж., на 1 3 верст за городом Судиславлем -  4 0  саж. и на 17 
версте -  51 саж. В нынещнем году управа предполагает окончить 
мощение остальной части Володинской гати, на протяжении 1 50  саж. 
и настлать всю Антипинскую гору, которая благодаря своему 
глинистому грунту, по затруднительности проезда превосходит даже 
самые топкие гати, потому что весною и осенью на ней колеса 
экипажей вязнут по ступицу, а летом вся эта изрытая колеями масса, 
пересыхая, делается до такой степени твердою, что не представляется 
никакой возможности накатать ее.

В тех местностях уезда, где цены на лес слишком высоки, как 
например за Волгою, управа употребляла для исправления полотна 
дороги фашинник, а где можно было иметь хрящеватый песок, 
пользовалась и этим материалом, но последним в весьма небольшом 
количестве, так как приобретение его обходится очень дорого, и 
вместе с тем в уезде почти нет мест, где бы можно было добывать его
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в таком виде, чтобы он действительно приносил пользу, сдабривая 
вязкий грунт, т.е. в виде гравия, а без этого условия расхлд на него 
является совершенно непроизводительной затратой денег.

Все работы по исправлению полотна дороги производились 
через сдачу их местным крестьянам, исключая деревянной настилки, 
для устройства которой нанимались партии землекопов, и вся работа 
происходила под постоянным надхзором членов управы и особо 
командированных от нея лиц...

Журнальные постановления Костромского уездного 
земского собрания (сессия с 12 по 14 число марта 

месяца 1873 года). Кострома, 1874, С.18-20

По вопросу раздачи бычков-метисов в крестьянские стада.
1901 год.

С  целью улучшения местной породы скота уездной земской 
управой, согласно постановления очередного уездного земского 
собрания сессии 1901г., раздавались на племя, бесплатно, бычки- 
метисы в крестьянские стада по приговорам отдельных селений.

Для более широкого распространения в крестьянской среде 
означенного мероприятия, уездной управой были составлены 
правила о том, на каких основаниях крестьяне могут пользоваться 
бычками. П равила были разосланы  сельским ста р о стам  для 
объявления их населению . Помимо того агроном ическим  
смотрителем во всех своих беседах с крестьянами было сообщаемо 
о том, что уездной земской управой даются на племя хорошие бычки.

Не смотря на предпринятые уездной управой меры к 
ознакомлению населения с вышеозначенным мероприятием земства, 
до настоящего времени роздано только лишь 5 бычков в следующие 
селения; Бельково -  Башутинской волости, Татьянино -  Челпановской 
волости, Мисково -  Мисковской волости, Кузино -  Гридинской 
волости и Следово -  Шишкинской волости. Причем последний бычек 
отдан управой на попечение землевладельца П.Н. Карцева.

При этом уездная управа считает своим долгом довести до сведения 
собрания, что бычки-метисы оказались совсем неподходящими для 
селений Мисковской и Шунгенской волостей, так как в этих местах скот 
оказался слищком крупным по сравнению с метисами Швицкой породы. 
В виду чего крестьяне дер. Ведерок, продержав земского бычка около 
3-х месяцев, возвратили его обратно, так как он оказался слишком 
малым. Крестьяне села Мискова также желают возвратить бычка 
обратно, по той же причине. Нужно заметить, что крестьяне в обоих 
случаях высказались, что ими охотно взяты бы были бычки чистопородные, 
в силу этого обстоятельства крестьянам села М искова, взамен 
имеющегося у них бычка, было обещано управой дать им бычка более 
кровного, воспитанного в усадьбе г. Корнилова.
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Потребность крестьян сс. Мисково и Жарков в чистопородных 
бычках выразилась в особенности после выставки, устроенной там 
губернской земской управой 14-15 сентября сего года.

Насколько оказалось полезным мероприятие земства в деле 
улучшения местной породы скота путем раздачи в крестьянские стада 
бычков-метисов, в настоящ ее время в достаточной степени 
практически еще не выяснено, так как 4 бычка розданы только в 
текущем году и один в прошлом году. Если же судить об этом деле по 
бычку, данному в прошлом году крестьянам дер. Кузино, то меру эту 
можно признать полезной, так как крестьяне этого селения остались 
очень довольными своим приобретением в виду того, что телят от 
земского бычка у них покупают более охотно и дают вдвое большую 
цену -  вместо 3-х руб. 6  руб., нужно заметить, что бычок, данный в 
дер. Кузино, куплен в усадьбе землевладельца г. Львова и оказался 
сохранившим все признаки Швицкой породы.

Представляя все вышеизложенное на благоусмотрение 
очередного земского собрания, уездная земская управа полагала 
бы необходимым: 1) продолжить раздачу бычков-метисов Швицкой 
породы в селения с бо лее мелким скотом , 2) приобрести  
чистокровных бычков для Сем ентальской породы для селений 
Мисковской и Шунгенской волостей с тем, чтобы лучший приплод 
мужского пола от этих бычков мог быть приобретаем земством для 
раздачи в крестьянские стада. Таким образом, придавая последней 
мере роль рассадника, можно будет достигнуть массового улучшения 
скота в селениях означенных волостей.

В заключение настоящего доклада уездная земская управа, если 
собранию угодно будет согласиться с ея мнением по вопросу покупки 
чистокровных бычков Сементальской породы, имеет честь просить 
разрешить ей купить означенных бычков в случае подходящих цен, в 
возрасте 1 -2 лет, или же купить телят этой породы и выращивать их 
надлежащим образом под наблюдением агронома в г. Костроме.

Председатель управы В.Соколов. 
Члены А.Прохоров, Н.Горский.

Отчет Костромской уездной земской управы 
за 1901 год. Кострома, 1902. С. 231-233.

О постройке в г. Костроме новой уездной земской 
больницы, изоляционного барака и квартир служащих.

1902 год.
Костромское уездное земское собрание очередной сессии 

1 900г. в заседании 28 сентября постановило уполномочить уездную 
управу на соверш ение крепостного  акта  на п ер едаваем о е
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душеприказчиками Ф .В . Чижова Костромскому уездному земству 
недвижимое имущество, приобретенное им от г-жи Малышевой, на 
условиях, указанных в проекте договора, причем на приспособление 
приобретаемого вчерне отделанного здания под соматическую 
больницу, другого здания под квартиры служащих и устройство вновь 
б ар ака  для заразных больных, согласно  составленной сметы 
архитектором И.В. Брюхановым, выразившейся в сумме 5 8 4 5 4  р. 
89  к. и на обзаведение больницы и барака 4 0 0 0  р., а всего 6 2 4 5 4  
р .8 9  к. по заим ствовать  из капитала пер едаваем о го  гг. 
душеприказчиками уездному земству на обеспечение содержания 
родовспомогательного заведения имени Ф .В . Чижова. В исполнение 
означенного постановления земского собрания, уездная управа 6  
декабря 1900 г. совершила у нотариуса Михайловского крепостной 
акт и в тоже время приняла от душеприказчиков приобретенное по 
акту недвижимое имущество, а с января месяца 1901 г. приступила 
к заготовлению строительных материалов и к производству работ, 
для чего с подрядчиками М асловым, Ф роловым, ш тукатуром 
"Крыловым, каменщиком Пановым, заключила условия, равным 
образом заключила договор и с рекомендованным г. Брюхановым 
инженером Радецким устройство в больнице парового отопления.

Строительные материалы, как то; лесные приобретены от 
местных торговцев -  кр-на Татарской слободы Дижеева и костромских 
купцов Бычковых...Кирпич приоб ретался у костро м ско го  
землевладельца тайного советника П.И.Добрынина, Михайловой, 
Лотырева, Каменцова и М акарова. Цемент, известь и алебастр от 
Татарникова, Трыкова и Торшилова...

Кровельное железо и балочное для коробов. Оконные и 
дверные приборы приобретены у Пастухова в Ярославле, что же 
касается  скобяного товара , печных, водопроводных и ванных 
принадлежностей, то таковые приобретались от г. Колодезникова в 
г. Костроме.

Оконное стекло выписывалось от северного промышленного 
общества и лишь небольшая часть его была приобретена в Костроме.

17 марта 1902 года была открыта новая больница,и в нее были 
переведены больные из старой больницы, а также и больные нашего 
уезда, бывшие в то время в губернской земской больнице....

На обзаведение больницы, барака и аптеки было предположено 
израсходовать 4000  р., израсходовано же 71 37 руб. 49  коп. Перерасход 
этот объясняется тем, что на оборудование больницы была назначена 
известная сумма не на основании точного определения предметов, 
необходимых для больницы, и следовательно, не на основании точного 
подсчета, а цифра взята «примерно», предполагая, что по значительности 
суммы окажется вполне достаточно на такое оборудование больницы. К
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тому же, при назначении суммы на обзаведение имелось в виду. Что число 
больных будет не более 80 (официальное число кроватей значится 60). В 
действительности же число больных доходило временами до 123. Посему 
потребовалось приобрести и мебель, и кровати, и белье, и одеяла, и т.п. 
в значительно увеличенном размере. Так как в прежнее время больные, 
требовавщие хирургического лечения, отправлялись в губернскую 
земскую больницу, а с открытием новой земской больницы в г. Костроме 
все операции больным костромского земства делаются в этой больнице, 
в той же больнице производится лечение и глазных больных, то в виду 
этого пришлось приобрести хирургических инструментов и разных 
принадлежностей для глазного врача на 1 237  руб. 22 к. Больница 
оборудована очень хорошо, она обладает почти всем необходимым, но
при этом не только роскоши, но не допущено ни малейшего излишества.....

Отчет Костромской уездной земской управы 
за 1902 год. Кострома, 1903. С. 98-104.

По вопросу о введении всеобщего обучения в 
Костромском уезде.

1906 год.
Министерство народного просвещения в лице настоящего 

министра графа И.И. Толстого поставило себе неотложной задачей 
ввести в России всеобщее начальное обучение, пока необязательное, 
а лишь как ж елательное и возможное, с каковою целью оно 
предположило пойти на помощь земству материальными средствами 
в деле заполнения сети школ, необходимых для предоставления 
возможности обучаться всем детям школьного возраста. Но не имея 
для сего достаточно денежных средств, оно предположило сначала 
удовлетворить эту потребность лишь в одном уезде каждой губернии, 
при чем для сего берется такой уезд, который своим отношением к 
делу народного образования доказал, что он эту отрасль земской 
деятельности ценит высоко, достаточно на нее расходует земских 
денежных средств и, понимая великое значение образования более 
других уездов приблизился к достижению  удовлетворения 
потребности в общедоступности начальной школы.

Местная дирекция народных училищ, внимательно следящая 
за постановкой и ходом дела народного образования в Костромской 
губернии, чутко относящаяся к запросам уезда и всегда отзывчиво 
откликаю щ аяся на эти запросы , со своей стороны пришла к 
заключению, что Костромской уезд является в Костромской губернии 
наиболее подходящим для начинания с него устроения дела 
народного образования в смысле доступности для всеобщего 
начального обучения...

Считая вопрос о всеобщем начальном обучении вопросом 
первостепенной важности и зная искреннее желание Костромского
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уездного земства и его всегдашнее стремление во что бы то ни стало 
достичь в Костромском уезде возможности введения всеобщего 
начального обучения, не жалея для сего денежных средств, управа 
сочла для себя обязанною созвать экстренное земское собрание и 
предоставить ему необходимые данные для решения возбуждаемого 
вопроса...

В уезде детей школьного возраста (обоего пола) 13 288 . 
Учатся же в школах 6 95 0 . Таким образом, остается вне школы 6338  
человек. Считая на школу по 5 0  учащихся, число потребных к 
открытию новых школ определится в 1 27 . По открытии такого 
количества школ, земство может сказать, что оно имеет необходимое 
число школ для вмещения в них абсолютно всех наличных детей 
школьного возраста в Костромском уезде. Но устроить школы и 
наполнить их учащимися -  две совершенно различные вещи. В мире 
нет страны, где бы абсолютно все жители были грамотны. Повсюду 
есть известный процент неграмотных, разница лишь в величине этого 
процента. Отсю да следует, что не все дети школьного возраста 
посещ аю т школу. Таким о б р азо м , число школ должно быть 
рассчитано на число детей, кои, по условиям жизни могут посещать 
школу. Следовательно, утверждение, что данный уезд ввел у себя 
всеобщ ее начальное обучение и предоставил для для сего  
возможность населению, не следует понимать в том смысле, что этот 
уезд имеет такое чмсло школ, какое может вместить все население 
школьного возраста. В действительности это значит, что данный уезд 
имеет такое количество школ, какое вмещает всех желающих и 
могущих учиться, что в этом уезде школа приближена к населению (с 
радиусом примерно 2-3 версты), что она доступна пользованию, 
что отказа нет в приеме желающим учиться в школе.

Количество мальчиков и девочек школьного возраста почти 
одинаково, девочек несколько больше. Между тем, девочек учится 
вдвое менее против мальчиков ( 4733  и 22 17)...Пол имеет влияние 
на процент учащихся, что объясняется: 1 )существующим доселе 
мнением, что девочке не так нужно учение, как мальчику, а 2)девочка 
бо лее против мальчика о твлекается  домаш ними делам и , 
удерживающими ее от посещения школы.

На количество посещающих школу имеет влияние не 
проникшее еще в общее сознание населения -  необходимость 
образования. К сожалению, сознание это не сделалось еще общим 
достоянием. Но более могучею причиною, влияющею на число 
учащихся, надлежит признать материальную  нужду, ставящую 
население в необходимость использовать и детский труд на 
добывание куска хлеба. Дети школьного возраста отвлекаются от 
школы зар або ткам и , без коих бедные семьи не в состоянии

-  73



Из истории уездного земства

Работ ники К ост ром ской уездной земской управы, в 
первом  ряду чет верт ый справа — 

председат ель управы В.С. Соколов.
Ф от о  1908 г.

прокормиться. Материальная нужда отвлекает детей от школы и 
держит их во тьме...

Многолетний опыт М осковского земства, где давно уже 
осущ ествлена сеть школ, делаю щ ая обучение действительно 
общедоступным, доказал, что школу посещает 90% мальчиков и 45% 
девочек школьного возраста. Это процентное отношение признается 
управою нормальным и для Костромского уезда, как по имеющимся 
уже данным школьной стати стики , так и по одинаковости  
экономических условий Костромского и Московского уездов...

По этому исчислению из общего числа детей школьного 
возраста будет со временем учиться 8968  учеников (5979  мальчиков 
и 2 98 9  девочек )... Таким образом, предстоит открыть школы на 201 8 
детей. Полагая на каждую школу по 50  учащихся, определяется 
необходимость в открытии новых 40  школ...

О борудование всех 4 0  школ обойдется 1 5 8 8 0  руб., 
содержание же их потребует от земства ежегодно 13280 руб. (не 
считая учительского жалованья, каковое будет выплачиваться 
казною). На эту сумму увеличится земская смета по народному 
образованию . Но увеличивая расход, земство при достижении 
всеобщ его обучения, получит от казны значительную сумму в
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возмещение производимых им ныне расходов на дело народного 
образования.

Как видно из прилагаемых условий, министерство имеет в виду 
принять на свой счет уплату жалованья педагогическому персоналу 
как во вновь открываемых школах, так и ныне существующих 87 
земских начальных училищах...

Не подлежит сомнению, что и с чисто финансовой точки зрения 
принятие предложения министерства чрезвычайно выгодно для 
земства. Если же присоединить к этому увеличение числа школ на 
40 , благодаря чему наш уезд достигает до сих пор показавшуюся 
недостижимою -  цели всеобщего начального обучения, то нечего и 
говорить, что предложение министерства должно быть принято...

Доклады Костромской уездной земской управы в уездное 
земское собрание. Кострома, 1906. С. 1-12.

О постановке в золе управы портрета Е.К.Брешко- 
Брешковской'*'.

20 апреля 1917 года.
Заслушан доклад №1 -  «О постановке в зале управы портрета 

Е.К. Брешко-Брешковской».
К .Н . Куломзин сообщ ает, что вчерашний день знаменитая 

русская женщина -  бабушка революции Е.К. Брешко-Брешковская 
удостоила земскую управу своим посещением, ее приветствовала 
управа, представители от всех служащих и уездный агроном от имени 
уездной агрономической организации. Бабушка долго беседовала 
с представителем  управы и третьим элементом и пож елала 
плодотворной работы на пользу свободной России. Я полагаю, что в 
память посещения земской управы бабушкой необходимо поставить 
портрет ея в зале земского собрания.

Гласи. Коптев. Я предлагаю г.г. гласные, на этом вопросе долго 
не останавливаться, принять предложение управы и ассигновать 5 0 0  
р. на постановку портрета в зале земского собрания.

Г.П . Ро таст. Я горячо приветствую  предложение управы 
увековечить пребывание бабушки в г.Костроме, но полагал бы эти 
ср ед ств а  употребить лучше на со здан и е  просветительного  
учреждения ея имени.

А.П. Преображенский. Я не разделяю мнения управы по вопросу 
о постановке портрета Е.К. Брешко-Брешковской , этот портрет 
может затеряться среди других, лучше ассигновать деньги на усиление 
фонда политическим освобожденным.

*Е.К. Брешко-Брешковская (1844-1934 гг.), один из создате
лей и лидеров партии эсеров, в революционных кругах извест
ная как «бабушка русской революции», посетила Кострому в 
апреле 1917 г.
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И .С . Прокофьев. Я думаю, что нужно и то, и другое. Портрет 
необходимо повесить в зале, чтобы всякий знал, что эта женщина 
сделала для крестьян очень многое.

A . М . Калмыков. Я возражаю против слов Преображенского: 
Е .К .Бреш ко-Бреш ковская -  гордость не только русская , но и 
всемирная..

B . В. Аристов полагает, что едва ли портрет Е .К .Бреш ко- 
Брешковской затеряется среди других портретов, как дум ает 
А .П . Преображенский, тем более, что ея портрет может быть 
поставлен на месте портрета бывшего царя.

К .Н . Куломзин. Я предложил бы ассигновать до 5 0 0  р. на 
постановку портрета Е.К. и пятьсот руб. на помощь политическим 
освобожденным.

А .И . Зимин предлагает ассигновать 5 0 0  р. на постановку 
портрета и 1000 р. на помощь политическим освобожденным.

Ставится на баллотировку вопрос, предложенный А.И. Зиминым, 
и принимается собранием единогласно, при чем ассигнованные 
средства постановлено отнести за счет запасных сумм.

Постановления Чрезвычайных Костромского Уездного Земского 
Собрания нового состава 19-21 марта 20-22 апреля 1917 г. 

и доклады Костромской Уездной Земской Управы земскому 
собранию. Кострома, 1917. С. 53-54. 

По вопросу об оказании трудовой помощи населению 
в полевой период 1917 года.

20-22 апреля 1917 года.
Согласно постановления Земского Собрания председателем 

управы К. Н. Куломзиным возбуждено было личное ходатайство перед 
Депортам. Земельных улучшений об отпуске военнопленных на 
сельскохозяйственные работы Костромского уезда. По выяснении 
этого вопроса в Петрограде оказалось, что, в виду отсутствия 
свободных от работ военнопленных, последние не могут быть 
отпущены в наш уезд на полевые работы в текущем году, а возможен 
лишь широкий отпуск воинских команд из запасных тыловых частей 
на следующих основаниях: 1) воинские чины отпускаются на работы 
из команд выздоравливающих и дружин ополчения, а также из числа 
нестроевых чинов все непригодные к строю по состоянию здоровья, 
кои не подлежат включению в маршевые роты, за исключением людей 
старше сорокалетнего возраста, и, кроме того, те солдаты маршевых 
рот, кои к апрелю сего года прошли не свыше 4-недельного срока 
обучения; 2) распоряжения об отпуске воинских чинов для работ 
делаются в пределах каждой губернии представителями командующих 
войсками военных округов, входящих в со ста в  Губернского  
Продовольственного Комитета. Распоряжения эти обязательны для
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начальников названны х воинских частей . 3) Воинские чины 
назначаются на работы в составе рабочих команд с особым для 
каждой команды соответственным начальником. 4) Предельный 
состав воинских команд устанавливается в соответствии с общими 
указаниями по этому предмету Губернского Продовольственного 
Комитета, который принимает во внимание, чтобы при распределении 
команд между волостями не представлялось надобности разбивать 
их на части, а также чтобы руководство их работами не вызывало 
затруднений. 5) Воинские рабочие команды, кроме команд солдат 
маршевых рот, отпускаются на работы в пределах данного военного 
округа независимо от расстояний. Команды же последней категории 
назначаются для работ на расстояние не далее одного дневного 
перехода от места расположения запасного полка. Но те из солдат 
этой категории, кои не прошли 4-недельного срока обучения, могут 
быть отпускаемы для работ на всякое расстояние с согласия военного 
представителя. 6) Состоящие на работах воинские чины получают 
за труд вознаграждение, при чем желательно определение этого 
вознаграждения в виде сдельной платы; вознаграждение выдается 
также начальникам команд. Размер платы воинским чинам равно и 
вознаграждение начальникам команд устанавливается Губернским 
Продовольственным Комитетом. 7) Заработная плата выдается 
воинским чинам полностью на руки, при чем все расчеты с ними 
выдается Волостными продовольственными комитетами чрез их 
уполномоченных. Отдельно и независимо от этих расчетов волостные 
продовольственные комитеты рассчитываются с владельцами земель, 
на коих работают команды. 8) Расход по перевозке команд на места 
работ лежат на продовольственных Комитетах. 9) владельцы земель 
во время производства работ на их землях воинскими командами 
обязаны безвозмездно предоставлять им помещение с отоплением 
и освещение. 10) Продовольствование воинских рабочих команд и 
также и санитарная их охрана на работах возлагается на волостные 
продовольственные комитеты, причем предпочтительным является 
отпуск командам продовольствия натурою с предоставлением им 
ведения своего хозяйства на артельных началах.

Что же касается военнопленных, то для сельских хозяйств могут быть 
назначаемы вновь только военнопленные, выходящие из лечебных 
заведений, а также случайно освобождающиеся от других работ; такие 
военнопленные, в виду небольшого их количества, а также трудности 
перевоза на дальнее расстояние, назначаются на сельскохозяйственные 
работы по преимуществу в местах их нахождения; кроме того все 
военнопленные, работающие в настоящее время во всех учреждениях и 
у частных лиц, могут поступать по мере надобности в распоряжение Управы 
и перераспределены по уезду, на основании телеграллмы Министра
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земледелия Шингарева от 22 марта с. г. за №36. Распределение рабочих 
сил как военнопленных, так и воинских команд из запасных и тыловых 
частей зависит от Губернских Продовольственных комитетов, в ведение 
которых это дело передается военным министром по соглашению с 
министром Земледелия. Переданные в уезд рабочие силы распределяются 
Уездным Продовольственным комитетом через волостные комитеты, 
последние же распределяют эти силы между нуждающимся населением. 
По сведениям с мест выяснилось, что потребность в рабочей силе для 
уезда определяется в 2000  человек. Управа также полагает, что по 
выяснению волостными комитетами количества военнопленных, 
работающих в частных хозяйствах и в других торгово-промышленных 
предприятиях уезда, означенные военнопленные должны поступить в 
распоряжение Управы для распределения их по уезду чрез волостные 
комитеты. Далее управа приступила к организации артелей из учащейся 
молодежи, для чего сделано соответствующее обращение к молодежи и 
на 30 апреля с. г. назначено собрание для сформирования дружин и 
отправки их на места. Для оказания трудовой помощи все машины, 
имеющиеся на земских прокатных пунктах передаются в распоряжение 
волостных комитетов. В целях проведения этих мероприятий финансовая 
сторона организуемого дела помощи населению выразится в следующем: 
содержание 10 учеников низших сельскохозяйственных школ на четыре 
летних месяца по 50  р. -  2000  р., содержание ста человек молодежи по 
1 р. в день на семьдесят пять дней -  7500  р., на организации дружин -  
500  р., на пополнение существующих и на организацию новых прокатных 
пунктов орудиями и машинами 6000  р., а всего 16000 р. В этой расходной 
смете Уездное Земство принимает участие на половинных началах с 
Губернским Земством. В виду отсутствия достаточного количества машин 
и орудий придется ограничиться хотя бы этой незначительной сметой.

Постановления Чрезвычайных Костромского Уездного Земского 
Собрания нового состава 19-21 марта 20-22 апреля 1917 г. 

и доклады Костромской Уездной Земской Управы земскому 
собранию. Кострома, 1917. С. 46-49.

Открытие Костромского уездного земского собрания.

Вчера под председательством М .П . Рудометова открылось 
очередное Костромское уездное земское собрание с участием 
представителей от 1 3 волостей земства (из 27  в уезде).

После долгих прений по вопросу об отношении к текущему 
моменту поставлена была на голосование предложенная А .В . 
Киселевым резолюция с протестом против «разгона» Учредительного 
собрания. Резолюция заканчивается словами: «Руки прочь от 
Учредительного собрания! Да здравствует народовластие и его 
выразитель Учредительное собрание!» По требованию части гласных
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к последним словам сделано было добавление «под контролем 
народа». При голосовании, к участию в котором были допущены и 
представители  от волости , го ло са разделились поровну: за 
резолюцию с добавлением слов «под контролем народа» высказалось 
17 и столько же против.

Советская газета. 13 января 1918 г.

Постановление IY Костромского уездного съезда советов.
1 1 марта 1918 года.

Тов. Бабушкин делает доклад о земстве. По этому вопросу 
принимается следующая резолюция: «Уездный Совет крестьянских 
депутатов, обсудив вопрос по докладу тов. Бабушкина о дальнейшем 
существовании Костромского уездного земского собрания и его 
управы, постановил: с сего числа уездное земское собрание и управа 
упраздняются и вся верховная власть в уезде переходит к уездному 
совету, который выделяет из себя Исполнительный комитет, для 
ведения дел в уезде. Поручить Исполнительному комитету приемку 
всего земского имущества, инвентаря, сумм и недвижимости от 
земской управы».

Советская газета. 22 (9) марта 1918 г.

Из Постановления IY Костромского уездного съезда 
советов.

1 1 марта 1918 года.
По вопросу об изыскании средств на нужды уезда, съездом 

принята следующая резолюция:
«Костромской уездный совет крестьянских депутатов, обсудив вопрос 

по докладу тов. Коптева о финансовом положении в уезде, констатирует, 
что с начала государственного переворота всякие податные платежи 
перестали поступать в кассу уездного земства, в виду этого упраздненное 
уездное земство, кроме долгов, ничего уездному совету не могло оставить 
и чтобы не были в уезде закрыты щколы и больницы и не прерывалась 
санитарно-медицинская, агрономическая, дорожная и проч. помощь 
населению, уездный совет постановил: обратиться с настоятельной 
просьбой к волостным советам, чтобы таковые постарались собрать за 
старое время в волостях все подати, относящиеся к земскому обложению 
и внести таковые в кассу уездного совета.

Советская газета. 24 (11) марта 1918 г.
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Глава 3. Сёла и деревни

Е.М. Цыпылова
Чернопенье - родина волжских лоцманов 
и капитанов

Село Чернопенье известно с древнейших времен. Оно 
являлось административным центром бывшей Кубан

ской волости, а в древности Вятского стана, затем вход ило в Иль
инскую волость Костромского уезд а.

Название Чернопенье ( иногд а называли просто Пенье) от
носится к многочисленной группе древнейших названий. Пер
вые поселенцы, чтобы устроить поселение и приступить к хле
бопашеству, вырубали леса, пускали палы, очищали гари, корн 
чевали пни. Отсюда произошли названия Гари, Погорелки, 
Жары, Жарки, Пеньки и тд.

По д анным Д  Ф. Белорукова Чернопенье было отд ано в вот
чину князю Н.М. Жирово-Засекину.' Затем владели селом
С.С Лзыков, князь В.В. Мещерский, А Л .  Яковлев (дед А И . Гер
цена) и его сын, Д П . Голохвастов - историк и попечитель Мос
ковского учебного округа. В 1859г. вледельцем Чернопенья был 
К.П. Дувприев, сын галичского город ничего. Веро5гтно, он был 
послед ним владельцем чернопенских мужиков. Таким образом, 
в Чернопенье и окружающих его деревнях жили крепостные, 
скорее всего оброчные люди, т.к. усад ьбы владельцев здесь не 
существовало. Одним из промыслов, д ававших средства к жиз
ни, Белоруков в своей книге упоминает мыловарение. Вид имо 
мыло, которое варили чернопенцы, было хорошего качества, 
Т .К . его отправляли д аже в Москву. Но основным источником 
жизни для чернопенцев служила Волга. Кроме рыбного про
мысла, с развитием на Волге судоходства, основным источни
ком существования, а потом и благополучия, стала работа на 
реке. Всех, кто работал на ней, независимо от род а деятельнос
ти называли «волгарями». Первоначально - это было бурлаче
ство. Основная масса крепких мужчин уход ила с мая по октябрь 
на «путину». Каждая бурлацкая артель имела строгую иерар
хию. Старший, которому доверялось судно и груз, назывался 
водоливом, лоцманские обязанности лежали на «дяде» или по 
другому «букашнике», хозяйство артели вел десятник, шедший 
впереди всех опытный, сильный бурлак назывался «шишка». 
Трезвые, крепкие, в большинстве своем из староверов, черно-

- 8 0 -



Чернопенье

Чернопеиский пароходчик Ф ед ор  М ои сееви ч  Богомолов.
Ф от о  начала X X  в.

гюискио мужики занимали в г у г и х  бурла1цшх арп^елях не после
днее м(Х7го. Исходив волжские берега сверху донизу, они зна
ли каждый перекат, каждую мель. Поэтому, когда появились 
на Волге пароход!,!, черног!енць! с их знанием реки, надежнос- 
!Ъ!о и трудолюбием, стали самыми востребованными работни
ками !ia реке. Судоходство !ia Волге развивалось очень бы
стрыми темпами. Если первый пароход на Волге появил
ся в 1820 г., то в 90-х i t . XIX в. их численность достигла 
уже 1015 .̂ Как грибы росли пароходные общества. А  все 
мужское население Чернопенья получало неплохо опла
чиваемую работу. Вот цитата из путеводигеля «Поволжы?», 
вышедшего в 1925 г. под рк^даклщей В.П. Семенова-Тянь-Шанс- 
когх): «В 21 киломстре (oi’ Ксхлромы), на правом берегу нахо- 
ДИ1СЯ зажи!Х)Ч! !(хз село Чернопе!ггх ,̂ родигга ряда поколений вол
жских рабстгикотрансггорза -ло!;манов, каптаггов. Огсгода, 
из раскольничгх^й сектантской средьг выходили ггрекрасгго зна
ющие Волгу, зоркие и умные, большебород!,ге лоцмана, уме
лой рукой ггроводивпгие пароходы по ме^хким местам и перека
там в сух(зе время леггом и гемпыми ночами или тумашгыми ут
рами осенькг».^
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Александр Александрович Сергеев, служивший 
лоцманом на Волге 4 7 лет, от ец 12-ти дет ей.

Ф от о  начала X X  в.

Мужчина - «волгарь» мог прокормить довольно болыпую се
мью, не обрабатывая землю. Целая улица протянулась в Чер- 
нопенье вдоль волжского берега. Дома крепкие, каменные и 
полукаменные. По данным Всероссийской переписи населе
ния за 1917 г. земли у чернопенцев имелось очень мало - от 0,2 
до 2 десятин. А  семьи, ошпъ же по данным переписи, были в 
основном большие. Вот, для примера, некоторые сведения из 
переписных листов: Мясников Фёдор Николаевич, 47 лет, «вол
гарь», семья - жена, 3 сына (1 мобилизован, 1 «волгарь»), 4 доче
ри. Мясников Александр Николаевич, 45 лет, «волгарь», семья - 
жена, 3 сьша, 2 дочери. Шибаев Иван Алексеевич, 43 года, «вол
гарь», семья - 3 сьша {1 «волгарь»), 2 дочери. Красильников Ак- 
сентий Васильевич 46лет, «волгарь», семья - жена, 5 сьшовей {1 
мобилизован), 2 дочери. Красильников Михаил Васильевич, 46 
лет, «волгарь», семья - жена, 5 сьшовей (трое -17,15,14 лет «вол
гари»), 1 дочь. Смирнов Александр Фёдоровртч 37 лет, «волгарь», 
семья - жена, 5 сьшовей (2 - «волгари»), 1 дочь. Кремнев Иван 
Иванович, 65лет, «волгарь», семья - жена, 4 сьша (1 - «волгарь», 
2 мобилизованы). Бушуев Иван Андреевич, 55 лет, «волгарь»,
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Семья «в о л га р е й » Л оги новы х: от ец Василий Львович, 
мать, сын П ет р Васильевич. Ф от о  1916 г.

семья - жена, 3 сына (1 «волгарь», 2 мобилизованы), 4 Аочери."* 
За скупыми цис{)рами ст ашстики того периода це̂ \ый срез жиз
ни села. Семьи бол1>шие, многодетные. Сыновья по зрадиции 
продолжают дело отцов, почти все идуг в рс^чники. Раб(угали на 
реке с 14 до бЗле'г. И, наконец, особая примета времени - война. 
Почти в каждой семье сьпюв1>я взязъ! на с|)ронты 1 -й мировой.

В начале XX в. Чернопенье дсхгшгло CBoeix) расцвсн'а. Были в 
селе нгкола, бсзльница, несколько магазинов, еженеде^\ьная яр
марка на базарной площади, чайная. В декабре 1916 г. состоя
лось освящение каменной старообрядческой церкви, посвя- 
пденной святителю Николе, покровителю плавающих по водам.

Имелись в Чернопенье и свои судовладельцы: братья Фёдор 
Моисеевич и Андрей Моисеевич Богомоловы. В 1928-1930 гг. 
имущество - пароходы, дома у них отобрали, а их самих выслали. 
В домах их потс:)м находились почта и болывща. Братья Козыре
вы имели свой пароход но их не раскулачили, т.к. обслуживала 
судно их большая семья, не привлекая наемную рабочую силу.  ̂

Как пример династии волгарей - чернопенцев можно при
вести семью Бушуевых - Сергеевых. Александр Александро-
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ВИЧ Сергеев, 1867 г. рождения, старообрядец и потомственный 
волгарь. На реке работал с 1879 г. (т.е. с 12 лет) В удостоверении, 
выданном пароходным обществом «Дружина» в 1893 г. значит
ся:«.. .служил в Обществе «Дружина» две навигации лоцманом 
на пароходах Общества и знает плес между Нижним Новгоро
дом и Астраханью». Другоеудостоверение отпромышленно-тор>- 
говоготоварищества «НикиплПонизовкинасьшовья»:«.. .служил 
с 1894 года по 1895 лоцманом на пароходе «Горизонт», с 1896 по 
1898 ггАоцманом на пароходе «Тамара», с 1899 по 1904 гг. коман
диром на пароходе «Дельфин», исполнял свои обязанности чест
но и добросовестно с полным знанием своего дела». Закончил 
работу лоцманом на пароходе «Византия» в 1928 г. Провел на 
реке 47 лет. Обвенчался в 1886 г. с Анной Васильевной Соловь
евой, у них родилось 12 детей. Из них Василий, Мефодий и М и
хаил стали волгар51ми. Василий и Мефодий окончили Рыбинс
кое речное училище. Василий всю жизнь плавал по Волге, за
кончил свою трудовую деятельность ревизором главного реч
ного пароходства. Его брат Мефодий погиб, защищая Ленинг
рад. Их сестра Анастасия вышла замуж за Павла Андреевича 
Титова, потомственного волгаря. Сам он плавал более 15 лет. 
По инвалидности вынужден был уйти с реки. Стал бухгалте
ром. Интересный факт: Титовы первыми венчались в новой 
церкви в Чернопенье. Другая сестра Сергеевых - Екатерина 
вышла замуж за потомственного волгаря Сергея Александро
вича Бушуева. Его отец Александр Асонович всю жизнь про
вел на Волге. Сьш пошел по его стопам. С 15 лет работает касси
ром на теплоходе «Муравей», 18 лет - вторым помощником ка
питана. И так 13 лет на разных судах и разных должностях.*^ 

Чернопенские династии волгарей, три - четыре поко
ления, более века отдали служению Волге. Мясниковы, 
Викторовы, Шибаевы, Шваревы, Красильниковы, Смир
новы, Бушуевы и многие другие. Дед Ивана Михайлови
ча Шварева - Иван Назарович был лоцманом, отец М иха
ил Иванович - лоцман. Сам Иван Михайлович во время 
Великой Отечественной войны на стареньком пароходе 
«Яхонт» вывозил эвакуированных из блокадного Ленин
града. При налете фашистов был тяжело ранен. Викторов 
Михаил Андреевич воевал на минном тральщике в райо
не Сталинграда. Отдал Волге 50 лет, награжден орденами 
Ленина и Трудового Красного Знамени. Братья Ш ибае
вы: Николай Иванович - адмирал, Иван Иванович - капи
тан первого ранга.^ Сергей Петрович Красильников уча
ствовал в боях с Деникиным на Нижней Волге. Алексей 
Дмитриевич Смирнов начинал матросом на пароходах
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Чернопенье. 30-е гг. X X  в. П а р оход  «К р ест ьян к а » 
п одходи т  к причалу.

общества «М азут». Получил благодарность от имени Л е 
нина за участие в обороне Царицына.*^

Казалось, не прервется эта череда поколений, связанная с 
великой русской рекой. Но время берет своё.

Сегодня некогда большое богатое село - столица волжских 
лоцманов и капитанов, превратилось в дачный поселок. Ещё 
доживают в нем старики - потомки знаментых волгарей. Зак
рыты школа, больница, магазины. Лишь в Никольской церкви 
после долгого перерыва возобновилась служба.

’Белоруков Д.М. Деревни, села и 
города Костромского края. Кос
трома. 2000, с.47 
^Миндовский В. К 100- летию Вол
жского пароходства. Труды КНО. 
Вып. XIX, Буй, 1920, с. 11 
^Поволжье. Путеводитель по Вол
ге, Оке, Каме, Вятке и Белой. 
Л., 1925, с. 389.
'ГАКО, Ф. 161, Оп. 2, Д. 1070- 
1078. Всероссийская перепись

населения 1917 г. 
^Воспоминания Е.А. Бушуевой, 
1903 г.р., с. Чернопенье. 
^Документы и фотографии предос
тавлены А.С. Бушуевым. 
^Абрамова Е. Слава и память Чер- 
нопенья. // Волжская новь. 
2.04.1983.
®Хрящев В. Столица волжских ка
питанов. // Северная правда., 
2.10.1958.
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Y » 4 Р щ

Волга у Чернопенья. 50-е гг. X X  в.

Н.А. Виноградов
Стихи о Чернопенье

Чернопенье, Чернопенье,
От черемухи метель.
Может, пена, может, пенье...
Кто же разберет теперь?

Соловьиные причалы.
Вековые тополя.
Слышишь: чайка прокричала?
Эхо унеслось в поля.

Пенит воду на моторках 
Отдыхающий народ.
Их приветствует с восторгом 
Проходящий теплоход.

Прямо в берег осторожно 
Носом тычется «Заря»
И решен вопрос дорожный 
До 7-го ноября.

‘ Николай Алексеевич Виноградов, бывший учитель Черно- 
пенской школы.
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Здесь души моей отрада 
В царстве вольных русских рек. 
Для меня ты, как награда, 
Полюбил тебя навек.

Блеск воды, волны кипенье. 
Для мечты простор широк. 
Чернопенье, Чернопенье, 
Милый сердцу утолок.

Ты стоишь, российское селенье.
На высоком волжском берегу.
И  зовешься гордо: Чернопенье,
О  тебе я память сберегу.

Я тебя в листве весенней вижу 
И черемух белую метель.
Для меня цветенье это ближе. 
Чем коробок душных канитель. 

Из твоих предутренних туманов 
Сколько лет неведомо тому...
Уходили в рейсы капитаны 
На Самару или в Кострому.

Знаешь ты и видело немало: 
Летом здесь гостей невпроворот. 
Встретишь мэра или адмирала. 
Постоянно - лишь простой народ. 

Здесь решают местные задачи:
Как прожить тяжелый этот год?
Как бы прекратили строить дачи 
Ни косить тебе, ни выгнать скот.

Наберитесь, земляки, терпенья. 
Вот еще тяжелый год прошел. 
Заживет, воспрянет Чернопенье, 
Ж ить на Волге нужно хорошо!

1986 г.

1992 г.
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К. И. Зудилов
Деревня Пустынь

Деревня Пустынь существует давно. По легенде, на 
месте деревни стоял монастырь. На месте, где сто

ял монастырь, находили до недавнего времени осколки 
кирпича, иконки, крестики.

Постепенно вокруг монастыря разрасталось селение, 
строились дома. Поселенцы расчищали пашню от леса, 
осушали земли, копали канавы от подтопления. Следы  
этих канав видны по настоящее время.

Деревня расположена в устье реки Андобы при впаде
нии в реку Кострому. Перед впадением река делает дуго
образную излучину, по берегам которой выстроились 
дома и хозяйственные постройки (сараи, овины, амбары, 
бани).

Пустынь являлась центром сельсовета, который объе
динял пять деревень: Пустынь, Колгора, Шода, Бугры и 
Ямково. Селение было большое —  свыше ста домов. Дома 
были капитальные, пятистенные, высокие, с большими 
дворами для скота и сеновалами. Треть домов была пост
роена из кирпича. Кирпич делали сами, в округе имелось 
несколько кирпичных заводов. Крыши домов крыли че
репицей или железом, больше половины домов были об
шиты тесом с резными балконами и наличниками. На  
нижних этажах размещались несгораемые кладовые с ж е
лезными дверями и огромными замками. У  дедушки мое
го тоже был кирпичный заводик. Дом огромный, шесть 
больших окон по лицу, внизу две кладовые. Там в боль
ших сундуках хранили обувь, меховые шубы и прочие 
ценности. Во время коллективизации заводик отобрали и 
вскоре развалили. Ещё в деревне с ранних времен было 
несколько сыроваренных заводов, т.к. население занима
лось животноводством, во многих хозяйствах имелось по 
3-4 коровы, стадо овец и телят, лошадь. На реке стояла 
водяная мельница, общественная. Помольцев было очень 
много, привозили зерно на налог из всех окружающих 
деревень. Пахотной земли не хватало, каждый участок 
освобождали от леса, корчевали пни и жгли. Пахали со
хой и боронили деревянной бороной. Но земли были пло
дородные. Весной реки Андоба и Кострома выходили из
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Пустынь

Д еревня  Пустынь. Ф от о  В .Ф . Ш евченко. 2000 г.

берегов и затопляли все поля, огороды, луга и деревню. 
Сообщение осуществлялось только на лодках. Скотину 
подымали на сеновалы. После разлива на полях и лугах 
оставался толстый слой плодородного ила. Кроме того, 
крестьяне вывозили на поля много навоза. Урожайность 
благодаря этому была довольно высокая. С XIX в. жители 
занимались хмелеводством. Хмель являлся выгодной куль
турой, т.к. не требовалось много земли, а спрос на него 
был большой и стоил он дорого. Выращенный и высушен
ный хмель мужики на лошадях, обозами везли в Костро
му, Буй, Ярославль, даже в Вологду.

В селе стояло две деревянных церкви с колокольнями 
—  староверческая Казанская и православная Сергиевс
кая на погосте. По праздникам звон стоял по всему селу. 
Народ был набожный, в церкви ходили и взрослые и дети. 
В 1937 г. колокола с колоколен были сняты и разбиты, а 
священник старообрядческой церкви Копаров Павел  
Николаевич арестован и отсидел пять лет. Потом он слу
жил где-то в Подмосковье, а на покой верьгулся в Пустынь, 
тут и умер.

Край был очень богат птицей: утки, гуси, журавли, те
терева, чайки и др. Старики рассказывали, что в весен
ние вечера, во время разливов, птицы своими криками
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заглушали человеческий разговор. В лесах во множестве 
водились лоси, лисицы, волки, медведи, зайцы. Охотники 
с собаками на лодках высаживались на незатопленных 
местах в половодье и добывали по 20-30 зайцев.

Большая часть жителей села были старообрядцы. Ж и з
ненные и семейные устои отличались большой крепос
тью. Главой семьи являлся отец. Он строго следил за мо
ральным и нравственным воспитанием детей, прививая 
любовь к труду, правила поведения в семье и обществе. 
Иногда воспитание доходило до жестокости. Богатый кре
стьянин Александр Ефимович Петров, однажды, не посчи
тавшись с плохим самочувствием сына, которого избили 
в деревенской драке, рано угром послал его в поле на ра
боту. И  сын на поле умер.

Большинство семей в селе являлись многодетными. Так 
у Петра Тимофеевича Кокорева детей было 19 человек. 
Обедать садились в две очереди. Спали повсюду: на кро
вати, на полатях, на печи и большинство на полу. Летом 
на сеновале. Дети воспитывались сурово, по-спартански. 
По сути дела это был естественный отбор выживания 
сильного ребенка. Поэтому неудивительно, что дети и 
взрослые отличались выносливостью, силой, ростом, тру
долюбием. Александра Ивановна Павлова прожила 102 
года. Вырастила восьмерых детей. На Великую Отече
ственную войну отправила четырех сыновей. Двое из них 
погибли, один вернулся без ноги, и у четвертого была кон
тузия.

Пелагея Ивановна Павлова родила и вырастила де
вять детей. В начале войны муж у неё умер, и все тяго
ты военного времени и заботы о большой семье легли  
на её женские плечи. Более двадцати лет проработала  
она в животноводстве, растила колхозных телят. Ежед
невно более ста ведер воды надо было принести с Ан- 
добы, чтобы напоить скотину. На деревянных салазках, 
согнувшись чуть не до земли, вывозила навоз со дво
ра.

Иван Иванович Легкодумов прожил 103 года. Был он 
крепкого телосложения, высокий —  около 2 метров, в 
царской армии служил в гвардейском полку, участвовал 
в обороне Порт-Артура во время войны с Японией в 1904 
году. Был контужен, потерял слух, награжден 2 георгиев
скими крестами.
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Беликов Аксентий Иванович прожил 95 лет, участво
вал в боях под Мукденом в Маньчжурии.

Козлов Григорий Павлович служил во флоте и участво
вал в Цусимском сражении. Павлов Сергей Александро
вич был полным Георгиевским кавалером. Список долго
жителей можно продолжить:

Смирнова Вера Иосифовна прожила 101 год, муж и сын 
её в Великую Отечественную войну погибли на Ладоге. 
Лукьянова Ольга Сергеевна дожР1ла до 100 лет, Лавренть
ева Таисия Алексеевна —  101, Легкодумов Петр Ивано
вич —  99 лет. Всего более двадцати пустынских жителей 
прожили более века.

Установление советской власти в округе прошло мир
но. В 30-е года началась коллективизация. Проводил её в 
нашем крае вновь избранный председатель сельсовета 
Иван Иосифович Зудилов. У  него было три класса обра
зования, но был талант организатора и подход к людям. 
Сельсовет состоял из пяти населенных пунктов —  дерев
ни большие, но удаленные друг от друга в радиусе девяти 
километров, разделенные лесами, болотами, реками. Пер
вые годы коллективизации проходили трудно. Зажиточ
ные крестьяне не хотели вступать в колхозы. Особо зло
стных противников решением общего собрания населе
ния выслали на Урал. Так был выслан из деревни Алек
сандр Ефимович Петров с женой в город Златоуст. Дети 
же их остались в деревне и работали в колхозе. Дом Пет
рова (двухэтажный, каменный) был занят под сельсовет, 
потом там находилась восьмилетняя школа.

Постепенно колхозы стали крепнуть, научились хозяй
ствовать коллективно. Выросло поголовье скота. Стали 
получать высокие урожаи зерна и картофеля.

За высокие показатели в сельском хозяйстве все пять 
колхозов сельсовета были удостоены участия в выставке 
ВСХВ в городе Москве, где были вручены дипломы всем 
колхозам и сельсовету.

Во время Великой Отечественной войны на фронт из 
деревни забрали около ста мужчин, а всего по сельсовету 
более П5ГГИСОТ. Из 100 пустынских мужиков не вернулось 
35 человек, 19 пришли раненые. Несколько девушек тоже 
ушли из Пустыни на фронт, к счастью все вернулись жи
выми. Забрали для фронта очень много лошадей, что было
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большой бедой, т.к. в Пустынских колхозах тракторов не 
было до войны. В 1941 году, осенью, когда немцы подошли 
к Москве, всех девушек и подростков с 16 лет и стариков 
до 60 лет мобилизовали на строительство оборонительных 
сооружений под Рыбинск и Ленинград. Вся тяжесть труда 
в колхозе легла на женщин, у которых к тому же дома ос
тавалось по 6-7 детей. Надо было кормить армию и кормить 
своих детей. Лошадей забрали —  пахали на коровах и на 
себе. В плуг впрягались женщины по 6-7 человек, а за плу
гом шли мальчишки лет по 12-14. Боронили граблями вруч- 
ьгую, а потом женщины вешали на шею лукошко и по коле
но в грязи разбрасывали зерно. Работали и стар и млад по 
12-14 часов. За 4 года войны при отсутствии техники и ло
шадиной тяги не забросили не одного гектара пашни. По 
окончании уборочных работ девушек и подростков-ребят 
послали на лесозаготовки. Надо было отапливать дровами 
фабрики и заводы в городах. Работали за 100 километров 
от дома, без оплаты и питания. Продукты все везли из дома. 
Лес пилили вручную, норма 4-5 кубометров в день. Это был 
изнурительный труд. Выпиленный лес по ледяной дороге 
тащили на себе на железную дорогу или к реке.

Зимой вязали для фронта варежки, носки. Тонны су
шеного картофеля, лука и чеснока отправили на фронт.

Был случай: жители сельсовета собрали для армии бо
лее 1 млн. рублей. Деньги отправили в Кострому в огром
ном кованом сундуке. Сундук охраняли два старика с ру
жьями. Довезли благополучно.

За героический труд в годы войны Ярославский обком и 
облисполком вручили Пустынскому сельсовету Красное зна
мя на вечное хранение. Последнее время это знамя храни
лось в музее Мисковской школы, откуда бесследно исчезло.

В 1944 г. под руководством председателя сельсовета 
Зудилова на реке Андобе была построена колхозная элек
тростанция, которая работала круглые сутки. Свет при
шел в дома колхозников, на фермы, лесопилку и другие 
хозяйственные объекты. Электростанция работала до са
мого затопления в 1956 г.

На фронтах Отечественной войны наши земляки про
являли мужество и героизм. Дрались под Москвой, Ста
линградом, Ленинградом, Курском и т.д. Оставили свои 
подписи на рейхстаге П.Я. Смирнов и А.А. Бухаков из 
Ямкова. А.И. Максимов и Н.В. Лежнев штурмовали Кё
нигсберг, два брата Павловы из Пустыни встретились в
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бою под Веной. Воины вернулись с победой в орденах и 
медалях: с орденом Отечественной войны Галочкин П а
вел Сергеевич, с орденами Отечественной войны и Крас
ной Звезды —  Каленов Сергей Александрович, Галочкин 
Константин с орденом Славы и с медалями.

За самоотверженный труд в тылу многие колхозники 
были награждены медалями «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны».

Приведу экономические показатели по сельсовету на 1945 г.

Пустынь Колгора Шода Ямково Бугры Итого 
по с/с

Население 
Пашни (га) 
Кол. скота: 
Коров 
Телят 
Свиней 
Овец  
Кур
Лошадей

400
110

200
160
60
200
400
30

500
140

250
200
80

220
2000

30

300
90

180
150
70
150
1500
30

600
120

250
180
80
180
2000

35

250
80

100
80
50
150
1000
20

2050
540

980
710
340
900
6000
145

Сдавали государству в год по сельсовету 260 т мяса, 2200 
т молока, 140 тыс. шт. яиц, 1400 кг шерсти, 165 т хлеба, 235 
т картофеля.

В военное и послевоенное время из колхозов забирали 
все. Не только колхозную продукцию, но и почти все, что 
производилось в частном хозяйстве. Денег деревня прак
тически не видела. На заработанные трудодни выдавали 
от 200 до 400 грамм сырого зерна, 400 грамм картофеля. А  
колхозники должны были платить военный налог —  1800 
рублей и должны были сдать государству помимо этого 
40 кг мяса, 300 литров молока, 150 шт. яиц, 400 гр. шерсти. 
Кроме того существовал государственный займ и колхоз
ники добровольно-принудительно должны были платить 
ещё около тысячи рублей. Люди, особенно молодежь, ста
ла покидать родные места. Деревни начали безлюдеть.

Пустынский сельсовет ликвидирован в 1958 г. и объе
динен с Сандогорским.

Колхозы, его составлявшие, присоединены к другим 
при укрупнении и оказались на отшибе от центральных 
усадеб, на удалении 20-30 км. На сегодняшний день почти 
все деревни бывшего Пустынского сельсовета находятся 
в полном запустении.
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Ю.В. Смирнов
Село Ильинское

Н а волгореченском тракте в 12 километрах от Кос
тромы расположено село Ильинское. С шоссе село 

привлекает взгляд своей живописностью. Расположено 
оно на холме, на вершине которого стоит вновь отстроен
ная церквушка. Спуск с холма покрыт вековой березовой 
рощей, сквозь которую проглядывает старинная липовая 
аллея. У  подножия холма расположена большая улица со
временных коттеджей. Невдалеке от церкви стоят много
этажные жилые дома, современные здания школы, детс
кого сада, конторы, магазина, почты, медпункта. За вер
шиной сохранилась улица старых деревянных домов на
чала X X  в.

В советское время была разрушена каменная церковь, 
с высокой колокольни которой хорошо просматривалась 
вся Кострома, Волга, с впадающей в нее рекой Кубанью. 
Впрочем и сейчас город с его микрорайоном Паново и 
Давыдовским хорошо виден из центра села невооружен
ным взглядом. Многие горожане когда-то ездили сюда на 
сельхозработы и помнят построенный с размахом комп
лекс животноводческих ферм, хранилищ, технические 
мастерские и прочее.

В письменных источниках село впервые упоминается 
в 1627 г. В писцовой книге записано, что ранее село назы
валось Кубанью’. Иван Грозный еще в XYI в. отдал село в 
качестве поместья немцу Семену Фомендину и его сыно
вьям Аристу, Андрею, Владимиру. В период Ливонской  
войны немецкий рыцарь Эрнст фон Менгден был захва
чен в плен, крещен и принят на службу Грозному царю. 
Эрнст происходил из семьи магистра Ливонии фон М ен- 
гдена. Знатный род фон Менгденов впервые упоминает
ся в XIII в. в Вестфалии. Из него вышли графы и бароны в 
разных европейских странах. От ливонского рода отпоч
ковался в Россию Эрнст, но в XYIII веке Ливония так же  
оказалась русской провинцией и ветви воссоединились 
на службе русским царям. В России более всего из этого 
рода прославилась баронесса Юлиана, бывшая фаворит
кой Анны Леопольдовны. Брат Юлианы Карл-Людвиг по
лучил в управление сразу два министерства империи. 
Когда Анну Леопольдовну свергли с престола, ее сына-
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Tj  Is-
Ильинская церковь, возведенная на рубеж е X X  и X X I  вв. 

на фундаменте разруш енного храма.
Ф от о  Х .Х . Ф ат ыкова. 2003 г.

императора Иоанна —  заточили в тюрьму, Ю лиана доб
ровольно отправилась с Анной в ссылку в Холмогоры, что
бы облегчить ее муки^.

Петр I являлся только барабанщиком Преображенско
го полка, а его полковником был Ю рий Андреевич фон 
Менгден. Ильинские Фомендины при Петре I вернули 
свое немецкое имя и стали вновь баронами фон Менгден. 
Иван Алексеевич фон Менгден при супруге Петра I им
ператрице Екатерине I служил астраханским губернато
ром. Барон Владимир Михайлович фон Менгден был чле
ном Государственного Совета^.

В начале XYII века Арист Фомендин являлся майором 
немецких конных рот. В 1667 г. он уже полковник. После 
смерти Ариста село Ильинское передано его сыну Алек
сею, достигшему чина царского стольника, которое полу
чали в основном самые знатные дворяне"*.

В описи Костромы за 1661 г. значится, что Фомендины 
имели в городском Кремле собственный осадный двор. 
Число поместий за службу у них постоянно увеличива
лось.
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Усадьба Менгденов в Ильинском была скромной. Со  
школьниками местной школы я обследовал место, где она 
стояла. Сохранились остатки ее фундаментов, фрагмен
ты изразцовых печей, керамики. Возникла усадьба не ра
нее XYI в. Размеры ее невелики —  не больше обычного 
деревенского дома простого крестьянина. В областном  
архиве сохранились документы с описанием усадьбы, 
описью имущества, инвентаря, количества животных. 
Никаких драгоценностей, дорогих шуб в усадьбе не было. 
Главная ценность —  земли, скот, перины, иконы, одежда, 
весьма простая.

В XYII в. за селом закрепилось название Ильинское по 
названию построенной церкви во имя пророка Илии.

В XYII в. в селе было 19 дворов, из них 16 крестьянских. 
Имелись две деревянные церкви с колокольнями, книга
ми, ризами, утварью. По тем временам это был значитель
ный населенный пункт. В 1796 г. местные помещики М ен- 
гдены, жившие в скромной деревянной усадьбе, выстро
или за свой счет каменную церковь, украсили ее роспи
сями, богатым иконостасом, утварью. В приходе имелось 
125 крестьянских дворов, в которых жили 385 мужчин и 
436 женщин. В радиусе 4 верст от села было 10 деревень^.

Сведений, когда исчезла в селе дворянская усадьба, у 
меня нет, но местные жители ее совсем не помнят. Воз
можно, это произошло задолго до революции.

Ближайшими соседями Менгденов были помещики 
Аргамаковы. Из Аргамаковых самым знаменитым явля
ется герой 1812 г. И.А. Аргамаков. Он в качестве коман
дира полка прославился в Бородинском сражении, под 
Лейпцигом, Аустерлицем. Царь приказал в награду геро
ям 1812г. соорудить в Зимнем дворце специальную гале
рею с их портретами. Портреты писали известный евро
пейский художник Доу и костромской крепостной худож
ник А. Поляков.

В начале XYII в. треть села Ильинского принадлежала 
Степану Степановичу Аргамакову, а в XYI в. его отцу. Ро
доначальником рода считается некий Василий, который 
отличился в 1513 г. в Смоленском походе и был приближен 
Иваном Грозным сначала стольником, а потом воеводой в 
походах против Казани в 1544 г. и Швеции в 1549 г. Арга
маковы известны своей службой по освоению Сибири. 
Василий Алексеевич Аргамаков с 1627 по 1629 гт. был вое
водой города Енисейска. В 1655 г. Борис Лаврентьевич Ар-
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гамаков был послан сеунчем (хорошим всадником) к царю 
с вестью о взятии города Горы в Литве. Аргамаковы у Пет
ра I были стольниками. Михаил Михайлович дослужился до 
чина генерал-квартирмейстера и обер-кригскомиссара. Кон
стантин Федорович был зачислен в свиту Александра IP.

Свою усадьбу Аргамаковы выстроили близ Ильинс
кого на притоке реки Кубани Сойке. Она называлась 
Сойкино. Здесь и родился будущий герой 1812 г. Его 
отцом был секунд-майор А.К. Аргамаков, участник су
воровских походов. Мать героя была родной сестрой  
генерала П.Г. Баранова, командира Ф анагорийского  
полка, любимого Суворовым. Аргамаковы, как и фон  
Менгдены, дали России члена Государственного Сове
та. Им был генерал Константин Федорович.

Село с незапамятных времен являлось административ
ным центром Кубанской волости. К волости относился и 
Сойкинский конец на речке Сойке, погост с церковью  
Покровской и церковью Никольской на реке Кубани. В 
XYII в. этнический состав местного населения пополнил
ся военнопленными поляками, превращенными в крепо
стных крестьян Аргамаковых и Фомендиных.

Село Ильинское и его окрестности хранят в своей зем
ле останки древнейших дворянских усадеб Костромско
го края. Местный архив имеет многочисленные докумен
ты о их прошлом. Археологический материал местности 
может пролить сведения о раннем средневековье края, его 
интересной истории.

'Материалы для истории сел, цер
квей и владельцев Костромской 
губернии. М. 1912 г., стр. 180. 
Ф̂.А. Брокгауз и И. А. Ефрон. Эн
циклопедический словарь. Спб., 
1896 г. , т. 19, стр. 77.
-■’Там же, стр. 77.
■̂ Материалы для истории сел, цер
квей и владельцев Костромской

губернии. М. 1912 г., стр. 179- 
181.

Беляев. Статистическое опи
сание соборов и церквей Кост
ромской епархии. Спб., 1863 г., 
стр. 36.
'̂ Ф.А. Брокгауз и И. А. Ефрон. Эн
циклопедический словарь. Спб, 
1896 г. , т. 2, стр. 29.
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Е.М. Цыпылова
Села и деревни Сандогорского края

Л  ревнее село Сандогора расположено на старом Во-
_/-Л-логодском тракте, по которому шел торговый путь 

из Костромы на Любим и далее на Вологду. По нему вез
ли грузы с Волги вначале по тракту, а потом по рекам Во
логде, Сухоне и Двине сплавляли на север —  в Архан 
гельск и за границу.

Территория современной Сандогорской администра
ции, если рассматривать с первых упоминаний здешних 
мест в исторических документах, входила частями в Ан- 
домский и Обнорский станы. Упоминание об Андомском 
стане встречается в грамоте великого князя Василия Тем
ного, в которой он , в 1433 г., отдает эти области дяде сво
ему, галичскому князю Ю рию Дмитриевичу в обмен на 
великое княжение'.

Люди в этих местах селились издавна. Так в среднем 
течении реки Андобы археологи обнаружили два поселе
ния древних людей. Для жизни древнего человека здесь 
было все: и реки, и леса, а в них все, что давало пищу и 
тепло.

Начнем с географии. Населенные пункты на террито
рии современной Сандогорской администрации почти все 
расположены по берегам рек. Сама Сандогора на реке 
Костроме и прилегающие к ней деревни: Колесово, П о
чинок Чапков, Заозерье, Орлове, Новый Починок, Дво
рища, Молчанове, Колгора, Бугры. Река Кострома была в 
прошлом важной транспортной артерией, источником 
добычи пропитания для местных жителей. Она была су- 
доходна до Солигалича, на 219 верст, а между Буем и Кос
тромой по ней было пароходное движение. На противо
положном берегу реки находился Спасо-Геннадиев мо
настырь, где на праздники Преображения и Алексеев день 
устраивались ярмарки.

Село Фоминское на Андобе, с деревнями вдоль реки: 
Неупокоево, Меленки, Фефелово,Шарыгино,Пестенька, 
Подольново и в низовье —  Пустынь. На речке Нукше, 
впадающей в Андобу —  деревня Нукша. По реке М езе  
расположены: деревня Ямково, поселок Мисково, дерев
ня Шода.
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Главное украш ение С андогоры  —  Троицкий храм. 
Ф от о  1996 г.

Немного истории и топонимики. Сначала о происхож
дении названия Сандогора. Существует много версий это
го происхождения. Самая популярная принадлежит кра
еведу Д.Ф. Белорукову: название происходит из двух слов 
«сан » и «гора», что в переводе с итальянского обозначает 
«святая гора». Звучит красиво, но но выдерживает ника
кой критики. Здешние места изначально заселяли древ
ние племена меря, потом славяне. И именно они давали 
названия и рекам и местам, где селились. В исторических 
документах существует много разночтений этого назва
ния. Так в «Материалах для истории Костромской епар
хии» упоминается: «...лета 7094 (1586) вотчина Здвиженс- 
кого монастыря что на Костроме Нюкша на речке Нюк- 
ше, Солнагоры на р. Костроме, Починок Печатков тож на 
речке Колгоре, деревня Колесово, пустоши Лопата, Дво
рище, Скрипицино, Терентьево, погост на Салнои города 
к тому погосту езь на р. Костроме, да озеро Кивирево и 
Круглое.» Ещё документ 7137 г. (1629) «погост на Сальной 
горе на р. Костроме, а на погосте церковь Воскресения 
Христова деревянна клецки...»^ И ещё несколтжо вариан
тов написания, встречающиеся в других документах: Сол- 
могоры, Салной горы, Сангоры. Вторая часть слова «гора»
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присутствует во всех разночтениях, а если из всех вари
антов первой части остановиться на «Сальной», которая 
упоминается в различных вариантах чаще других, то мож
но высказать предположение, что название селу дала реч
ка Саленка, протекающая прямо по селу и впадающая в 
реку Кострому. В подтверждение этой версии можно при
вести такие же названия других здешних деревень, полу
чивших их от маленьких речек, например, Колгора на реч
ке Колгоре.

На реке Андобе, давшей название Андомскому стану, 
стоит село Фоминское. Вот документ, имеющий отноше
ние к его истории: « Се аз Офимия Степанова дочь, а жена 
Гневашевская Никитича Лихорева с сыном Семеном за
няли есмя у старца у Васьяна Геннадиева пустыни монас
тыря серебра триста рублев денег московских ходячих от 
соборного Воскресения до Ильина дня пророка, а в тех 
денгах заложили есмя ему свою вотчину мужа своего бла
гословения Гневаша Никитича в Костромском уезде в 
Андомской волости деревня Фоминское, а в ней церковь 
Дмитрей Прилуцкий Вологодский чудотворец, да дерев
ни Захарово да деревни Василево, да Починок Нечайково 
за рекой Андомой против Дмитрея чюдотворца со всем 
тем куда к тем деревням и к починку изстари потяглу то
пор соха плуг коса ходила, а нивыкупим тое отчины на 
тот срок на Ильин день ино ся кабала на ту отчину и куп
чая грамота, а за рост нам те деревни пахати на монас
тырь и сено косити, а на то прислуги Иван Фёдоров сын 
Романов,да Темиро Давыдов сын Соловцова, да Лепиха  
Тимофеев сын Кузнецов, да Неупокой Иванов сын Бахо- 
рев, да Осип Кузьмин сын Бурсин, а кабалу писал Федо
сей Иевлев сын лета 7059 (1551)»'^.

«...7137 (1629) —  вотчина Корнилиевы пустыни Спаса- 
Геннадиева монастыри село Фоминское на реке Андоме, 
а в селе церковь во имя преподобного Дмитрия Прилуц- 
кого чудотворца деревянна клецки стоит без пения, да в 
селе же двор попа пуст, два двора крестьянских и бобыль- 
ских.»"* По всей вероятности, «Гневашевской ж ене» так и 
не удалось рассчитаться в срок со старцем Вассианом, и 
Фоминское перешло в собственность монастыря. Впос
ледствии, крестьяне, здесь жившие, перешли в разряд го
сударственных крестьян, так же как и в Сандогоре.

Деревня Пустынь, расположенная в устье Андобы, при 
впадении её в Кострому. В древности здесь находился
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Успенский монастырь, отсюда и название —  Пустынь. 
Принадлежала вместе с деревней Колгора Троице-Серги- 
евой лавре.

Деревня Ямково —  сто51ла на Вологодском тракте, здесь 
меняли лошадей, и название произошло от слова «ям» —  
так в старину назывались дорожные и почтовые станции.

Деревня Бугры (раньше называлась Шитовы Бугры) —  
выселок из Мискова и Ж арков —  образовалась в 1840 г. 
и называлась так потому, что стояла на двух буграх, не 
затопляемых водой.

Деревня Шода выселилась из прихода с. Сухорукова 
около 1810 г. по случаю малоземелья и состояла первона
чально из 8 дворов^.

Полнее представить, как жили здесь люди на продолже
нии веков поможет хозяйственное описание Дворищенс- 
кого сельского общества Андреевской волости Костромс
кого уезда.® Данный документ был составлен в 1855 г. Гу
бернским статистическим комитетом. Состояло общество 
из 17 селений: погоста Сандогоры, Колесова, Починка Май
кова, Починка Нового, деревень Нукша, Дворище, Молчан
ка, Колгора, Пустынь, Шода, Неупокоева, Меленок, Фефе- 
лова, Шаригина, Пестеньги, Орлова, села Фоминского. 
Селения располагались вдалеке от больших трактовых до
рог. Все земли названных селений находились во владении 
государственных крестьян. Способ владения —  душевой 
надел, передел производился при каждой ревизии, т.е. че
рез каждые 10-15 лет. Сверх наделенной общественной 
земли, 2.460.86 десятин, во владении крестьян состояли 
приобретенные ими в личную собственность, 19774 деся
тины. Все селения общества располагались в лесистой ме
стности, изобилующей болотами. Преобладающие почвы: 
супесь, суглинок, отчасти песок. В малом количестве —  
серые земли. При составлении описания были опрошены 
наиболее «добросовестные» хозяева на крестьянских схо
дах. При этом был установлен средний урожай ржи —  4428 
(без семян) на десятину. По всем селениям велось трехполь
ное хозяйство. Поля возделывались собственными силами 
крестьянских семейств. Работников —  соседей нанимали 
только в том случае, если не было в семье взрослых работ
ников. Посторонние же работники встречались как ред
кое исключение. Собранный хлеб сушили в овинах и об
молачивали цепами. Удобрение вносили под озимый хлеб. 
То есть один и тот же участок удобрялся через два года на
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третий. Количество вносимого удобрения зависело от за
житочности хозяина. Покупным навозом никто не пользо
вался. Из культур, которые выращивали на продажу, мож
но назвать лен и овес. В основном они продавались в М ол- 
витине (ныне —  п. Сусанине) и на ярмарках в ближайших 
селениях: селе Мискове Шунгенской волости и Буякове 
Андреевской волости или в Судиславле. Многие культуры 
выращивались только для домашнего потребления. Лен, 
частью продавался в виде сырья, частью в виде пряжи, ко
торую пряли и женщины и мужчины. Затем из нее ткали 
узкое грубое полотно —  «навину». Лучшие по качеству 
сенокосы имелись в селениях Шода, Колгора, Пустынь и 
Молчанка. В остальных селениях они были посредствен
ные. В среднем, на десятину накашивали до 110 пудов. Так 
как своего сена не хватало, арендовали луга в ближайших 
дачах у помещиков и крестьян Мисковского общества 
Шунгенской волости, на расстоянии от 5 до 20 км. Сена в 
стогах почти не покупали. Огороды не приносили дохода. 
На них выращивали картофель, лук, брюкву, капусту, огур
цы. Овощи выращивались для собственного потребления. 
Между огородами и усадьбой оставляли место для сушки 
сена. При всем старании крестьян разводить сады, опыт 
оказался не успешным, потому что климат очень суров. 
Крестьянские строения, в большей части, находились в 
порядочном состоянии. В основном, дома строились одно
этажные, с «подизбенною», куда зимой загоняли мелкий 
скот. Крыши крыли тесом или соломой. Улицы, смотря по 
надобности, мостили мостовником. Баня была одна на 5-7 
дворов, колодец —  на 3-4 двора. Крестьяне Дворищенско- 
го общества имели 2 мукомольные мельницы на реке Ан- 
добе на два постава. Рыбные ловли на Андобе и Мезе. Гри
бы, чернику, бруснику в небольшом количестве продава
ли. В селениях общества проживало 824 мужчины и 934 
женщины, в том числе в Сандогоре 122 человека.

Собственного хлеба хватало только 2/3 крестьян. Его 
приходилось покупать. Поэтому, для заработка часть кре
стьян уходили на работы в Ярославль и Петербург. Основ
ные отхожие промыслы: плотничество, бурлачество и 
лесная промышленность. Промыслами крестьяне занима
ются в свободное от полевых работ время. Плотники с 
середины марта до середины мая или до времени обра
ботки земли под яровые посевы. После посевной и до 
уборки вновь отправлялись на промысел. Бурлаки зани-
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мались своим промыслом очень непродолжительное вре
мя —  от ледохода до середины мая. Лесная промышлен
ность заключалась в том, что с наступлением весны до 
вскрытия рек крестьяне нанимались к торговцам лесом, 
рубили его, делали плоты и сплавляли. В Дворищенском  
сельском обществе насчитывалось 3 ветряные мельницы, 
3 маслобойни, 11 пчеловодов, 4 судохозяина, 22 кузнеца, 
1 точильщик ножей, 2 стекольщика, 2 прядильщика льна, 
7 войлочников, 25 уходило на заводы и т.д.

Во второй половине XIX  в. здесь стали появляться про
мышленные предприятия. Кирпичные заводы в Колгоре, 
Подольнове и, особенно известный своим качеством, за
вод Фёдора Растеряева из Починка Чапкова. Он даже имел 
свое клеймо. Несколько молокоперерабатывающих пред
приятий в Колесове, Нукше, Орлове, Дворищах, Фефе- 
лове.

В 1877 г. по инициативе крестьянского общества в 
Сандогоре было открыто народное училище. С  самого его 
основания, более полувека здесь работала учительская 
династия Знаменских. В 1905 г. на средства Попечитель
ства о народной трезвости была открыта библиотека.

После революции в Сандогоре усилилось кооператив
ное движение. К объединению стремились не только ж и
вотноводы, создавшие паевые общества по переработке 
и сбыту продукции, но и кирпичных дел мастера. В архи
ве сохранилась документация на кирпичную артель «О г- 
нестрой»’ . Она объединяла 29 жителей Колгоры. Артель 
зарегистрирована в 1929 году. Но самым первым объеди
нением было Сандогорское мелиоративное товарище
ство, которое оказало большое влияние на ускорение кол
лективизации. Образовано оно было в 1926 г. и к концу 
1928 г. объединяло 335 хозяйств —  самое крупное това
рищество в районе. Одним из первых оно приобрело трак
тор «Фордзон». Первым трактористом стал, после окон
чания в 1926 г. курсов трактористов в Любиме, Фёдор  
Александрович Круглышев. Трактор стал незаменимым 
орудием: он и пахал, и сеял, и молотил, драл дранку для 
крыш, дрова пилил, работал на мельнице. Фёдор Алексан
дрович проработал на нем до начала войны. В военные 
годы его сменила жена Татьяна Ивановна. А  вернувшись 
с войны тракторист опять сел за руль своего «Ф ордзона» 
и работал ещё много лет на этой машине.
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Во времена коллективизации почти во всех деревнях 
округи были созданы колхозы, которые в 70-х годах были 
объединены в один колхоз —  «Сандогорский». Знавало 
это хозяйство хорошие времена. Начали строить в Сан- 
догоре жилье, новые производственные помещения, до
роги. Но видно в России ничто хорошее не длится долго. 
Грянула перестройка. И  оказалась она для сандогорцев 
похуже всех революций, коллективизаций и войн. Обни
щало хозяйство, нет работы, нет перспективы для моло
дежи.

Стоит на берегу реки Костромы как и прежде село Сан- 
догора. Много веков смотрят в воду реки его высокие, ещё 
дедами рубленые дома, украшенные резьбой. Но жесто
кое время перемен не пощадило здешние места. Стареет 
село, безлюдеет. Пустеют окружавшие его деревни. До
живают в них свой век старики. Лишь летом оживают они 
детскими голосами.

’Диев М.Я. Старинные волости и 
станы в Костромской стороне. М., 
1909, с.2.
^Материалы для истории сел, цер
квей и владельцев. Вып.5, М. , 
1912, с.80.
^Материалы для истории Костром
ской епархии. Костромская де
сятина. Кострома, 1895. 
“Материалы для истории сел, цер

квей и владельцев. Вып.5, М., 
1912, с.82
'’Костромские губернские ведомо
сти. 1882г. №2
ТАКО Ф.161, ОП.1, д.631. Дан
ный документ впервые обнародо
ван научным сотрудником ГАКО 
Л. А. Ковалевой.
ТАКО Ф.962, ОП.1, д.147.
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Е.М. Цыпылова
Из истории Караваева

И стория Караваева —  это история о том, как неболь
шая усадьба в пригороде Костромы превратилась 

в большой поселок городского типа. В свете сегодняшней 
российской истории, когда с лица земли исчезают огром
ные села, судьба Караваева оказалась счастливой, а имя 
известно не только в России, но и за её пределами.

Им енем  ж е своим вероятно обязан  поселок  
«служ и лом у человеку» московского великого князя  
Дмитрия Ивановича —  «дворскому Короваю », которо
му в X V  веке была пожалована здесь земля. К 1498 году 
относится документ —  «...правая грамота Ивана Сума
рокова по докладу великому князю Дмитрию Иванови
чу»', где разбирается тяжба митрополита и Коровая о 
пограничных землях. Если учесть, что места эти были 
мало населенными в то время, усадьбу строил Коровай  
на пустом месте, и называться она, вероятно, стала по 
имени владельца.

Ш ли века, менялись владельцы, оставалась на месте 
«усадьба Короваево при речке Опакуше»^. Следующее упо
минание о Караваеве и его владельцах, которое удалось 
обнаружить в архивных документах, относится к 1832 г. 
Усадьба в то время принадлежала мелким помещикам Г ре
ве. Почти все документы, которые сохранились в архиве, 
и охватывают почти двадцатилетний период, это проше
ния о признании в дворянском достоинстве и выдаче сви
детельств о дворянстве^. Вероятно в борьбе за свое дворян
ство, Греве забывали о хозяйстве. Поэтому к 1858 г. име
ние оказалось в опеке, и было продано.

Следующей владелицей становрггся жительница Кост
ромы «жена корнета Авдотья Петровна Пазухина». Авдо
тья Петровна имела в Костроме собственный дом, который 
до сих пор стоит на улице Советской. Вот описание усадь
бы, которое она собственноручно составила в 1858 г.: «Н аи 
менование селения —  сельце Короваево. При нем —  сель
це Убебиново, деревня Еремкино. Постройки крестьянс
ких дворов состоит из избы с ссыпником, двора, амбара, 
сарая, овина, бани, погреба, крытых соломой. Средняя сто
имость —  150 рублей. Постройки производятся из господ
ского леса при пособии помещицы, с крестьянских счетов.
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Усадьба Караваева. Ф от о  начала X X  в.

Оклад тягла производится помещицей. Крестьяне всту
пают в тягло после женитьбы или с 16 лет. Снимали тягло 
после 60 лет. Вдовы и девки отраба тывали летом во время 
полевых работ 6 дней. Платили оброку 15 рублей. Кресть
яне занимаются хлебопашеством, сеют лен. В Кострому 
ходят на поденные работы: малярные, штукатурные, кат
ка валенок, точили веретена.

Дворовые живут в построенных для них домах, на гос
подском содержании.

Имение заложено в Московском окружном совете и 
Костромском приказе общественного призрения».**

Следующее упоминание усадьбы Караваево встреча
ется в документах областного архива в 1885 г. в связи с 
исковым заявлением местного крестьянина к владелице 
усадьбы, которая не расплатилась с ним за выполненную 
работу"’. Помещицей этой была Александра Семеновна 
Усова, вдова действительного статского советника, питер
ская жительница, новая владелица усадьбы. Точных дан
ных, когда Усова приобрела имение, найти не удалось. 
Владела она Караваевым более 30 лет. Барыня была види
мо достаточно богатой, так как при ней был выстроен уса
дебный дом, заведено образцовое хозяйство со стадом 
племенных коров. За имением числилось 321 десятина
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1922 г. П ервая артель, созданная на базе усадьбы  
К араваево.

1935 г. Рабочие ж и вот новодческого  цеха, в цент ре - 
С.И. Ш тейман.
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Д ирект ор совхоза  В.А. Шаумян (слева) и главный  
зоот ехник С.И. Ш теймон. Ф от о  конца 30-х гг. X X  в.

 ̂ л»

Гость совхоза  —  знаменитый полярник  
И.Д. Папанин. Ф от о  40-х гг. X X  в.
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земли, имелись парники, пчельник, птичник, молочный 
завод. В 1913 году Усова участвовала со своей продукци
ей —  сливочным маслом —  в юбилейной выставке, посвя
щенной 300-летию дома Романовых.®

По данным Всероссийской переписи 1917 г. в имении 
9,5 десятин были заняты усадебными постройками, 42 де
сятины под пашней, 7 десятин —  луга, лес —  181 десяти
на. Сеяли рожь, овес, клевер. Сено, более 1000 пудов со
бирали с заливных лугов по реке Сендеге.^

Генеральша Усова была весьма популярным персона
жем в большевистских газетах того времени, где её изоб
ражали чуть ли не второй «Салтычихой». Перед револю
цией владелицей усадьбы (по данным той же Всероссий
ской переписи) становится дочь Усовой —  Анна М ихай
ловна. Анна Михайловна в 1897 г. вышла замуж за Влади
мира Фёдоровича Шишмарева, тогда выпускника Петер
бургского университета, а впоследствии академика —  
филолога и историка.® Владимир Фёдорович помогал кос
тромичам в 20-х гг. XX  в. в создании Рабоче-крестьянско
го университета. До 1926 г. Шишмаревы жили в Костро
ме и Анна Михайловна, которая обладала хорошим голо
сом, пела в любительской опере.

Последние владельцы покинули усадьбу в 1918 г.
В Караваеве начинались новые времена.
Костромской губернский исполнительный комитет 

обратился в уездный исполнительный комитет с предпи
санием о немедленной передаче в полное распоряжение 
Костромскому комиссариату земледелия усадьбы «Коро- 
ваево» Гридинской волости Костромского уезда, о чем 
поставить в известность волостной совет. В усадьбе «К о- 
роваево» комиссариатом организуется общегубернский 
рассадник племенного скота.®

В материалах областного архива встречаются докумен
ты со штампом «Губернский рассадник племенного ско
та. Ферма «К ороваево»». Чаще всего это требования о 
выселении помещиков из близлежащих усадеб и переда
чи их имущества в «Караваево» или тяжба с Пушкинским 
волостным советом из-за скота, реквизированного из 
усадьбы «Васильевское», который пушкинцы не желали 
отдавать из своей волости.

В 1920 г. ферма «Караваево» губернского племрассад- 
FiHKa стала племсовхозом.

Почему именно в Караваеве решено было создать пле
менное хозяйство? Племенной работой занимались в Ко-
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стромском уезде давно и успешно. В первую очередь Ни- 
коло-Бабаевский монастырь, работавший с альгаусской 
породой. Ещё одним центром племенного скота была Са- 
меть, где земство ежегодно, на продолжении многих лет, 
проводило животноводческие выставки. И ещё мисковс- 
кие крестьяне имели свою местную породу, названную  
«мисковским отродьем».

Вероятно за основу будущих племенных животных 
собирались взять стадо из караваевской усадьбы, по раз
личным сведениям швицкой породы. Сюда же был добав
лен реквизированный скот из других усадеб. Но больше 
к племенному делу возвращаться не стоит, так как задача 
автора —  это история, а рассуждать о племенном деле 
лучше оставить специалистам.

Итак, почти на пустом месте, на базе небольшой усадь
бы был создан целый совхоз, призванный заниматься 
племенным делом. Не было жилья, кроме усадебного  
дома и людской, не было животноводческих помещений, 
кроме бывшей барской фермы, не было пастбищ для 
большого количества скота и перечислять все «не было» 
можно долго. Чтобы не быть голословным, приведу впе
чатления С.И. Штеймана, будущего знаменитого зоотех
ника, но в то время только крестьянина, которого при
гласили работать в совхозе: «Недалеко от берега стоял 
старинный двухэтажный барский дом с колоннами, воз
ле него —  конюшни, людская, сарай и полуразрушенный 
скотный двор, окруженный непроходимым навозным  
болотом. А  со всех сторон вплотную, как стена, придви
нулся лес. Для жилья мне дали маленькую комнатку в 
первом этаже барского дома. Устроив там наскоро жену 
и дочерей, мы с Шабаровым (недавно назначенный ди
ректор совхоза) отправились осматривать хозяйство. 
Кроме скотного двора и полупустых складов осматривать 
было нечего. В тесном и сыром помещении скотного дво
ра лежали и стояли около полусотни разномастных низ
корослых коров. Вид животные имели самый жалкий: все 
худющие, ребра торчат, шерсть свалялась, на ногах и 
вымени болячки».

Штейман приехал в Караваево в 1927 г. За 10 лет «уме
лого» хозяйствования революционеры-животноводы пре
вратили цветущую усадьбу и породистое стадо в то, что 
увидел Станислав Иванович.

О  следующем периоде в истории Караваева написано 
и сказано очень много. От восторженных отзывов о дос-
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1948 г. Караваевцы  - Герои С оциалист ического  
Труда.

i j i f^  II

Так выглядело К араваево в начале 50-х гг. 
Ф от о  Г.П. Белякова. 1953 г.
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Караваева. Бюсты дваж ды Героев 
С оциалист ического Труда. 

Ф от о  Х.Х . Ф ат ы хова. 2003 г.

'  ‘  -^ " .1  • Ч ч*

19 июня 1998 г. П осещ ение П резидент ом  России  
Б.Н. Ельциным племзавода "Караваева”.
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тижениях караваевцев до полного неприятия всего дос
тигнутого ими.

«М н е  виделось это животное на зеленом, залитом сол
нечным светом лугу. Это было красивое, очень крупное, 
сильное и здоровое животное, величественно несущее 
свое большое, наполненное молоком вымя»" —  так меч
тал Штейман. Мечта, над которой можно и посмеяться 
(что и делалось неоднократно). Но мечты эти необычно
го, неординарного человека. Человека, не имевшего ни
какого образования и ставшего доктором наук. При от
сутствии каких-либо материальных условий, лишь ценой 
неимоверного, тяжелейшего, фанатичного труда его и 
доярок, создавшего стадо красавиц коров —  рекордисток.

Перечитывая биографии и воспоминания наших доя
рок —  героинь, я все время удивлялась. Вот они расска
зывают о своей безрадостной жизни до революции, тя
желом труде батрачки, сиротском детстве. А  у  меня все 
время возникала мысль, да чем же милые ваша работа и 
ваша жизнь была лучше потом, при работе со Штейма- 
ном? Бытовых условий никаких —  настоящее строитель
ство жилья началось в Караваеве лишь после войны. Луч
шими условиями считалась отдельная каморка при одном 
окошке на всю семью. Право, в самых разотстающих кол
хозах люди жили хотя бы в собственной избе. А  график 
работы доярки —  четырехразовая дойка, а при раздое 
рекордисток и семиразовая. А  ведь кроме дойки надо ещё 
прибрать корову —  в штеймановском стаде они сияли 
чистотой. Получается, что доярка практически жила на 
ферме, видя своих детей только спящими. На ферму де
тям было приходить строго запрещено. Труд телятниц был 
не легче —  с пяти утра и до полуночи, с короткими пере
рывами. Когда телята болели, не уходили домой совсем. 
Но, что удивительно, люди не жаловались, не чувствова
ли себя угнетенными. Трудоголик Штейман всех заразил 
своим фанатизмом и верой в собственную мечту. Он пер
вый приходил на ферму, раньше доярок и последний ухо
дил. Сам садился доить корову, если у доярки что-то не 
получалось. Вечно в фуфайке или плаще и в сапогах. Так 
его помнят. Звали его «хозяин» и ещё, почему-то, «папа».
Не знаю, любил ли он своих близких, так как любил ко
ров. С  какой нежностью он пишет о телятах, как над ними 
причитает. Как любуется статью своих коров. На ферме 
нельзя было громко разговаривать. А  уж  кричать на ко-
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рову, тем более ударить —  боже сохрани. О  людях же толь
ко с уважением. О собенно о своих доярках. О н  был 
жестким и чрезвычайно требовательным человеком. 
Это все впечатления от воспоминаний написанных им 
самим и воспоминаний людей с ним работавших. Т а 
ков, по моему мнению, караваевский феномен и про
исходящие из него достижения.

В 1933 г. было сформировано собственное стадо для 
племенной работы, больш е караваевцы не покупали  
скот на стороне.

В 1936 г. Ш тейман со своими животноводами уча
ствует во Всесоюзном совещании передовиков живот
новодства, им вручены первые правительственные на
грады.

В 1940 г. совхоз награж ден орденом Ленина, как  
лучш ее молочное хозяйство.

1941 —  Великая Отечественная война. В первы е  
годы войны из хозяйства уш ли на фронт двести пять
десят мужчин. Хозяйство осталось на плечах женщин, 
стариков и детей. Кроме невзгод войны приш лось бо 
роться ещё с одной напастью —  ящуром, занесенным  
к нам вместе с эвакуированным с юга скотом. Доярки  
с фермы почти не уходили, здесь ж е и спали, возле  
своих рекордисток. А  каково было выдоить 50 литров  
молока в день из покрытого язвами вымени. Несмот
ря на ящур, недостаток кормов, тяжесть военного вре
мени, караваевцы сохранили поголовье, и не снизили  
надои. За доблестный труд во время войны правитель
ство наградило хозяйство Красным Знаменем Госу
дарственного Комитета Обороны .

В 1944 г. правительственная комиссия утвердила но
вую отечественную породу крупного рогатого скота 
—  костромскую. Победное заверш ение мечты Ш тей- 
мана со товарищи.

В 1947 г. началось строительство нового поселка. О н  
строился по проекту управления архитектуры «Гип - 
росовхозстрой» и являлся примером реализации кон
цепции «город —  сад».

С  1948 г. по 1953 г. за высокие достижения в ж и 
вотноводстве 39 работников совхоза стали Героями  
Социалистического Труда, в их числе 6 человек удос
тоены этого звания дважды.
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М ож н о смеяться над прежними достижения, мож 
но переписывать очередной раз историю, можно от
рицать заслуги людей. Но фактом остается корова, кото
рая до сей поры краса и гордость Караваева, надежная 
опора хозяйства в бушующем море нашей дикой рыноч
ной экономики.

’Шумаков С. Сотницы, грамоты и 
записи. Вып. 2, М. 1903, стр. 
17
^Костромская губерния. Список 
населенных мест по сведениям 
1870-72 годов. СПб., 1877, с. 
28.
ТАКО, ф.121, оп. 1, т.1, №№ 
1124,1655,2780.4287,4546. т.2, 
N?№5202, 5271.
ТАКО. ф.161,оп. 1, стр. 236 - 
Описание дворянских имений... 
ТАКО, ф.134, ОП.11, д.128,к. 
215, л.23-24 Исковое заявле
ние...

ТАКО, ф. 205, ОП.2, д. №291 - 
Костромская губ. Управа по вы
ставке 1913 года.
^Архив АН СПБ, ф. 205, оп.1, 
д. №122 л.101 - Свидетельство 
о браке...
ТАКО, ф.161, ОП.2, д. №1149 - 
Костромской губ. Статистичес
кий комитет. Всероссийская пе
репись 1917 года.
®Северный рабочий. 24 мая 1918 
г.
’°Штейман С.И. Волшебный жезл. 
Ярославль, 1967 г., с. 40. 
’’Там же, с. 58.
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Глава 4. Святыни

Н.А. Зонтиков
Храмы Костромского района

В современных границах Костромского района в 
X X  в. существовало свыше 50-ти приходских хра

мов. История большинства из них прослеживается толь
ко с начала XYII в., но время появления значительной ча
сти храмов на территории района несомненно уходит в 
седую старину. Судя по всему, самые древние сельские 
храмы появились в Зарецкой части района, за рекой Ко
стромой, освоенной первопоселенцами нашими предка
ми еще в эпоху мезолита. Вероятнее всего, первые церк
ви были возведены здесь в XIII-XIY вв. По мере заселе
ния территории района храмы возникают повсеместно. 
Часть церквей возводилась на погостах. Следует заме
тить, что в XYI-XYII вв. термин «погост» еще сохранял 
свое древнее значение —  центр сельского округа (и од
новременно название самого округа), на котором обяза
тельно строился приходской храм (Саметь, Вёжи, К ули 
ково, М исково и др.). В X Y III-X X  вв. преобладает уже  
другое значение «погост» —  небольшое селение с цер
ковью, кладбищем и домами церковнослужителей. (Воз
несенье на Мезе, Спас-Бураки, Малышеве, Сойкино и 
др.). Вплоть до конца XYII в. все приходские сельские 
церкви строились из дерева. Первый каменный храм, 
возведенный взамен деревянного, был освящен в 1695 г. 
в с. Апраксине. Массовая замена деревянных храмов на 
каменные начинается с середины XYIII в. и в основном  
завершается к концу первой трети X IX  в. (к началу X X  в. 
древние деревянные церкви сохранились только на по
госте Спас-Вёжи и в Фоминском). К концу XYIII в. сис
тема церковных приходов в пределах современного рай
она в целом сложилась и в первой половине X IX  в. вновь 
возникали только единичные храмы (в Петрилове, Пуш 
кине, Афанасове, Иванникове). После произошедшей в 
1905-1906 гг. легализации старообрядчества взамен пре
жних старообрядческих моленных в период до 1917 г. был 
возведен ряд деревянных и каменных храмов (в Стрель
никове, Дворищах, Куликове, Каримове, Чернопенье).
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Известно, что на Руси всегда особенно почитался святи
тель Никола, архиепископ М ир Ликийских, чтимый как 
покровитель русского народа, покровитель крестьянско
го труда, покровитель плавающих и путешествующих и 
Т.Д. Костромской район в этом отношении являет собой  
характерный пример. И з свыше 50-ти храмов в его со
временных границах тридцать два или были посвящены  
этому святому, или имели освященные во имя его пре
столы. Семь храмов имели престолы во имя святителя 
Алексия, митрополита Московского. Это объясняется 
тем, что в XYI-XYIII вв. значительная часть территории 
района принадлежала московскому Чудову монастырю  
(он находился в М осковском кремле), основанному в 
XIY в. святителем Алексием. Революция 1917 г. обрекла  
большинство храмов района, как и во всей стране, на 
закрытие и разрушение. Первые церкви были закрыты 
в самом начале коллективизации, в феврале 1930 г. (в 
Минском, Пушкине), некоторая часть —  в течение 30-х 
гг., но большинство сельских церквей оказались закры
тыми после завершения коллективизации, в период 1937- 
1941 г. В 30-60 гг. X X  в. в районе было полностью разру
шено около 20-ти храмов, из них четыре —  в середине 
50-х гг. при создании Костромского водохранилища. К  
концу 80-х гг. X X  в. в районе действовало только 13 при
ходских церквей. Возрождение сельских храмов нача
лось на рубеже 80-х и 90-х гг. X X  в. За истекшее десяти
летие возвращено к жизни 4 церкви (в Петрилове, Яков- 
левском, Фоминском, Чернопенье). На старом фундамен
те возведена новая церковь в Ильинском. В это же вре
мя был построен и новый каменный храм в Сухоногово. 
Впрочем, в этот же период закрылся храм в Федорове, в 
округе которого практически не осталось жителей. Х ра
мы Костромского района —  важнейшая часть его куль
туры и исторического наследия.

В тексте приняты следующие сокращения: ап. —  апо
стол; апп. —  апостолы; архиеп. —  архиепископ; архим.
—  архимандрит; блгв. —  благоверный; блж. —  блажен
ный; вмц. —  великомученица; вмч. —  великомученик; еп.
—  епископ; игум. —  игумен; кн. —  князь; митр. —  мит
рополит; мц. —  мученица; мч. —  мученик; мчч. —  муче
ники; прп. —  преподобный; прпп. —  преподобные; прмц.
—  преподобномученица; прор. —  пророк; св. -святой; свв.
—  святые; свт. —  святитель; сщмч. —  священномученик.
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Б огороди  церож дест венская  
церковь. Ф от о  нач. X X  в.

Село Апраксине. Богородицерождественская цер
ковь (Апраксинская сельская администрация).

Впервые ц ер 
ковь в Апраксине 
упом инается в 
1629-1630 гг., ког
да в селе стояли 
два деревянны х  
храма —  в честь 
Р о ж д е с т в а  
Преев. Богороди
цы (летний ) и 
Ильинский с при
делом во имя С В .  

блгв. царевича  
Дмитрия, Угличс

кого и Московского (зимний). Оба они были построены  
костромским Богоявленским монастырем, во владении 
которого село находилось, начиная по-меньшей мере с 
конца XYI в. и вплоть до 1764 г. В начале 90-х гг. XYII в. по 
инициативе тогдашнего настоятеля монастыря архим. 
Корнилия взамен деревянных в Апраксине был возведен 
каменный пятиглавый храм с колокольней, освященный 
в 1695 г. (в границах современного Костромского райо
на он является древнейшим каменным храмом). В него 
были перенесены три престола из деревянных церквей: 
1) в холодном четверике —  в честь Рождества Пресвя
той Богородицы, в теплой трапезной 2) правый —  во имя 
свт. Николы, 3) левый —  во имя св. прор. Илии. Церковь 
закрыли в 1937 г. и после этого церковное здание пере
строили под школу. В настоящее время в древнейшем ка
менном храме района размещается неполная средняя

школа.

/]()гор()()т  1,}шя церковь. 
Фот о 1997 г.

Село Афанасово. Бого- 
родицко-Смоленская цер
ковь (Кузнецовская сельс
кая администрация).

Храм в Афанасове отно
сится к числу относительно 
«молоды х» на территории  
района: его возвели в кон
це первого десятилетия  
XIX в. вблизи от дворяне-
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кой усадьбы. Выдержанный в стиле классицизма одно
главый с трехярусной колокольней храм был освящен в 
1810 г. В нем имелось три престола: 1) в холодном четве
рике —  в честь Смоленской иконы Божией Матери, в 
теплой трапезной 2) правый —  во имя архистратига М и 
хаила, 3) левый —  во имя свт. Николы. Церковь В А ф а 
насове была закрыта в 1934 г. В настоящее время пре
красный храм стоит заброшенным и разрушается.

Никольская церковь. 
Ф от о  1982 г.

Село Борщино. Никольская церковь (Бакшеевская 
сельская администрация).

Впервые село Борщино 
упоминается в 1603 г., ког
да оно было пожаловано в 
поместье Неверу Зворыки
ну. Ц ерковь  в Борщ ине  
впервы е упом инается в 
1629-1630 гг., когда в селе 
стоял деревянный шатро
вый храм во имя свт. Нико
лы (летний), рядом с кото
рым имелось «место цер
к ов н ое», оставш ееся от 
сгоревшего зимнего храма 
в честь Воскресения Хрис
това. Через какое-то время 
на этом месте построили  
новый зимний храм, освя
щенный во имя Трех святителей: Василия Великого, Гри
гория Богослова и Иоанна Златоуста. В начале 90-х гг. 
XYIII в. на средства местных помещиков взамен деревян
ных был возведен каменный пятиглавый храм с трехя
русной колокольней, освященный в 1795 г. В храме име
лось три престола: 1) в холодном четверике —  во имя свт. 
Николы, в теплой трапезной 2) правый —  во имя Трех  
святителей, 3) левый —  во имя св. вмч. Георгия Победо
носца (первые два престола были перенесены из дере
вянных храмов, а имелся ли в них Георгиевский престол, 
или он появился по воле храмоздателя, неизвестно). В 
самом начале коллективизации, в январе 1930 г., были 
арестованы настоятель церкви священник Павел Кры
лов, староста Е.М. Ивушкин и председатель приходско
го совета Е. Кокова, приговоренные к заключению в ла
гере и ссылке. В августе 1945 г. чекисты вновь арестова-
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ли настоятеля священника Димитрия Благовещенского. 
В обоих случаях храм в Борщине оказывался на грани 
закрытия, но верующим удавалось отстоять его. 21 сен
тября 1995 г. во время празднования 200-летия возведе
ния церкви в камне Божественную литургию в ней со
верш ил архиеп. Костромской и Галичский Александр  
(Могилев). В июле 2002 г. взамен сброшенных в 30-е гг. 
на колокольню храма были повешены новые колокола, 
отлитые на средства В.В. Романова, жертвователя из Да
нии, уроженца этих мест.

Введенский погост. Введенская церковь (Никольская 
сельская администрация)

Впервые деревянная церковь в честь Введения Пресвя
той Богородицы во храм на Введенском погосте упомина
ется в 1629-1630 гг. В конце 90-х гг. XYIII в. на средства 
владельца находящейся рядом усадьбы Зиновьево (ныне 
—  Кирово) Федора Ивановича Аристова (1727-1813 гг.), от
ставного капитана, участника Семилетней войны, взамен 
деревянного был возведен каменный храм, освященный 
в 1798 г. В храме было три престола: 1) в холодном четве
рике —  в честь Введения Пресвятой Богородицы во храм, 
в теплой трапезной 2) правый —  во имя свт. Николы, 3) 
левый —  во имя преподобной Марии Египетской (первые 
два престола перенесены из деревянной церкви, а третий 
устроен храмоздателем в честь святой покровительницы 
своей дочери —  М арии Федоровны, в замужестве Кор
ниловой (1785-1825 гг.). У  стен храма находилось кладби
ще обоих дворянских родов владевших Зиновьевым —  
Аристовых и Корниловых. Храм был закрыт в 1940 г. и 
позднее разобран на кирпич. Несколько уцелевших над
гробных памятников (в том числе и надгробие М .Ф . Кор
ниловой) в конце 80-х гг. X X  в. перенесли в Кирово.

Село Вознесенское, что на Мезе. Вознесенская цер
ковь (Кузнецовская сельская администрация).

Впервые церковь Вознесения Господня на Вознесенском 
погосте «на речке на М езе» упоминается в 1628 г. В начале 
XYIII в. на погосте стоял ансамбль из двух деревянных хра
мов —  Вознесенского («верх четвероугольный, глава с боч
ками обита чешуею деревянною») с приделом во имя свв. 
мчч. Флора и Лавра (летнего) и во имя св. вмц. Параскевы 
ГЬггницы с Никольским приделом и шатровой колокольней 
(зимнего). В начале XIX в. взамен деревянных на погосте
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был возведен каменный пятиглавый храм с четырехярус- 
ной колокольней, освященный в 1806 г. В храм перенесли 
три престола из деревянных церквей: 1) в холодном четве
рике —  в честь Вознесения Господня, в теплой трапезной 2) 
правый —  во имя свт. Николы, 3) левый —  во имя свв. мчч. 
Флора и Лавра. К началу XX в. Вознесенское числилось се
лом, фактически оставалось погостом, на котором имелось 
только б дворов. Храм был закрыт в 1936 г. В настоящее вре
мя, полуразрушенный, он стоит заброшенным.

Деревня Дворищи. Богородицерождественская цер
ковь (старообрядческая) (Апраксинская сельская адми
нистрация).

Первая старообрядчес
кая моленная, формально  
считавшаяся частным до
мом крестьянина Г.П. Гор
лова, появилась в Д вори
щах в 1863 г. В начале X X  в. 
местные старообрядцы ре
шили построить здесь но
вую моленную. Вблизи от 
деревни был куплен учас
ток земли, куда перевезли  
здание бы вш ей водяной  
мельницы, купленное у ко
стромского купца Стоюни- 
на, которое в 1904-1905 гг. 
приспособили под молен
ную (как и раньш е, она  
формально считалась ж и 
лым домом). После ряда за
конодательных актов 1905-1906 гг., легализовавших ста
рообрядчество в России, местная община решила пере
строить моленную в церковь. 9 декабря 1912 г. церковь в 
честь Рождества Пресвятой Богородицы освятили еп. Ни
жегородский и Костромской Иннокентий (Усов) в сослу- 
жении с еп. Петроградским и Тверским Геронтием (Ла- 
комкиным). С 1954 г. настоятелем церкви служит священ
ник Илья Витушкин, в 1986 г. принявший монашество с 
именем Иоанн, с 1992 г. —  еп. Ярославский и Костромс
кой. Храм в Дворищ ах неоднократно обворовывался, 
особенно он пострадал в 1971 г., когда из него было по
хищено 26 икон XYI-XYII вв.
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Село Жарки. Церковь Успения Божией Матери (еди
новерческая, старообрядческая) (Сущевская сельская

администрация)
Ж ители  д. Ж арки , и з

давна являющиеся старо
обрядцами, в 1840 г. пере
шли в единоверие*. Вскоре 
по благословению Св. С и 
нода деревянную старооб
рядческую часовню пере
строили в церковь, которая 
была освящена в 1840 г. В 
церкви имелось три престо
ла: 1) в честь Успения Бо
жией Матери, 2) во имя свв. 
апп. Петра и Павла, 3) во 
имя свт. Алекси я , митр. 
Московского. 20 мая 1892 г. 
рядом с деревянной церко
вью залож или  каменный  
храм, который возводился 
на средства костромских  

купцов Петра Васильевича и Авксентия Васильевича Ко
ролевых. Выдержанный в традициях русской архитек
туры XYII в. пятиглавый храм с высокой шатровой коло
кольней был освящен 19 и 20 июля 1893 г. После возведе
ния каменного храма в деревянной церкви оставили толь
ко один престол —  во имя свт. Алексия, митр. Московс
кого. Остальные престолы перенесли в каменный храм, 
в котором их было три: 1) средний —  в честь Успения Бо
жией Матери, 2) правый —  во имя свв. апп. Петра и Пав
ла, 3) левый к 1911 г. оставался не освящен. После рево
люции религиозная община в Ж арках, видимо одной из 
последних в России, перешла —  в 1942 г. —  из единове
рия в Русскую Православную старообрядческую Ц ер
ковь (Белокриницкая иерархия). 4 марта 1953 г. в связи с

Успенская церковь. 
Фот о 1954 г.

‘ Единоверие —  течение в старообрядчестве, официально су
щ ествующее с 1800 г., которое пошло на частичное соедине
ние с Русской Православной Церковью. Священников в еди
новерческие храмы назначали епархиальные архиереи, но бо 
гослуж ения в них свершались по старообрядческим книгам и 
правилам. После ревоумоции 1917 г. часть единоверцев оконча
тельно перешла в православие, часть —  в Русскую Православ
ную старообрядческую Церковь (Белокриницкую иерархию).
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созданием Костромского водохранилища облисполком  
принял решение о закрытии и последующей разборке  
церкви в Ж арках. Церковь закрыли, при этом ее иконо
стас и большую часть икон увезли в г. Горький (Нижний  
Новгород) и установили в Успенской старообрядческой 
церкви. В 1955 г. все село было снесено, но церковь по 
какой-то причине осталась неразруш енной. Осенью  
1956 г., когда большую часть Костромской низины залили 
воды «Костромского моря», храм оказался на полуостро
ве, на котором раньше находились села Мисково и Ж ар 
ки. Заброшенный храм на полуострове стоит и поныне.

Село Жданово. Покровская церковь (Сущ евская  
сельская администрация).

Впервы е П окровская  
церковь в Ж данове упоми
нается в 1616 г., когда в 
селе, являвшемся вотчиной 
московского Чудова монас
тыря (в его владении Ж да
ново находилось до 1764 г.) 
стоял «храм Покров Святой 
Богородицы деревян клетц- 
ки». К 1629-1630 гг. рядом с 
ним построили вторую —  
вероятно, летнюю —  цер
ковь во имя свт. Николы. К 
концу XYII в. эти две церк
ви сменила новая деревян
ная Покровская церковь с 
приделом во имя свт. Нико
лы. В начале 20-х гг. XIX в. 
взамен деревянного был 
возведен в стиле классицизма каменный пятиглавый 
храм с трехярусной колокольней, освященный в 1824 г. 
В каменный храм перенесли три престола из деревянных 
церквей: 1) в холодном четверике —  в честь Покрова П ре
святой Богородицы, в теплой трапезной 2) левый —  во 
имя свт. Николы, 3) правый —  во имя свт. Алексия, митр. 
Московского (наличие престола во имя свт. Алексия —  
характерный признак принадлежности Ж данова Чудо
ву монастырю, основанному митр. Алексием, позднее в 
нем же погребенном). Храм в Ж данове закрыт Костром
ским облисполкомом в 1947 г. После свыше полувека заб-
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рошенности указом архиеп. Костромского и Галичского 
Александра (Могилева) от 13 февраля 2002 г. полуразру
шенная Покровская церковь приписана к Богородицко- 
Казанской церкви в с. Ильинском, что является первым 
шагом к ее возрождению.

Ц ерковь Успения Божией  
М ат ери. Ф от о  2003 г.

Село Иванниково. Церковь Успения Божией Матери
(Самсоновская сельская администрация).

Церковь в Иванникове —  
один из относительно «мо
лоды х» храмов района. 
Строитель церкви —  Павел 
Петрович Протасьев —  воз
вел ее вблизи от своей  
усадьбы в конце 10-х гг. XIX  
в. Выстроенная в стиле клас
сицизма в виде двухсветной 
ротонды, увенчанной одной 
главкой, с круглой двухярус- 
ной колокольней, церковь 

была освящена в 1819 г. В храме имелось три престола: 1) в 
холодной ротонде —  в честь Успения Божией Матери, в теп
лой трапезной 2) правый —  во имя свт. Николы, 3) левый —  
во имя свт. Димитрия, митр. Ростовского. Одной из главных 
святынь церкви была пожертвованная супругой строителя 
храма Толгская икона Божией Матери в дорогой, украшен
ной жемчугом ризе. Церковь в Иванникове решением Кос
тромского райисполкома закрыли в 1942 г. Все попытки ве
рующих вернуть свой храм не имели успеха. В 1954 г. по 
просьбе Костромского райисполкома облисполком передал 
пустующее здание церкви Костромскому райпромкомби- 
нату под швейную мастерскую. Швейная мастерская райп- 
ромкомбината —  в Иванникове ее обычно сокращенно на
зывали «пром» —  находилась в церковных стенах до начала 
60-х гг. С тех пор прекрасный храм стоит заброшенным и 
разрушается.

Село Ильинское на Кубани. Ильинская церковь (Сам
соновская сельская администрация)

Впервые село Ильинское («Кубань тож»), бывшее тогда 
поместьем Ивана Степановича и Степана Степановича Ар- 
гамаковых и «немцев» Ариста Семеновича, Андрея Семе
новича и Владимира Семеновича Фамендиных (фон Менг- 
ден), упоминается в 1627 г. Церковь во имя св. прор. Илии
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впервые упоминается в 1628 
г., когда сообщается о том, 
что она сгорела, но вскоре ее 
восстановили. В 90-е гг. XY1II
в. взамен деревянного на 
средства местных помещи
ков М арии Ивановны фон 
Менгден и ее сына гвардии 
прапорщика Владимира фон 
Менгден был возведен ка
менный одноглавый храм, 
освященный в 1796 г. Из де
ревянной церкви в него пере
несли два престола: 1) в хо
лодном четверике —  во имя 
С В .  прор. Илии, 2) в теплой 
трапезной —  во имя свт. Ни
колы. Храм был закрыт в 1937
г. 9 сентября 1965 г. по пред

Илъинская церковь. 
Фот о 1965 г.

ложению Костромского райисполкома облисполком разре
шил снести заброшенный храм и вскоре его разобрали до 
основания. В середине 90-х гг. местные жители решили по
строить на прежнем фундаменте небольшой одноглавый де
ревянный храм, обложенный кирпичем, во имя св. прор. 
Илии. Летом 2001 г. храм как подворье был приписан к Ипа- 
тиевскому монастырю и 2 августа 2001 г. первую Божествен
ную литургию в нем совершил наместник обители архим. 
Павел (Фокин). Богослужения в церкви совершает братия 
Ипатиевского мопастглря.

Село Ильинское. Богородицко-Казанская церковь
(Апраксинская сельская администрация).

Село Ильинское впервые упоминается в 1596 г., когда 
оно принадлежало Анаста- 
сиину Ризополож енскому  
монастырю в Костроме (в 
его владении оно остава
лось вплоть до 1764 г.). Судя 
по названию села, церковь 
в нем изначально была по
священа св. прор. Илье. По- 
видимому, в начале XYII в. 
церковь сгорела и на 1723 г.
Ильинское числилось как
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«деревня, что было село Ильинское». В 1636 г. в Ильинс
ком вновь построили деревянную церковь во имя св. 
прор. Илии. В начале XYIII в. в селе стояла Ильинская 
церковь с Никольским приделом «о  дву главах деревян
ная». Взамен деревянного в начале 20-х гг. X IX  в. был 
возведен небольшой каменный одноглавый храм с дву- 
хярусной колокольней, освященный в 1826 г. Главный 
престол в каменном храме посвятили Казанской иконе Бо
жией Матери и вместе с двумя престолами, перенесен
ными из деревянной церкви, их стало три: 1) в холодном 
четверике —  в честь Казанской иконы Божией Матери, в 
теплой трапезной 2) правый —  во имя св. прор. Илии, 3) 
левый —  во имя свт. Николы. Храм в Ильинском относит
ся к числу тех немногих церквей на территории района, 
которые в советское время не были закрыты. В 2002 г. к 
нему приписали Покровскую церковь в с. Жданове, свы
ше полувека простоявшую заброшенной.

Деревня Каримово. Богородицко-Смоленская цер
ковь (старообрядческая) (Бакшеевская сельская адми
нистрация).

Со времен раскола Русской Церкви в XYII в. значи
тельная часть жителей д. Каримово вблизи Костромы яв
лялись старообрядцами. После легализации старообряд
чества в 1905-1906 гг. жители Каримова, зарегистриро
вав в марте 1907 г. свою общину, вскоре построили дере
вянный храм, освященный в 1908 г. в честь Смоленской  
иконы БожиейМатери. Храм был закрыт в 1940 г.

Село Качалове. Церковь Успения Божией Матери.
(Чернопенская сельская администрация).

Впервые храм в Качало
ве упоминается в 1628 г., 
когда в селе стояли дере
вянные церкви в честь Ус
пения Пречистой Богоро
дицы (летняя) и во имя св. 
вмч. Георгия Победоносца 
(зимняя). В 80-е гг. XYIII в. 
взамен деревянны х был 
возведен каменный пяти
главый храм с ш атровой  

колокольней, освященный в 1785 г. В храме имелось три 
престола, перенесенные из деревянных церквей: в холод-
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ном четверике 1) в честь Успения Божией Матери, в теплой 
трапезной 2) правый —  в честь Преображения Господня, 3) 
левый —  во имя свт. Николы. Церковь в Качалове была зак
рыта и предназначена на слом решением Костромского рай
исполкома от 6 марта 1941 г. Ярославский облисполком 18 
марта 1941 г. утвердил этот решение, однако начавшаяся вско
ре Великая Отечественная война не позволила осуществить 
его. Начиная с 1942 г ., религиозная община начала бороться 
за открытие храма и сумела добиться того, что богослуже
ния в нем были возобновлены в начале 1943 г. Однако про
должались они недолго: уже 28 августа 1949 г. по просьбе Ко
стромского райисполкома Костромской облисполком при
нял решение о вторичном закрытии церкви. В 1951 г. здание 
церкви передали колхозу им. В.М. Молотова под зерносклад. 
В 1969 г. Костромской райисполком просил облисполком раз
решения на слом церкви «на стройматериалы». К счастью, 
эта просьба не была санкционирована: храм в Качалове, ру- 
инированный и заброшенный, стоит и поныне.

Село Костенево. Троицкая церковь (Никольская сель
ская администрация).

Впервые село Костенево, 
бывшее тогда вотчиной ко
стромского Ипатиевского 
монастыря (во владении ко
торого оно оставалось до 
1764 г.), упоминается в 1562 г.
В 1638 г. в селе построили цер
ковь в честь Введения Пре
святой Богородицы во храм 
(имелась ли церковь здесь в 
предшествующий период  
неизвестно). В 1678 г. здесь 
стояла Введенская церковь 
с приделом во имя св. прор.
Илии. В 1700 г. в Костеневе 
была построена новая цер
ковь, посвященная Святой Живоначальной Троице с Иль
инским приделом «деревянная... клетцки на подклетахс па- 
пертьми об одной главе». В начале XIX в. взамен деревян
ных возвели каменный пятиглавый храм с трехярусной ко
локольней, освященный в 1805 г. Из деревянных церквей 
в него перенесли три престола: 1) в честь Святой Ж ивона
чальной Троицы, 2) в честь Введения Пресвятой Богороди-

- 127 -

Троицкая церковь. 
Ф от о  1982 г.



Святыни

цы во храм, 3) во имя св. прор. Илии. Богослужения в цер
кви из-за отсутствия священника прекратились в 1942 г. и 
четыре года она бездействовала. 1 апреля 1946 г. Совет по 
делам Русской Православной Церкви при Совете М ини
стров С С С Р  отклонил просьбу костеневской общины об 
открытии церкви, что фактически означало ее закрытие. 
Однако, благодаря помощи каких-то высоких покровите
лей, уже 13 июля того же года Совет, отменив свое преды
дущее решение, разрешил открыть церковь в Костеневе. 
С тех пор богослужения в ней не прерывались.

Село Кузнецове. Церковь Знамения Божией Матери
(Кузнецовская сельская администрация).

Деревня Кузнецове впервые упоминается в 1629-1630 гг. 
Впервые деревянная церковь в честь Знамения Божией М а
тери в Кузнецове, которое уже именуется селом, упоминает
ся в 1669 г. (до создания своего храма жители Кузнецова и ок
рестных дерювень являлись прихожанами Никольской церк
ви в погосте Малышеве). Скорее всего, храм построил тогдаш
ний владелец Кузнецова кн. Дмитрий Иванович Жировой- 
Засекин. Взамен деревянного в начале 20-х гг. XIX в. был воз
веден каменный одноглавый храм с трехярусной колокольней, 
освященный в 1825 г. В нем было два престола: 1) в холодном 
четверике —  в честь Воскресения Христова, 2) в теплой тра
пезной —  в честь иконы Знамение Пресвятой Богородицы. 
При подготовке к созданшо в Кузнецове машинно-тракгар- 
ной станции, открывшейся в 1938 г., храм в 1937 г. разобрали 
на стройматериалы, оставив от него одну колокольню. Коло
кольню разобрали в 1962 г., после чего на месте разрушенного 
храма была построена контора колхоза им. ХХ-го паргсьезда.

Село Куликово. Архангельская церковь (М инская  
сельская администрация).

Впервые село Куликово (Куликовское) на речке Сенде- 
ге, в то время входившее в состав митрополичьих земель, 
т.е. принадлежавшее главе Русской Церкви, митрополиту 
Московскому, упоминается в 1464 г. Церковь в селе, тогда 
уже являвшемся вотчиной московского Новинского Введен
ского монастыря, упоминается в 1617 г., когда здесь стояли 
два деревянных храма —  во имя Архангела Михаила (лет
ний) и во имя С В .  вмц. Параскевы Пятницы (зимний). В на
чале XIX в. взамен деревянных в Куликове был возведен 
каменный храм, освященный в 1803 г. В храме имелось два 
престола: 1) в холодном четверике —  во имя Архангела Ми-
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хайла, 2) в теплой трапезной —  в честь Рождества Иоанна 
Предтечи (первый престол перенесен из деревянной церк
ви, а второй, вероятно, устроен строителем храма). Храм в 
Куликове был закрыт решением Ярославского облисполко
ма от 15 июля 1939 г., позднее его разобрали на кирпич.

Село Куниково. Никольская церковь (старообряд
ческая) (Сущевская сельская администрация).

Значительная часть жителей Куликова со времени рас
кола Церкви XYII в. являлась старообрядцами. После лега
лизации старообр51дчества в 1905-1906 гт. приверженцы ста
рой веры в Куликове, зарегистрировав в январе 1908 г. свою 
общину, приступили к строительству в селе храма. Большой 
каменный храм с деревянной колокольней был освящен 6 
июля 1908 г. еп. Нижегородским и Костромским Иннокен
тием (Усовым) во имя свт. Николы. В ко1ще 30-х— начале 40- 
X  гг. XX в. на клиросе церкви пел А.Е. Еремга, в 1986-1990 гг. 
председатель Костромского облисполкома, в 1990-1993 гг. на
родный депутат Верховного Совета РСФСР. В связи с подго
товкой к созданию Костромского водохранилища 4 марта 
19511’. облисполком принял решение о закрытии и разборке 
Никольской церкви в Куликове. В 1955-1956 гг. церковь была 
разобрана, а осенью 1956 г. ее остатки на небольшом остро
ве окружили воды «Костромского моря».

Село Куниково. Воскресенская церковь (Сущевская 
сельская администрация).

Впервые «погост Куликов» упоминается в 1581 г., когда 
царь Иван Грозный пожаловал погост московскому Чудову 
монастырю, в чьем владении Куниково находилось до 1764 г. 
Храм на погосте впервые упоминается в 1654 г., когда в Ку
ликове стояла деревянная церковь во имя свт. Алексия, 
митр. Московского. В середине 40-х гг. XIX в. взамен дере
вянных церквей был возведен каменный пятиглавый храм 
с трехярусной колокольней, освященный в 1847 г. В храм 
перенесли три престола из деревянных церквей: 1) в холод
ном четверике —  в честь Воскресения Христова (Воскресе
ния словущего), в теплой трапезной 2) правый —  во имя свт. 
Николы, 3) левый —  во имя свт. Алексия, митр. Московско
го. Церковь в Куликове подверглась закрытию решением 
Костромского облисполкома от 1 октября 1947 г. Впрочем 
храм в любом случае был обречен: в связи с созданием Кос
тромского водохранилища облисполком 4 марта 1953 г. при- 
1ЫЛ решение о разборке здания храма в Куликове. В 1955 г.
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церковь была разобрана, а осенью 1956 г. ее остатки на не
большом острове окружили воды «Костромского моря».

Село Любовниково. Воскресенская церковь (Бакше- 
евская сельская администрация).

Впервые село (т.е. селе
ние с храмом) Любовнико
во (или «П есочн ое  мень
ш ее») упоминается в 1678 г., 
как «поселенное вновь на 
пустоши», а в 1679 г. впер
вые упоминается и стоящая 
в нем деревянная церковь 
Воскресения Христова, ко
торую построил владелец  
Лю бовникова боярский  
сын Василий Скоробогатов. 
На рубеж е 70-х и 80-х гг. 
XYIII в. взамен деревянного 
был возведен каменный од- 
но1 лавый храм с шатровой 
колокольней, освященный 
в 1781 г. В храм перенесли 

два престола, бывшие в деревянной церкви: 1) в честь Вос
кресения Христова, 2) во имя свт. Николы. Церковь в Лю- 
бовникове относится к числу немногих храмов района, из
бежавших закрытия в советское время. В начале 30-х гг. 
XX в. из последнего закрытого храма Богородицко-Игриц- 
кого монастыря в нее перенесли одну из главных святынь 
Костромского края —  Смоленскую Игрицкую икону Бо
жией Матери (чудотворный образ похищен из церкви в 
конце 50-х гг. X X  в.).

Погост Малышево. Никольская церковь (Кузнецовс
кая сельская администрация).

Впервые храм на погосте Малышево упоминается в 1629- 
1630 гт., когда здесь стояла Никольская церковь «древяна 
вверх». До середины XYII в. храм на погосте являлся при
ходским для большой округи, но в 60-70 гт. XY1I в. в связи с 
созданием своих храмов из Малышевского прихода выде
лились самостоятельные приходы в селах Кузнецове и Ф е
дорово. На рубеже 60-х и 70-х гг. XYIII в. взамен деревянно
го на погосте был возведен каменный одноглавый храм с 
трехярусной колокольней, освященный в 1771 г. В храм пе-
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ренесли два престола из деревянной церкви: 1) в холодном 
четверике —  во имя свт. Николы, 2) в теплой трапезной —  
во имя свв. Космы и Дамиана. Главной святыней церкви 
являлся старинный престольный образ свт. Николы. Насе
ление Малышева всегда было невелико: к началу XX в. на 
погосте насчитывалось всего четыре двора. Это предопре
делило быстрое исчезновение селения после того, как в 
1932 г. храм в Малышеве был закрыт и вскоре разобран на 
кирпич. Ныне от древнего погоста не осталось ничего.

Б огороди ц е-Ф еодоровска я  церковь. 
Ф от о  нач. X X  в.

Село Минское. Богородицко-Феодоровская церковь
(Минская сельская администрация).

Н еизвест
но, когда был 
построен пер
вый храм в 
Минском. В 
XYI-XYII вв. 
село являлось 
вотчиной бо
ярского рода 
М орозовы х.
В е р о я т н е е  
всего, в начале 
50-х rr.XYII в. 
т о г д а  ш н ие  
в л а д е л ь ц ы  
М инского —
боярин Глеб Иванович Морозов и его супруга, знаменитая в 
русской истории боярыня Федосья Прокопьевна Морозова, 
возвели в селе деревянный шатровый храм в честь Феодо- 
ровской иконы Божией Матери с двумя приделами —  во имя 
свв. мчч. Космы и Дамиана и во имя св. прпмц. Феодосии, 
девы Константинопольской (небесной покровительницы бо
ярыни Морозовой); впервые в документах храм упоминает
ся в 1668 г. Вероятнее всего, в 80-е гг. XY1I в. в разгар траги
ческих событий раскола Русской Православной Церкви Фе- 
одосинский предел храма, посвященный небесной покрови
тельнице мятежной боярыни, был упразднен и переосвящен 
в честь Всех свв.. На рубеже 80-х и 90-х гг. XYIII в. взамен 
деревянного возвели каменный пятиглавый храм с шатро
вой колокольней, освященный в 1792 г. В храм были перене
сены три престола из деревянной церкви: в холодном четве
рике —  в честь Феодоровской иконы Божией Матери, в теп-
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лой трапезной, правый —  во имя свв. мчч. Космы и Дамиана, 
левый —  во имя Всех святых. В XIX —  нач. XX  вв. главной 
святыней храма являлся список Корсунской иконы Божией 
Матери. Храм в Минском, посвященный главной святыне Ко
стромского края —  Феодоровской иконе Божией Матери —  
закрыли в самом начале коллективизации, в феврале 1930 г. 
В начале 30-х гг. здание церкви было разобрано, а из ее кир
пичей построена колхозная конюшня.

Село Мисково. Церковь Успения Божией Матери (Су
щевская сельская администрация).

Впервые «погост Митц- 
кой» упоминается в 1581 г., 
когда царь Иван Грозный по
жаловал погост московскому 
Чудову монастырю, в чьем 
ведении Мисково оставалось 
до 1764 г. Храм впервые упо
минается в 1616 г., когда на 
погосте стояла деревянная 
церковь Успения Божией  
Матери с двумя приделами 
—  во имя свт. Николы и во 
имя свт. Алексия, митр. М ос
ковского. К 1629-1630 гг. на 
погосте появилась вторая 
церковь —  во имя свв. мчч. 
Флора и Лавра. В 10-е гг. XIX  
в. взамен деревянны х в 
Мискове был возведен ка
менный пятиглавый храм с 
высокой четырехярусной  

колокольней, освященный в 1816 г. В храм перенесли три 
престола из деревянных церквей: 1) в холодном четверике 
—  в честь Успения Божией Матери, в теплой трапезной 2) 
правый —  во имя Всех святых, 3) левый —  во имя свт. Алек
сия, митр. Московского. 18 мая 1914 г. на колокольню церк
ви был поднят новый колокол весом 963 пуда 10 фунтов (15 
с половиной тонн) —  один из самых больших в Костромс
кой губернии. В связи с работами по созданию Костромс
кого водохранилища Костромской облисполком 4 марта 
1953 г. принял решение о закрытии и разборке храма в М ис
кове. В 1955 г. церковь была разобрана, а полученный кир
пич пошел на укрепление уходящих под воду скотомогиль-
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ников, к  счастью, уцелела большая часть конструкций бо
гатого иконостаса церкви (1-я четверть XIX в.), перевезен
ных в 1954 г. в Кострому: по-барочному витые колонки и 
царские врата из мисковского храма установили в главном 
и обоих придельных иконостасах церкви Иоанна Златоуста 
на Лавровской улице, в то время —  кафедрального собора 
Костромской епархии. Осенью 1956 г. к остаткам разрушен
ного храма подступили воды Костромского водохранили
ща.

Назаретская пустынь. Богородицерождественская 
церковь (Б акш еевская  
сельская администрация)

В 60-е г. XIX в. в 16 вер
стах от Костромы Богояв- 
ленско-Анастасиин ж енс
кий монастырь создал так 
называемую Назаретскую  
пустынь —  своего рода при
городное монастырское хо
зяйство. В 80-е гг. XIX  в. в 
пустыни возвели церковь из красного кирпича в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы. Послезакрьпня в 1919г. 
Богоявленско-Анастасииной обители на базе хозяйства пусты
ни был создан совхоз «Назаретский (чуть позднее, спохватив
шись, его переименовали в совхоз «Октябрьский). В январе 
1922 г. в закрытом храме открылся совхозный клуб, про
существовавший до 1924 г., когда в связи с развалом со
вхоза его здание оказалось заброшенным. 29 июня 1955 г. 
по предложению Костромского райисполкома облиспол
ком разрешил разборку храма и продажу его на строи
тельный материал колхозу «Заря социализма», что вско
ре и было сделано. В настоящее время от Успенской цер
кви пустыни не осталось никаких следов.

Богородицерождественская^ 
церковь. Фот о 1955 г.

Село Николо-Трестино. Никольская церковь (Кара- 
ваевская сельская администрация).

Впервые церковь в «приселке» Тростино (Трестино), 
бывшем в то время вотчиной московского Новинского Вве
денского монастыря, упоминается в 1617г., когда здесь сто
яли два построенные монастырем деревянных храма —  Ни
кольский (летний) и во имя св. вмц. Параскевы Пятницы 
(зимний). В конце 80-х гг. XYIII в. взамен деревянных был 
возведен каменный П5ггиглавый храм с шатровой колоколь-
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ней, освященный в 1790 г. 
Храм имел три престола: 1) в 
холодном четверике —  во 
имя свт. Николы, в теплой 
трапезной 2) правый —  во 
имя прп. Геннадия Костром
ского и Любимоградского и 
С В .  вмц. Екатерины, 3) левый 
—  во имя С В .  вмц. Параске
вы Пятницы (первый и тре
тий престолы перенесены из 
деревянных церквей, а вто

рой, по-видимому, был устроен храмоздателями в честь сво
их небесных покровителей). Главная святыня храма —  мес
тночтимый, по преданию явленный, образ свт. Николы. В 
1901 -1921 гг. настоятелем церкви служил один из самых вы
дающихся священнослужителей Костромского края XX  в. 
—  протоиерей Павел Федорович Острогский {1877-1937 гг.) *. 
Храм в Николо-Трестине о гносится к числу немногих цер
квей района, избегших в советское время закрытия.

Село Панино. Ильинская церковь. (Кузьмищенская 
сельская администрация).

Ц ер к ов ь  в 
П ан и н е  в п ер 
вые уп ом и н а- 

тся в 1629- 
1630 гг., когда в 
селе стояли два 

е р е в я н н ы х  
рама —  И ль- 
нский с Т р о 

ицким п р и д е 
лом (летний) и 
Н и к о л ь с к и й  
(зимний). Судя 
по всему, стро-

*В 1921-1934 гг. о. Павел Острогский служил настояте
лем Александро-Антониевской церкви в Селище, с нача
ла 30-х гг. он стал благочинным церквей г. Костромы и 
ближайшим сотрудником сщмч. Никодима (Кроткова), 
архиеп. Костромского и Галичского. В 1934 г. он был аре
стован, сослан в Казахстан, где его и расстреляли в 1937 г.
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ителем храмов был дворянин Аф анасий Андреевич Яр
цев, получивший Панино в 1618 г. за участие в оборо
не Москвы от поляков в том же году в вотчину (до это
го село принадлежало ему на правах поместья). В кон
це первого десятилетия X IX  в. взамен деревянных был 
воздвигнут каменный пятиглавый храм с трехярусной  
колокольней, освященный в 1810 г. В храме имелось 
три престола: 1) в холодном четверике —  в честь Свя
той Ж ивоначальной  Троицы, в теплой трапезной 2) 
правый —  во имя С В .  прор. Илии, 3) левый —  во имя 
прпп. Зосимы и Савватия Соловецких (первые два пре
стола перенесли из деревянных церквей, а был ли в них 
Зосимо-Савватиевский престол, или его устроили стро
ители каменного храма, неизвестно). Главной святы
ней церкви являлся среброзлащ енный Ж ивотворящий  
Крест, изготовленный «по обещ ания» И .О . Блудовым 
в 1695 г., с 64 финифтяными изображениями святых, 
частицы мощей которых были вложены в него. Храм в 
Панине закрыт решением Ярославского облисполко
ма от 15 июля 1939 г. В настоящее время, полуразру
шенный, он стоит заброшенным.

Село Петрилово. Богородицко-Казанская и Димитри- 
евская церкви (Шунгенская сельская администрация).

Церковь в Петрилове —  
одна из относительно «моло
дых» в районе. Ее построили 
в начале X IX  в. вблизи от 
бывшей усадьбы Ивана Вар
ф олом еевича Лам б, кост
ромского наместника в 1786- 
1796 гг., купившего ее в 1789 г.
В 1796 г. его перевели в Петер
бург, где он был произведен 
в генерал-аншефы и назна
чен вице-президентом Воен
ной коллегии . И .В . Лам б  
скончался в 1801 г. В память 
о супруге его вдова, Мария  
Ивановна Ламб, решила воз
двигнуть в Петрилове храм, 
для чего испросила у импе
ратора Александра I особый 
именной указ. Воздвигнутый
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в стиле классицизма каменный одноглавый храм с трехя- 
русной колокольней был освящен в 1805 г. В храме имелось 
два престола: 1) в холодном четверике —  в честь Казанской 
иконы Божией Матери, 2) в теплой трапезной —  в честь свт. 
Иоанна Златоуста (небесного покровителя генерала И.В. 
Ламба). В феврале 1813 г. на кладбище у стен церкви был 
погребен тогдашний владелец Петрилова —  зять И.В. Лам
ба И.К. Васьков (1746-1813 гг.), костромской вице-губерна
тор, один из первых краеведов (его могила сохранилась). В 
начале 90-х гт. XIX в. храм капитально перестроен (за ис
ключением алтаря и колокольни) в стиле эклектики на сред
ства уроженца Петрилова костромского купца Дмитрия Ев
докимовича Гордеева (f  1902 г.). Церковь заново освятили в 
1892 г., при этом в ней остался только один престол —  в честь 
Казанской иконы Божией Матери. На рубеже XIX и XX вв. 
рядом с храмом была построена небольшая одноглавая цер
ковь, сооруженная Д.Е. Гордеевым в качестве своей усы
пальницы. Новую церковь, в которой имелся один престол 
—  во имя свт. Димитрия, митр. Ростовского (небесного по
кровителя Д.Е. Гордеева) и свт. Иоанна Златоуста. Достоп
римечательностью церкви были богатый мраморный ико
ностас и стенные росписи, представлявшие собой корпии 
картин на библейские сюжеты В.М. Васнецова, Н.Н. Ге, Ле 
онардо да Винчи и др. В начале 30-х гт. церковь-усыпальни
ца ДЕ. Гордеева была разобрана на кирпггч. В мае 1941 г. 
Богородицко-Казанская церковь осталась без священника 
и бездействовала почти 4 года. Весь период войны община 
обращалась в различные инстанции, прося разрешения на 
возобновление богослужений. Наконец, решением Кост
ромского райисполкома от 7 марта 1945 г. храм в Петрилове 
был открыт, но уже 24 июня того же года власти запретили 
приехавшему в село священнику Иоанну Зеленцовскому со
вершать богослужения и храм вновь оказался фактически 
закрытым. Пытаясь спасти свою церковь, верующие обра
щались даже к М.И. Калиниггу, но безуспешно. Почти пять 
десятилетий храм простоял заброшенным. Только в 1991 г. 
он был возвращен Русской Православной Церкви и в нем 
возобновились богослужения.

Село Петровское. Петропавловская церковь (Николь
ская сельская администрация).

Впервые церковь в «сельце Петровском на речке Сен- 
деге», бывшем в то время вотчиной костромского Спасо- 
Запрудненского монастыря, упоминается в 1629-1630 гг.,
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когда здесь сто51ли два деревянных храма —  во имя свв. апп. 
Петра и Павла (летняя) и Никольская (зимняя). В начале 
XIX в. взамен деревянных был возведен каменный Петро
павловский храм, освященный в 1809 г. В храме имелось 
три престола: 1) в холодном четверике —  во имя свв. апп. 
Петра и Павла, в теплой трапезной 2) правый —  во имя свт. 
Николы, 3) левый —  во имя свт. Власия, еп. Севастийско- 
го. Храм закрыли в 1940 г., а позднее разобрали на кирпич. 
Ныне исчезло с лица земли и само Петровское.

Погост Покровский на р. Кубани. Покровская цер
ковь (Самсоновская сельская администрация).

Впервые Покровский погост на р. Кубани упоминает
ся в 1627 г. В это время на погосте стояли два деревянных 
храма —  во имя свт. Николы (зимний) и в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы (летний), о котором сказано: «цер
ковь (...) ветха обвалилась стоит без пения». На рубеже 
XYIII и XIX вв. взамен деревянных на погосте был возве
ден каменный храм, освященный в 1802 г. Из деревянных 
церквей в него перенесли два престола: 1) в честь Покро
ва Пресвятой Богородицы, 2) во имя свт. Николы. В нача
ле XX  в. на погосте стояло всего два двора и поэтому пос
ле закрытия храма в 1940 г. и его последующей разборки 
на кирпич исчезло с лица земли и само селение.

Деревня Пустынь. Богородицко-Казанская церковь 
(старообрядческая) (Сандогорская сельская админист
рация)

На месте д. Пустынь в 
прошлом существовал не
большой монастырь в честь 
Успения Пресвятой Богоро
дицы, прекративший свое 
существование, по-видимо
му, в конце XYI в. В начале 
XYII в. здесь находился по
гост («что был монастырек 
Успенский на речке Андо- 
ме»). В 1629-1630 гг. погост 
был «пуст», в нем значилось 
«место церковное Успения Пречистой Богородицы». П о
зднее, на месте монастыря возникла деревня, в названии 
которой осталась память о бывшей здесь обители («пус
тынь» —  небольшой монастырь). На месте монастырского
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храма в XYIII-XIX вв. стояла деревянная часовня. В начале 
X X  в., после легализации старообредчества, часовню пе
рестроили в одноглавую старообрядческую церковь, освя
щенную в 1908 г. в честь Казанской иконы Божией Мате
ри. Церковь закрыли в 1940 г. В 1960 г. группа верующих 
ходатайствовала в Костромской райисполком об ее откры
тии, но получила отказ. В настоящее время здание церкви 
стоит заброшенным и полуразрушеным.

Деревня Пустынь. Сергиевская церковь (единовер
ческая) (Сандогорская сельская администрация).

В конце первого десятилетия XX в. действовавшее при 
Костромской епархии Феодоровско-Сергиевское православ
ное братство решило построить в издавно населенной ста
рообрядцами Пустыни деревянную единоверческую цер
ковь. Старый иконостасе, киоты и часть образов для нее по
жертвовал причт церкви Усекновения главы Иоанна Пред
течи в Костроме. Храм в Пустыни во имя. прп. Сергия Радо
нежского был освящен в 1911 г. Церковь закрыли в 1935 г. и 
вскоре в ее стенах открылся клуб. В конце 90-х гт. XX  в. зда
ние бывшей церкви разобрали и перевезли в Сандогору.

Село Пушкино. Благовещенская церковь (Минская  
сельская администрация).

Храм в селе Пушкине (оно же —  Селище) начал стро
ить, по-видимому в начале 20-х гг. XIX в., владелец находя
щейся рядом с селом усадьбы кн. Дмитрий Петрович Гор
чаков (1753-1824 гг.), бывший тогда костромским вице-гу
бернатором. После кончины Горчакова храм остался не
достроенным и его завершил новый владелец имения кн. 
М.А. Несвитский. Вероятнее всего, храм освятили в 30-е 
гг. XIX  в. В нем имелось три престола: 1) в честь Благове
щения Пресвятой Богородицы, 2) в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих радость», 3) во имя свт. Митро
фана, еп. Воронежского. В конце XIX в. храм перестроили, 
при этом второй престол был переосвящен во имя свт. 
Николы. Храм закрыли в самом начале коллективизации, 
в феврале 1930 г. и вскоре разобрали на кирпич.

Село Ряполово. Введенская церковь (Кузнецовская 
сельская администрация).

Впервые храм в Ряполове упоминается в 1628 г., когда 
в селе стояли две деревянные церкви —  в честь Введе
ния Преев. Богородицы во храм и в честь Рождества Хри-
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стова. На рубеже 80-х и 90- 
X гг. XYIII в. взамен дере
вянных был возведен ка
менный одноглавый храм, 
освящ енны й в 1791 г. В 
храм перенесли три пре
стола из деревянных церк
вей: 1) в летнем четверике
—  в честь Введения П р е 
святой Богородицы  во 
храм, в теплой трапезной  
2) правый —  в честь Рож 
дества Христова, 3) левый
—  во имя С В .  вмч. Георгия 
Победоносца. В 1815 г. к 
храму пристроили высо
кую трехярусную  к о ло 
кольню в стиле классициз
ма. В 1881-1884 гг. во Вве
денской  церкви служ и л

Введенская церковь. 
Ф от о 1996 г.

священник Василий Кротков —  родной отец сщмч. Н и
кодима (Кроткова; 1868-1938 гг., архиеп. Костромского 
и Галичского), который в то время учился в Костромс
кой духовной семинарии, а в каникулы жил в Ряполове. 
Храм был закрыт в 1936 г. Доныне заброшенный руини- 
рованный он стоит на окраине обезлюдевшего Ряполова 
на холме над петляющей внизу р. Мезой.

Село Саметь. Никольская церковь (Шунгенская сель
ская администрация).

Впервые «погост Самин (...) на Самитцком озере» упоми
нается в 1581 г., когда царь Иван Грозный пожаловал погост 
московскому Чудову монастырю, в чьем владении Саметь ос
тавалась до 1764 г. Впервые храм упоминается в 1616 г., когда 
на погосте стояла деревянная церковь во имя свт. Николы. 
По-видимому, изначально второй храм погоста был посвя
щен свв. апп. Петру и Павлу, традиционно почитаемым на 
Руси покроврггелями рыбаков: в 1629-1630 гг. писцовая книга 
зафиксировала на погосте кроме Никольской церкви также 
и «место церковное свв. апп. Петра и Павла». В начале 50-х 
гт. XY1I в. в «селе Самите» стояли две деревянные церкви —  
во имя свт. Николы и во имя свт. Алексия, митр. Московско
го. В 60-е гг. XYIII в. взамен деревянных в селе был возведен 
каменный пятиглавый храм с трехярусной колокольней, ос-
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вященной в 1768 г. В него пе
ренесли три престола из дере
вянных церквей: 1) в холод
ном четверике —  во имя свт. 
Николы, в теплой трапезной 
2) правый —  во имя свв. апп. 
Петра и Павла, 3) левый —  во 
имя свт. Алексия, митр. Мос
ковского. В 1914 г. император 
Николай II —  в память своего 
посещения в 1913 г. Костром
ской губернии —  прислал в 
дар церкви в Самети список 
Феодоровской иконы Божи
ей Матери. 15 июля 1914 г. —  
за несколько дней до начала 
1-й Мировой войны —  массо
вый крестный ход перенес 
подаренную царем икону из 
церкви свв. Богоотец Иоаки
ма и Анны в Костроме в цер

ковь в Самети (образ похищен из храма осенью 2002 г.). Бо
гослужения в церкви из-за отсутствия священника прекра
тились в 1942 г. и, несмотря на все усилия верующих, храм не 
действовал 4 года. 1 апреля 1946 г. Совет по делам Русской 
Православной Церкви при Совете Министров С С С Р  отка
зал религиозной общине Самети в разрешении на открытие 
храма, т.е. фактически закрыл его. Однако, благодаря П.А. 
Малининой*, пустившей в ход все свои высокие связи, слу
чилось небывалое: уже 8 июля 1946 г. Совет отменил свое пре
дыдущее решение и разрешил открыть церковь в Самети. С 
августа 1946 г. богослужения в церкви не прерывались.

Никольская церковь. 
Фот о 2000 г.

Село Сандогора. Троицкая церковь (Сандогорская  
сельская администрация).

Троицкая церковь на погосте Солмогоре (Сангоре, Сан- 
догоре), являвшемся тогда вотчиной костромского Крес- 
товоздвиженского монастыря (этот монастырь находил-

*П.А. М алинина в 1946 г. ещ е не была председателем самет- 
ского колхоза «X II О ктябрь» и дважды Героем Социалисти
ческого труда, но имя ее уж е имело больш ой вес, что она и 
использовала для защиты церкви, в которой ее крестили и 
венчали. Спустя десятилетия, в 1983 г., П.А. М алинину похо
ронили на кладбище у  стен этой церкви.

-  140 -



Храмы района

ся внутри К остром ского  
кремля), впервые упом и
нается в 1628 г. В начале  
XYIII в. на погосте стояла 
деревянная шатровая цер
ковь в честь Святой Ж и во 
начальной Троицы с при
делом в честь Воскресения  
Христова и шатровой ко
локольней. В конце 20-х гг.
XIX  в. в Сандогоре взамен 
деревянного был возведен 
каменный пятиглавый храм 
с трехярусной колокольней, 
освященный в 1829 г. В ка
менный храм перенесли три 
престола из деревянной  
церкви: 1) в холодном четве
рике —  в честь Святой Ж и 
воначальной Троицы, в теп
лой трапезной 2) во имя свт.
Николы , 3) во имя прпп.
Сергия Радонежского, Геннадия Костромского и Лю би
моградского и Феодосия Тотемского (появление престо
ла во имя прп. Сергия и Геннадия связано с находящимся 
в нескольких верстах от Сандогоры за р. Костромой Спа- 
со-Геннадиевым монастырем, основатель которого, прп. 
Геннадий, очень почитался в Костромском уезде, а прп. 
Феодосий Тотемский был очень почитаем в южных уез
дах Вологодской и северных уездах Костромской губер
ний).Стоящий на берегу р. Костромы храм в Сандогоре 
относится к числу немногих церквей района, избежавших 
в советское время закрытия.

Троицкая церковь. 
Ф от о 2000 г.

Село Селифонтово. Богородицко-Казанская церковь
(Сущевская сельская администрация).

Впервые село (т.е. селение с церковью) упоминает
ся в 1599 г., когда Селифонтово принадлежало дворя
нам Голчиным. Храм впервые упоминается в 1629-1630 
гг., когда в селе стояла церковь во имя святителей А ф а 
насия и Кирилла Александрийских «с  трапезою древя- 
на клецки». В 1686 г. в Селифонтово стояла уж е Бого
родицко-Казанская церковь с двумя приделами —  во 
имя свт. Николы и во имя прп. Сергия Радонежского.
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П рот оиерей  Николай П ет рович Иерусалимский  
(1877-1944 г г .) —  в 20-е гг. X X  в. наст оят ель церкви в 
с. И ванниково. С  1934 г. —  свящ енник каф едрального  

собора  в Кост ром е. А рест ован  в 1938 г. Скончался, 
возвращ аясь из заключения. Ф от о  1931 г.

■ Щ  
!

П рот оиерей  Павел Ф едор ови ч  О ст рогский  
(1877-1937 г г .) —  в 1901-1921 гг. наст оят ель церкви в 

Н иколо-Трест ино со  своей  семьей. В 1921-1934 гг. о. П а 
вел —  наст оят ель А лександро-А нт ониновской  церкви в 
Селище, с начала 30-х гг. —  благочинны й церквей г. К о с 
тромы. Расст релян в 1937 г. Трет ий слева —  сын С ера 

фим, расст релянный в  1934 г. Ф от о  1911 г.
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Свящ енник Павел Горицкий (1846-1909 г г .) —  н аст оя
тель церкви в с. Сойкине в 1867-1909 гг. с супругой и 
сыном Василием Горицким, учащимся К ост ром ской  
духовной семинарии, п оздн ее  —  большевиком и ак

тивным участником револю ции 1905 г.
Ф от о  конца 90-х гг. X IX  в.

Л ет о 1917 г. Н аст оят ель Ильинской церкви в 
с. Ильинском, чт о на Кубани, свящ енник Венедикт  

Богословский с  семьей.
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в конце 50-х гг. XYIII в. взамен деревянного «старани
ем» настоятеля московского Златоустовского монасты
ря архим. Лаврентия (Голчина) и его родных, братьев и 
сестры подполковника Стефана Михайловича, Аф ана
сия Михайловича и Матроны Михайловны Голчиных, 
был возведен каменный храм, освященный в 1760 г. Из 
деревянной церкви в него перенесли два престола: 1) в 
холодном четверике —  в честь Казанской иконы Бож и
ей Матери, 2) в теплой трапезной —  во имя свт. Н ико
лы. Особенностью  храма являлось то, что его алтарь 
был обращен не на восток, как обычно, а на север, ве
роятно, повторяя ориентировку деревянной церкви. 
Главной святыней церкви считался образ Божией М а 
тери «Ж ивоносны й Источник», привлекавший множе
ство богомольцев. Храм был закрыт в 1937 г. и позднее 
разобран на кирпич. С лица земли исчезло и само С е- 
лифонтово.

Село Сельцо. Никольская церковь (Шунгенская сель
ская администрация).

С е л ь ц о  
(оно ж е —  
С ельц о  за 
Воржей, Н и 
кольское за 
В о р ж е й )  
впервые упо
минается в 
1594 г., когда 
царь Ф едор  
Иванович по
жаловал «сел- 
цо Н и к о льс 
кое на реке  
на В о р ж е »  
И патиевско- 
му монасты

рю. Н и к о льс 
кая церковь

Никольская церковь. 
Ф от о нач. 50-х гг. X X  в.

впервые упоминается в 1657 г. В начале XYIII в. в селе 
стояли две деревянные Никольские церкви: новая «клин
чатая об одной главе» и при ней —  «старая» церковь. В 
начале XIX  в. взамен деревянных был возведен камен
ный пятиглавый храм с четрырехярусной колокольней,

- 144-



Храмы района

освященный в 1806 г. В храме имелось три престола, вероят
но, перенесенные из деревянных церквей: 1) в холодном чет
верике —  во имя свт. Николы, в теплой трапезной 2) правый 
—  во имя С В .  вмч. Никиты Константинопольского, 3) левый —  
во имя свт. Алексия, митр. Московского (наличие престола во 
имя свт. Алексия позволяет предположить, что до 90-х гг. XYI 
в. Сельцо, вероятно, принадлежало Чудову монастырю). Глав
ной святыней храма являлся местночтимый древний образ свт. 
Николы. В 1919-1924 гг. настоятелем церкви служил св5шден- 
ник Николай Николаевич Виноградов (1876-1938 гг.) —  выда
ющийся костромской историк-краевед, позднее заключенный 
Соловецкого лагеря особого назначения, расстрелянный в 
1938 г. Храм был закрыт решением Костромского облиспол
кома от 10 июля 1950 г. Пытаясь вернуть свою церковь, в на
чале 50-х гг. община безуспешно обращалась во все инстан
ции вплоть до Председателя Президиума Верховного Совета 
С С С Р  Н.М. Шверника. Впрочем, храм все равно был обре
чен. Хотя Сельцо и не попадало в зону затопления Костром
ского водохранилища, в 1955 г. после выселения жителей его 
снесли вместе со всем селением. Образ свт. Николы, перене
сенный после закрытия храма в Никольскую церковь с. Са- 
мети, позднее был похищен.

Село Сойкино. Тихоновская церковь (Чернопенская 
сельская администрация)

Впервы е Н и к ольская  
церковь «д ревян а  к лец 
ки » на погосте в «в  С о й -  
кинском  конце на речке  
С о й к е »  (п р и т о к  р. К у 
б а н и ) у п о м и н а е т с я  в 
1627 г. Н а р у б еж е  X Y III  
и X IX  вв. взам ен  д е р е 
вянной бы л воздвигнут  
к ам ен н ы й  од н о глав ы й  
х р ам  в виде рот он д ы , 
освящ енны й в 1801 г. во 
имя свт. Т и х о н а , еп . 
А м аф ун т ск о го  (и м елся  
ли  Т и х о н о в с к и й  п р е 
стол в д еревянной  ц ер 
кви или он появился по 
воле храм озд ателя , н е 
и звестн о ). Всего в х р а - __

- 145-

Тихоновская церковь. 
Ф от о  2003 г.

10-2658



Святыни

ме им елось два престола: 1) в холод н ой  ротонде —  
во имя свт. Т и хон а, еп. Ам аф унтского , 2) в теплой  
т р ап езн ой  —  во имя свт. Н и колы . Ц ер к ов ь  бы ла  
закры та в 1940 г. В сер ед и н е  40-х  гг. власти  н е 
сколько раз отклоняли  просьбы  верую щ их о ее от 
крытии. В сентябре 1952 г. К остром ской  р ай и сп о л 
ком п роси л обли сп олком  разреш ен и я  продать зда 
ние церкви  «н а  слом в качестве строительного м а
т ер и ала », но по какой -то  причине получи л отказ. 
В настоящ ее время храм  стоит заброш енны й , само  
С о й к и н о  и с ч е зл о  и тольк о  бы вш ее  п р и х о д с к о е  
кладбищ е до сих пор посещ ается людьми.

Село Солониково. Никольская церковь (Бакшеевская 
сельская администрация).

Впервые село (т.е. селе
ние с храмом) Солониково 
упоминается в 1580 г. В 
1595 г. царь Федор Ивано
вич пожаловал Солонико
во Ипатиевскому монас
тырю, которому оно при
н а д л е ж а л о  вплоть  до 
1764 г. В п ервы е храм  
упоминается в 1598 г., ког
да в Солоникове «без пе
нья» стояла деревянная  
церковь во имя св. вмч. Ге
оргия П обедоносц а. К 
1628 г. ее сменила Николь
ская церковь с приделом  

вмч. Георгия Победоносца. В 1748 г. в Солоникове была 
устроена летняя дача костромских архиереев, офици
альной резиденцией которых являлся Ипатиевский мо
настырь; архиерейская дача находилась здесь вплоть до 
революции. При даче имелась домовая Трехсвятительс
кая церковь, но проживавшие в Солоникове архиереи  
совершали богослужения и в приходском Никольском  
храме. В начале X IX  в. взамен деревянного, скорее всего 
при помощи тогдашнего управляющего Костромской  
епархией еп. Евгения (Романова), был возведен камен
ный пятиглавый храм, освященный в 1806 г., куда пере
несли оба престола из деревянной церкви: 1) во имя свт.

Никольская церковь 
Фот о 1953 г.
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Николы, 2) во имя С В .  вмч. Георгия Победоносца. Реше
нием Костромского горисполкома церковь была закры
та в 1940 г. В апреле 1953 г. по просьбе Костромского рай
исполкома облисполком принял решение о разборке пу
стующего церковного здания в Солоникове «на строй- 
материальр). Это решение вскоре было осуществлено.

Село Спас (Спас-Вёжи). Преображенская церковь
(Шунгенская сельская администрация)

Впервые погост Вёжи

Спасо-Преображ енская  
церковь. Фот о 1903 г.

на речке Иледомке впер
вые упоминается в 1581 г., 
когда царь Иван Грозный 
пожаловал погост москов
скому Чудову монастырю, 
в чьем владении он оста
вался до 1764 г. Церковь  
на погосте впервые упо
минается в 1629-1630 гг. 
когда здесь стояли два де
ревянных храма —  шат
ровый в честь П р еобра 
жения Господня (летний) 
и клетский «с  трапезою» 
во имя прпп. Зосимы и 
Савватия Соловецких (зимний). В начале XYIII в. шатро
вый храм погоста сгорел. Осенью 1713г. настоятель Ипа- 
тиевского монастыря архимандрит Тихон освятил новый 
храм в честь Преображения Господня, воздвигнутый «на  
старом погорелом церковном месте». В нем был один пре
стол —  в честь Преображения Господня. Уникальной осо
бенностью храма являлось то, что, построенный в мест
ности, заливаемой весной водою, он покоился на высо
ких дубовых сваях, напоминая собой сказочную избуш
ку на курьих ножках (несомненно, что на сваях покои
лись и его храмы-предшественники). Во время весенних 
разливов прихожане приезжали в храм на лодках. Судя 
по всему, Зосимо-Савватиевская церковь простояла ря
дом с Преображенской до 2-й половины XYIII в., когда и 
она сгорела. Ее не стали восстанавливать и, скорее все
го, тогда же возле Преображенской церкви построили 
отдельно стоящую на сваях шатровую колокольню. Ког
да неподалеку от погоста возникло село, по Преображ ен
скому храм у получивш ее название Спас (или Спас-
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Вёжи), неизвестно. Прихожанином П реображ енской  
церкви, погребенным на кладбище у ее стен, являлся зна
менитый некрасовский дед Мазай, житель находившей
ся в версте от погоста д. Вёжи. В 1898 г. взамен дубовых 
свай храм был поставлен на кирпичные столбы. В 1904 г. 
предполагалось сломать обветшавшую деревянную ко
локольню и взамен ее возвести каменную, но сносу вос
препятствовала Императорская Археологическая комис
сия, в результате чего, когда в 1904-1908 гг. построили 
каменную четырехярусную колокольню, возле храма 
почти двадцать лет стояло две колокольни —  деревянная 
и каменная (деревянная рухнула в июне 1926 г. и была 
разобрана на дрова). Церковь закрыли в конце 1937 г. В 
1955 г. в связи с созданием Костромского водохранили
ща, ее перевезли в Ипатиевский монастырь. После сбор
ки и реставрации церковь была установлена во дворе 
Нового города монастыря. Почти полвека она простояла 
здесь, став одним из символов Костромы. Древний храм 
сгорел 4 сентября 2002 г.

Преображ енская церковь. 
Фот о 1999 г.

Село Спас-Бураки. Преображенская и Богородицко- 
Казанская церкви (Котовская сельская администрация).

В п ер в ы е  ц е р к о в ь  в 
чест ь  П р е о б р а ж е н и я  
Господня в селе Б ур ак о 
ве упоминается в 1628 г. 
В X Y III -нач. X X  в. Бура- 
ково являлось типичным  
погостом, т.е. селением  с 
церковью , кладбипдем и 
домами ц ер к ов н о служ и 
т ел ей . В X Y I I -X Y I I I  вв. 

--------------------------------------------- здесь  н аход и лся  т р ад и 
ционны й ан сам бль  из двух д еревян н ы х ц ерк вей  
(летней и зим ней ). В 70-е гг. X Y III в. взамен д ер е 
вянной построили кам енную  одноглавую  церковь в 
честь К азанской  иконы Бож ией  М атери  с трехярус- 
ной колокольней , освящ енную  в 1777 г. (зим ню ю ). 
В неё перенесли  два престола: 1) правый —  в честь  
К азан ской  иконы Бож ией  М атери , 2) левы й —  во 
имя свт. Николы . Ч ерез  четверть века, в начале X IX  
в., величественны й одноглавы й храм  в виде трех- 
светной ротонды, украш енны й колоннадой, см енил  
и вторую  д ер ев ян н ую  ц ерковь . В освящ ен н ы й  в
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1805 г. храм  п е р е н е с л и  
из д е р е в я н н о й  ц ер к в и  
один п рестол  —  в честь  
П р е о б р а ж е н и я  Г о сп о д 
ня. Храм ы  в С п а с -Б у р а 
к ах  о б р а з у ю т  од и н  из  
лучш их ансам блей  в сти
ле классицизм а на терри 
т о р и и  К о с т р о м с к о г о  
края. В последние д еся 
тилетия богослуж ен и я  в 
Б о г о р о д и ц е -К а з а н е к о й  
церкви не соверш аю тся. 
Х рам ы  в С п а с -Б у р а к а х  
никогда в советское вре 
мя не закры вались.

Богородицко-Казанская  
церковь. Ф от о 1999 г.

Деревня Стрельниково. Покровская церковь (старо
обрядческая) (Шунгенская сельская администрация).

В п ервы е д ер ев н я  
Стрельниково близ К ос
тром ы  уп о м и н ает ся  в 
1585 г., когда царь Ф едор  
Иванович п ож аловал ее 
Ипатиевскому монасты
рю, в чьем владении она 
н а х о д и ла сь  вплоть  до 
1764 г. С о  врем ен  ц е р 
ковного раскола в XYII в. 
б о льш и н ст в о  ж и т елей

Покровская церковь. 
Фот о 50-х гг. X X  в.

деревни являлись старо
обрядцами. В 1885 г. в Стрельникове на средства кре 
стьянина Ф едора Васильевича М ухина и на его зем 
ле было —  за одну ночь —  построено срубленное вне 
деревни больш ое здание моленной, но вплоть до кон
ца X IX  в. власти запрещ али местным жителям в ней 
молиться. В 1906-1912 гг. в Стрельникове служ ил свя
щенник Григорий Лакомкин (1872-1951 гг.), будущий  
известный еп. Геронтий*. Под его руководством зда
ние моленной было перестроено в церковь Покрова

*В 1912 г. о. Григорий Лакомкин, приняв монашество с име
нем Геронтий, стал еп. Петроградским и Тверским. В 1932- 
1942 гг. еп. Геронтий являлся узником ГУЛАГа, а, выйдя на 
свободу, с конца 1942 г. был еп. Ярославским и Костромским.
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Пресвятой Богородицы, которую 19 ноября 1907 г. ос 
вятил еп. Н иж егородский и Костромской И н н окен 
тий (Усов ). П осле пож ара в 1910 г., в ходе которого  
церковь сильно пострадала, ее внешний облик силь
но изменился: снаруж и церковные стены ош тукату
рили, одну венчающую главу сменило традиционное  
пятиглавие, а к основному зданию пристроили при
дел во имя С В .  прор. Илии. В 1908 г. при церкви от
крылось четырехгодичное училище, больш ое внима
ние в котором уделялось обучению  старинному крю 
ковому пению. П осле револю ции храм каким-то чу
дом избеж ал закрытия, что, в частности, позволило  
во всей чистоте сохранить традиции церковного пе
ния. В 1985 г. по приглаш ению  С ою за композиторов  
Р С Ф С Р  группа певчих хора из Стрельникова посети
ла М оскву, где дала ряд выступлений. Тогда ж е во 
Всесою зн ой  ф ирм е «М е л о д и я » состоялась запись  
пения хора, а в 1988 г., в год 1000-летия крещ ения  
Руси, вышла в свет пластинка с записями стрельни- 
ковского хора.

Поселок Сухоногово. Александро-Невская церковь
(Чернопенская сельская администрация)

Церковь в Сухоногове  
—  самый молодой приход
ской храм в районе. И ни
циатором его строитель
ства выступил директор  
Чернопенского племсов- 
хоза Александр Василье
вич С и д оров . Закладка  
храма, которую совершил 
еп. Костромской и Галич- 
ский А лек сан д р  (М о г и 

лев), состоялась в День защитников Отечества, 23 ф ев
раля 1993 г. Одноглавый с двухярусной колокольней  
храм, выдержанный в традициях позднего барокко (ав
тор проекта —  архитектор В.С. Ш апошников) возвели 
меньше чем через два года и 6 декабря 1995 г. в нем 
была совершена первая Божественная литургия. О с 
вящение храма во имя св. блгв. вел. кн. Александра  
Невского, которое совершил архиеп. Александр, состо
ялось 14 сентября 1997 г.

w:
Александро-Невская  

церковь. Фот о 2002 г.
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Село Сухорукове. Никольская церковь (Котовская 
сельская администрация).

Впервые село (т.е. селе
ние с церковью) Сухору- 
ково (или —  «К расн ы е  
горы, Никольское тож, на 
Ж елезном враге») упоми
нается в 1571 г., когда вот- 
чинница Мария Лихорева 
на помин души своего  
мужа вложила Сухоруко- 
во с округой в Трои ц е- 
Сергиев монастырь (этому 
монастырю село принад
леж ало до 1764 г.). Впер
вые Никольский —  «дере- 
вян вверх» —  храм в Сухо
рукове упоминается в 1594 
г. К 1616 г. кроме Николь
ской церкви (летней ) в 
селе появилась и церковь 
во имя прп. Сергия Радо
нежского (зимняя). В 1737 г. из Костромы в Сухоруково 
перевезли в разобранном виде Никольскую церковь с с 
приделом во имя прп. Сергия Радонежского, которую пос
ле установки освятили в честь Благовещения Пресвятой 
Богородицы с приделом во имя свт. Николы. Точно неиз
вестно, когда взамен деревянных церквей в селе был воз
веден каменный пятиглавый храм с четырехярусной ко
локольней; судя по архитектуре его построили в 3-й чет
верти XYIII в. В храм перенесли три престола из деревян
ных церквей: 1) в честь Благовещения Пресвятой Богоро
дицы, 2) во имя свт. Николы, 3) во имя прп. Сергия Радо
нежского. В конце XIX  в. при церкви была открыта не
большая приходская богадельня. Храм в Сухорукове зак
рыли в 1935 г., после чего в нем устроР1ли зерносклад. Зер
но в его стенах хранили еще не так давно. Последние де
сятилетия храм в Сухорукове стоит заброшенным.

Никольская церковь. 
Ф от о 2000 г.

Село Сущево. Христорождественская церковь (С у 
щевская сельская администрация).

Впервые село (т.е. селение с церковью) Супдёво, центр 
Сущёва стана (административного округа) упоминается в 
1562 г. Церковь в честь Рождества Христова в Сутцеве упо-
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минается в 1628 г. В нача
ле XYIII в. в селе сто51ли два 
деревянных храма —  шат
ровый Х ристорож де- 
ственский (летний) с тре
мя приделами (в честь Бла
говещения Пресвятой Бо
городицы, во имя свт. Ни
колы и во имя архистрати
га М ихаила) и шатровой 
колокольней, и Богоявлен
ский (зимний). В бО-е гг. 
XYIII в. взамен деревян
ных на средства владельца 
поместья майора Иродио- 
на Григорьевича Зузина 
был возведен каменный 
храм, освященный в 1764 г. 

В него перенесли три престола из деревянных церквей: 1) 
в холодном четверике —  в честь Рождества Христова, в теп
лой трапезной 2) правый —  в честь Благовещения Пресвя
той Богородицы, 3) левый —  во имя св. архистратига М и 
хаила. В 1-й трети XIX в. с запада к храму пристроили тре- 
хярусьгую колокольню, а с востока две симметричные при
стройки —  усыпальницу Зузиных и ризницу. Сущевский 
храм в советское время никогда не закрывался.

Христ орож дест венская  
церковь. Ф от о  1982 г.

Село Троица-Высоково (Высоково). Троицкая церковь
(Чернопенская сельская администрация)

Стоявшее на правом берегу Волги село Троицкое (Трои
ца-Хвосты, Троица-Высоково, Высоково) впервые упомина
ется в 1678 г., когда оно принадлежало дворянину В.А. Змее
ву. Когда взамен деревянной церкви в честь Святой Ж иво
начальной Троицы был возведен каменный храм, неизвест
но. В храме имелось три престола, скорее всего, перенесен
ные из деревянной церкви: 1) в холодном четверике —  в честь 
Святой Живоначальной Троицы, в теплой трапезной 2) пра
вый —  во имя свт. Николы, 3) левый —  в честь Тихвинской 
иконы Божией Матери. Хотя Троица-Высоково числилось 
селом, но фактически это был погост, (т.е. селение, состоя
щее из церкви, кладбища и домов церковнослужителей); в 
начале XX в. здесь находилось только три двора. В апреле 
1941 г. Костромской райисполком обратился в Ярославс
кий облисполком с просьбой о закрытии церкви и вскоре
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она была закрыта и разобрана на кирпич. Исчезло и само 
село. В настоящее время только сохранившееся приходское 
кладбище напоминает о храме, стоявшем на берегу Волги.

Село Федорово. Воскресенская церковь (Кузнецове 
кая сельская администрация).

Редкий случай —  извес
тна точная дата строитель
ства этой старинной церк
ви. В 1672 г. на холме над 
речкой Ершовкой (притока 
р. Мезы) был возведен де
ревянный храм Воскресе
ния Христова, храмоздате
лем которого, судя по все
му, являлся владелец поме
стья Григорий Лаврентье
вич Красовский (до появле
ния этой церкви жители  
Федорова и окрестных де
ревень были прихожанами 
Никольской церкви в М а
лышеве). На рубеже 20-х и 
30-х гг. XYIII вв. по челоби-

Воскресенская ц ер к овь . 
Фот о 2000 г.

тью тогдашней владелицы 
Федорова вдовы сенатора 
Марфы Артемь.евны Лопу
хиной взамен обветшав
шей на том же месте построили новую деревянную церковь 
в честь Воскресения Христова. На рубеже 80-х и 90-х гг. XYIII 
в. взамен деревянного был возведен каменный одноглавый 
храм с трехярусной колокольней, освященный в 1791 г. В 
него перенесли два престола из деревянной церкви: 1) в хо
лодном четверике —  в честь Воскресения Христова, 2) в теп
лой трапезной —  во имя свт. Николы. В X IX-XX вв. одной из 
главных святынь храма являлась икона «Всех скорбящих ра
дость», перед которой матери молились о здоровье больных 
детей. В 30-40 гт. XX  в. предпринимались неоднократные по
пытки закрыть церковь, но верующим каждый раз удава
лось отстаивать ее. И тем не менее судьба церкви в Федоро
ве глубоко трагична: уцелевший в самые тяжелые времена 
храм к началу 90-х гт. оказался стоящим в селе, в котором 
оставалось всего несколько жителей, а в радиусе несколь
ких километров вокруг вообще не бьгло ни одной живой

- 153 -



Святыни

души. Последним настоятелем храма в 1989-2000 гг. являлся 
священник Сергий Краснопевцев. В октябре-ноябре 2000 г. 
иконы и утварь из Воскресенской церкви перевезли в Кос
тромское епархиальное управление и она как приходской 
храм прекратила свое существование.

Село Филипцево. Преполовенская церковь (Николь
ская сельская администрация).

Впервые церковь в честь празднования Преполовения Пя
тидесятницы в селе Филипцеве («Подболотье тож»), бьшшем 
тогд а вотчиной костромского Богоявленского монастыря (в его 
владении село оставалось до 1764 г.), упоминается в 1678 г. В 
начале ХЕК в. взамен дерев5шного был возведен каменный храм, 
освящеьшый в 1820 г. Из деревянной церкви перенесли в храм 
три престола: 1) в холодном четверике —  в честь празднования 
Преполовения ГЪггидесятницы, в теплой трапезной 2) правый 
—  во имя С В .  прор. Илии, 3) левый —  во имя свт. Николы. Храм 
был закрыт в конце 30-х гг. XX в., позднее разобран на кирпич.

Ш

Село Фоминское. Димитриевская и Преображенская 
церкви (Сандогорская сельская администрация)

Впервые деревянная  
церковь во имя прп. Димит
рия Прилуцкого в Фоминс- 
ком упоминается в 1551 г., 
когда село по залогу пере
шло от наследников Г.Н. Ли 
харева к Спасо-Геннадиеву 
монастырю, во владении ко
торого оно оставалось до 
1764 г. В первой половине 
XYII в. взамен преж него  
клетского бы л возведен  
шатровый храм с такой же 
«об  шти стенах» колоколь
ней, освященный во имя 
С В .  вмч. Димитрия Солунс- 
кого. В 1712 г. рядом с ней 
построили  деревянную  
церковь в честь П реобра
жения Господня. В начале 
40-х гг. X IX  в. взамен дере
вянного ш атрового был 
возведен каменный одно- 
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Д им ит риевская  
церковь. Ф от о  2000 г.

главыи храм с трехяруснои 
колокольней, освященный 
в 1842 г. В нем имелось два 
престола: 1) в холодном чет
верике —  во имя прп. Ди
митрия Прилуцкого, 2) в 
теплой трапезной —  во имя 
С В ,  вмч. Димитрия Солунс- 
кого. После строительства 
Димитриевского храма в 
П реображ енской  церкви  
перестали совершаться бо
гослужения, но она сохра
нялась причтом и общиной 
еще свыше ста лет, вплоть 
до бО-х гг. XX  в. являя собой 
редкий в Костромском уез
де-районе пример ансамб
ля, состоящего из каменно
го и деревянного храмов. Богослужения в Димитровском 
храме прервались в 1941 г., когда его настоятель, священ
ник Геннадий Закедский, был мобилизован на трудовой 
фронт. Настоятель вернулся в Фоминское в конце 1944 г., 
но только в марте 1946 г. власти разрешили возобновить 
богослужения. Храм продействовал недолго: в феврале 
1949 г. под нажимом властей о. Геннадия перевели в дру
гой приход и 20 августа 1949 г. Костромской облисполком 
принял решение о его закрытии, как бездействующего. В 
50-е гг. община неоднократно, но тщетно, принимала все 
меры для возвращения своего храма, в защиту которого вы
ступали даже правления местных колхозов «Большевик» 
и им. Сталина. В 1968 г. из Фоминского в Кострому, в М у
зей деревянного зодчества, был перевезен деревянный 
Преображенский храм. Димитровский храм возвращен ве
рующим в 1990 г. и восстановлен при большой помощи воз
главляемого Героем Социалистического труда Л.М . М ал
ковым колхоза им. 50-летия СССР.

Село Чернопенье. Никольская церковь (старообряд
ческая) (Чернопенская сельская администрация).

Старинное Чернопенье, на всю Волгу известное сво
ими капитанами и лоцманами, издавно было населено 
старообрядцами. В Х1Х-нач. X X  вв. чернопенцы моли
лись в деревянной моленной. В начале 10-х гг. X X  в. вза-
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Никольская церковь. 
Фот о 2002 г.

мен ее решили построить 
каменный храм, посвящен
ный свт. Николе, покрови
телю всех путеш ествую 
щих и плавающ их по во
дам. Закладка храма, кото
рую совершил еп. Нижего
родский и К остром ской  
Иннокентий (Усов), состо
ялась 19 мая 1911 г. К не
посредственному строи 
тельству смогли присту

пить только в начале лета 1914 г. Вскоре началась 1-я 
Мировая война, но, несмотря на трудности военного вре
мени, возведенный из красного крфпича одноглавый с неболь
шой колокольней храм был завершен и 11 декабря 1916 г. его 
освятил еп. Иннокентий. Освященный за два с небольшим 
месяца до Февральской революции храм прослужил отно
сительно недолго: в конце 1929 г., в разгар коллективизации, 
его закрыли. После закрытия в нем устроили склад и 
пункт приема кожи. Позднее в церковных стенах разме
стился сельский клуб (при этом была снесена колоколь
ня). В 1993 г., когда клуб в селе оказался заброшенным, 
чернопенцы решили возродить свой храм. Его малое освя
щение, совершенное еп. Костромским и Ярославским Иоан
ном (Витушкиным), состоялось 20 февраля 1996 г. Полное 
освящение храма, которое совершил митр. Московский и 
всея Руси Алимпий (Гусев), произошло 5 августа 2001 г.

Село Шунга. Покровская церковь (Шунгенская сель
ская администрация).

Впервые «погост Ш ун
га» упоминается в 1581 г., 
когда царь Иван Грозный 
пожаловал погост москов
скому Чудову монастырю, 
в чьем владении Шунга ос
тавалась до 1764 г. Впервые 
храм в Шунге упоминается 
в 1616 г., когда на погосте 
стояли «деревяны клетц- 
ки» церкви в честь Покро
ва Пресвятой Богородицы 
(летняя) и во имя свв. апп.

П окровская церковь. 
Ф от о  1982 г.
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Петра и Павла (зимняя). В конце 80-х гг. на средства кос
тромских купцов Ильи и Александра Савиных взамен 
деревянных был возведен каменный двухэтажный пяти
главый храм с четырехярусной колокольней, освящен
ный в 1788 г. В каменный храм перенесли три престола 
из деревянных церквей: 1) в верхнем (летнем) этаже —  в 
честь Покрова Пресвятой Богородицы, в нижнем (зим
нем) 2) во имя свв. апп. Петра и Павла, 3) во имя св. прор. 
Илии и свт. Алексия, митр. М осковского (Ильинский  
престол, которого не было раньше, а также престол во 
имя свт. Алексия, безусловно, посвящены небесным по
кровителям храмоздателей —  Ильи и Алексея Савиных). 
Судя по всему, в 30-40 гг. XIX  в. с западной стороны хра
ма возвели Святые врата в виде изящной одноглавой ча
совни, позднее соединенные с церковью переходом с 
лестницей на второй этаж. К началу X X  в. храм в Шунге 
являлся одним из наиболее выдающихся памятников 
церковной архитектуры Костромского уезда. Весной  
1930 г. колхоз «П о  заветам Ильича» попытался закрыть 
церковь, чтобы разместить в ней столовую и мастерские. 
Однако, последовавшая после публикации статьи Стали
на «Головокружение от успехов» частичная смена мето
дов проведения коллективизации, осуждавшая, в част
ности, одновременное с организацией колхозов закры
тие сельских церквей, спасло Покровский храм. Церковь 
в Шунге относится к числу немногих в районе, избежав
ших в советские времена закрытия.

Село Яковлевское. Ильинская церковь (Шунгенская 
сельская администрация)

Впервые село Яковлевское («Яковлевское малое»*) упо
минается около 1463-1464 гг., когда М ихаил Федорович 
Сабуров (в иноках —  МисаР1л) вложил «сельцо Якольское» 
с деревнями на помин своей души и душ родителей в Ипа- 
тиевский монастырь (во владении монастыря село остава
лось до 1764 г.). Несомненно, что к 60-м гг. XY в. церковь в 
Яковлевском, посвященная св. ап. Иакову, брату Господ
ню, уже существовала, т.к. село названо по этой церкви. В 
1695 г. настоятель Ипатиевского монастыря архимандрит 
Паисий перевез из подмонастырской Ипатьевской слобо-

*Так оно называлось для отличия от другого села с таким же 
названием в Костромском уезде —  «Яковлевского Больш ого» 
(современный г. Приволж ск в Ивановской области).
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Ильинская церковь. 
Фот о 2001 г.

ды в Яковлевское деревян
ную одноглавую церковь во 
имя СВ. прор. Илии (лет
нюю), которую поставили 
рядом с зимней церковью во 
имя СВ. ап. Иакова. В 60-е гг. 

XY1II в. взамен деревянных в 
селе был возведен каменный 
пятиглавый храм, куда пере
несли оба престола из дере
вянных церквей: 1) в холод
ном четверике —  во имя св. 
прор. Илии, 2) в теплой тра
пезной —  во имя СВ. ап. 
Иакова, брата Господня. В 
80-90 гг. XYIII в.* к храму при
строили монументальную  

---------------------------------------------  четырехярусную колоколь
ню, по своей архитектуре очень сильно напоминающей со
борную колокольню в Костроме, возведенную С.А. Воро- 
тиловым в 1777-1785 гг. Несомненно, что ее строил кто-то 
из учеников этого выдающегося зодчего. В 1876 г. в церкви 
была существенно расширена трапезная. Храм закрыли в 
середине 40-х гг. Произошло это при следующих обстоя
тельствах: в мае 1944 г. скончался его последний настоя
тель, священник Александр Островский, из-за чего бого
служения в храме прекратились. Власти не допустили на
значения сюда нового священника, а 19 октября 1945 г. 
Костромской облисполком отклонил ходатайство общины 
об открытии церкви, что фактически означало ее закры
тие. Вплоть до начала 50-х гг. верующие безуспешно пыта
лись добиться открытия храма, однако в 1952 г. колхоз «Н о 
вый путь» занял церковное здание под склад (иконы и ут
варь частью вывезли в Кострому, частью —  в Покровскую  
церковь в Ш унге). Старинный храм был возвращен веру
ющим в 1990 г. Первое богослужение в его стенах произош
ло 20 апреля 1992 г. Освящение теплого продела во имя св. 
ап. Иакова, которое совершил архиеп. Костромской и Га- 
личский Александр (Могилев), состоялось 17 августа 1996 г. 
Главной святыней храма в новейший период является ико
на св. блж. Ксении Петербургской, мироточившая с октяб
ря 1995 г. до 1999 г.

‘ Ошибочно считается, что колокольня была построена в 1870 г.
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Н.А. Зонтиков 
Утраченная святыня: храм Преображения 
Господня из села Спас-Вёжи (Спас)

Н аиболее выдающимся памятником нашего про 
шлого на территории современного Костромс

кого района безусловно являлась церковь П реображ е
ния Господня из села Спас-Вёж и (Спас), по праву счи
тавшаяся одной из вершин русского деревянного зод
чества. Уникальной особенностью этого храма было то, 
что, находясь в местности, затапливаемой в весеннее 
время водой, он, подобно сказочной избушке на курь
их ножках, стоял на высоких деревянных сваях. П ри 
хожанином этой церкви являлся воспетый Н.А. Некра
совым знаменитый защитник и покровитель зайцев —  
дедушка Мазай, жизненный путь которого завершился 
на приходском кладбище у ее стен. Преображ енскую  
церковь видели Н.А. Некрасов и М .М . Пришвин. Как 
памятник русской старины ее высоко ценили художни
ки В.И. Суриков и В.М. Васнецов. Церковь изучали вы
дающиеся историки архитектуры и реставраторы —  
Д.В. Милеев, П.Д. Барановский, А.В. Ополовников, И.В. 
Маковецкий, Б.В. Гнедовский, костромские историки и 
искусствоведы —  В.И. Смирнов, Е.В. Кудряшов и др. Все 
видевшие Преображенскую церковь до середины 50-х гг. 
XX в. отмечали ее поразительную «вписанность» в окру
жающий пейзаж. Незабываемую картину храм представ
лял во время весеннего половодья, когда он казался ко
раблем, отправившимся в плавание по лону бескрайних  
вод. Когда в 1955 г. в связи с созданием Костромского 
водохранилища церковь перевезли в Кострому и в ка
честве экспоната установили в Ипатиевском монасты
ре, то, вырванная из своей родной среды, она, конечно, 
очень много потеряла. Разумеется, и в стенах Ипатия 
храм Преображения смотрелся очень выигрышно и за 
пять десятилетий пребывания среди монастырских стен 
он стал как бы неотъемлемой частью его историческо
го ансамбля, одним из символов Костромы. Гибель хра
ма в результате пожара 4 сентября 2002 г. —  это огром
ная потеря для русской культуры. Истории П реобра
женской церкви посвящен данный очерк.
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Когда на этом месте был построен первый деревянный 
храм неизвестно. Впервые погост Вежи на речке Иледом- 
ке* (притоке реки Соть) упоминается в 1581 г.̂ , когда царь 
Иван Грозный в числе других селений Зарецкой стороны 
пожаловал погост московскому Чудову монастырю**. С ле
дует пояснить, что слово «погост» в XY1-XYII вв. еще со
хранял свое древнее значение —  центр сельского округа 
(и одновременно —  название этого округа: в документах 
XYI-XYII вв. Вежинский (Вежский) погост часто упоми
нается как название сельского округа^), на котором обя
зательно возводился приходской храм^. Учитывая, что не
посредственно примыкающий к Костроме Зарецкий край 
был освоен и заселен нашими предками еще в эпоху мезо
лита, можно уверенно предполагать, что первый храм на 
погосте мог появиться достаточно рано, еще в XIII-XIY вв. 
Приходская церковь на погосте Вёжи впервые упомина
ется в писцовой книге 1629-1630 гг., когда здесь стояли два 
деревянных храма —  шатровый в честь Преображения  
Господня (летний) и клетский «с трапезою» во имя пре
подобных Зосимы и Савватия Соловецких (зимний). Хра
мы были возведены местными жителями (в писцовой кни
ге говорится: «а в церквах образы и книги и свечи и коло
кола и всякое церковное строение мирское приходных 
людей»^). Не подлежит сомнению, что оба храма, возве
денные в местности заливаемой весной водой, стояли на 
высоких дубовых сваях (в старину в Заречье росло доволь
но много дубов, еще в начале XX  в. неподалеку от погоста 
находилась большая дубовая роща Заезна®).

Согласно писцовой книге, в конце 20-х гг. XYII в. вбли
зи от храмов «на церковной земле» находились дворы двух 
священников —  «Ильи Костентинова» и «Василия Аф а
насьева», дьячков «Онуфрейко Костентинова» и «Данил
ки Офоиасьева», пономаря «Костки Иванова» и девять 
дворов крестьян и бобылей^ (все эти дворы, конечно, сто- 
51ЛИ не возле храмов, а в некотором отдалении —  на месте 
нынешнего села Спас). Местный приход был невелик: на 
1653 г. в нем числилось 116 крестьянских дворов^.

*В X Y II-X IX  вв. речка именовалась Иледомка или Ильдомка'. 
К началу X X  в. и в устной речи и в официальных документах 
утвердилось название Идоломка.

"В о  владении этого находившегося в М осковском Кремле 
монастыря погост пребывал вплоть до 1764 г.
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Акварель архит ект ора К.К. Л опяло  
реконст руирует  внеш ний облик церкви, 

какой она была до  конца X IX  в. 50-е гг. X X  в.

В начале XYIII в. шатровый Преображенский храм сго
рел. Вскоре «на старом погорелом церковном месте» по
строили новый деревянный Преображенский храм, ко
торый осенью 1713 г. освятил настоятель Ипатиевского 
монастыря архимандрит Tиxoн^. На чьи средства он был 
возведен —  Чудова монастыря или прихожан —  неизве
стно. В любом случае большую роль в строительстве хра
ма наверняка сыграл его тогдашний настоятель священ
ник Алексей И в ан ов к о т о р ы й  и стал первым совершать
в нем богослужения. Как, вероятнее всего, и его пред-
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шественник, новый Преображенский храм стоял на вы
соких дубовых сваях (местные жители называли такие 
сваи «тупиками»). Савватиевский храм не пострадал от 
пожара в начале XYIII в. и простоял рядом с Преображ ен
ским до 2-й половины того же столетия, когда и он, по- 
видимому, в свою очередь сгорел. Его не стали восста
навливать: вероятно он сгорел после 1764 г., когда в ходе 
монастырской реформы у Чудова монастыря были кон
фискованы все его вотчины, в том числе и погост Вёжи, 
а у самих прихожан, из монастырских крестьян ставших 
государственными, своих сил на строительство нового 
зимнего храма, видимо, не хватило. Судя по всему, тогда 
же, т.е. во 2-й половине XYIII в., возле Преображенской  
церкви построили отдельно стоящую на дубовых сваях 
высокую шатровую колокольню (по-видимому, раньше 
колокольня была пристроена к Зосимо-Савватиевской  
церкви и сгорела вместе с ней ).

Преображенский храм относился к т.н. клетским цер
квям (от слова «клеть» , т.е. сруб). Он состоял из централь
ного четверика с высокой двускатной кровлей, к которо
му были прирублены еще два сруба: трапезная (с запада) 
и пятигранный алтарь (с востока). Крутую кровлю четве
рика венчала обитая осиновым лемехом главка на неболь-. 
шом четырехгранном срубе, врезанном в середину конь
ка кровли. С трех сторон церковь окружали висячие га
лереи. Храм стоял на дубовых сваях трехметровой высо
ты. Рядом с ним находилась отдельно стоящая монумен
тальная ш атровая колокольня традиционного типа 
«восьмерик на четверике», увенчанная высоким восьми
гранным шатром. Как и храм, колокольня была поднята 
над землей на восьми дубовых кряжах-тупиках. Окруж а
ли церковь бугорки могил приходского кладбища с дере
вянными крестами, крытыми на два ската.

Преображенский приход был невелик: в XIX  —  начале 
X X  вв. в него входило только три селения: находящееся в 
сотне метров от храма село Спас-Вёжи (Спас) и находя
щиеся в одной версте деревня Вёжи, и —  в двух верстах 
—  деревня Ведёрки*.

‘ Неизвестно когда возникло село, ныне носящее название 
Спас. Как мы помним, это селение существовало уж е в 1581 г. 
Известно, что в средней полосе России преемниками древних 
погостов (т.е. центров сельских округов) являются села ". 
Именно поэтому в епархиальных документах X IX  —  начала
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Главной особенностью приходской жизни стоявшей в 
центре Костромской низины Преображенской церкви 
было то, что каждую весну окрестные реки, речки и озе
ра разливались, на десятки верст затопляя Зарецкий край. 
Обычно вода стояла месяц-полтора, но в некоторые годы 
она не спадала в течение двух месяцев. Во время разлива 
духовенство и прихожане приезжали в храм на лодках, 
привязывали их к церковной галерее. По свидетельству 
бытописателя этого уголка Заречья Л .П . Пискунова, 
«... во время больших подъемов воды, когда начинало под
топлять некоторые дома, священники организовывали 
своеобразные крестные ходы —  на больших лодках уста
навливали иконы-хоругви, и, в руках держа иконы, целая 
флотилия из нескольких лодок объезжала с молебном  
вокруг деревень, прося милости Божией, чтоб не сотво
рилось пожара, бури, мора. Священник стоял в лодке и, 
размахивая кадилом, пел молитвы, а дьякон, и хористы, и 
все прихожане подпевали. Потом вылезали из лодок, шли 
к часовне, которая стояла посредине нашей деревни Вёжи, 
и там молебен продолжался. Так было и в Ведерках, Спа-
X X  вв. Преображенский храм числится то стоящим на погос
те, то —  в селе. Неизвестно, когда в одной версте от села воз
никла деревня, в X IX -X X  вв. официально именовавшаяся 
«Вёж и», самым прославленным жителем которой был знаме
нитый некрасовский герой —  дед Мазай. В стихотворении 
«Дедушка Мазай и зайцы», написанном в 1870 г., Н.А. Некра
сов называет деревню Мазая «М алы ми Вёжами». Вряд ли поэт 
добавил слово «М алы е», так сказать, «для складу». Вероятнее 
предположить, что в стихотворении зафиксировано ещ е сущ е
ствовавшее тогда в живой речи первоначальное название де
ревни —  М алые Вёжи. Но если есть «М алы е», то должны быть 
и «Больш ие». Скорее всего, когда-то Большими Вёжами назы
валось нынешнее село Спас. По-видимому, некогда часть ж и
телей из погоста (села) Вёжи отселилась и неподалеку основа
ли деревню, которую стали звать М алые Вёжи. С ело  же, в 
свою очередь, стали звать Большими Вёжами. Со временем на 
смену этому названию села пришли другие —  «Спас что в Вё- 
жах», «Спас-Вёж и», «С п ас» (последнее утвердилось к концу 
X IX  в.). П осле исчезновения названия «Больш ие Вёж и» нахо
дившаяся вблизи от села деревня также лишилась уточняющ е
го наименования «М алы е», превратившись просто в Вёжи. 
П осле 1956 г., когда большая часть бывшего Преображ енского 
прихода ушла на дно т.н. «Костромского моря», писавшие о 
Преображенской церкви и о связи творчества Н.А. Некрасова 
с Костромским краем, обычно путали затопленную деревню 
Вёжи с незатопленным селом Спас (Спас-Вёжи).

- 163-



Святыни

Вид на храм с запада. Ф от о  1903 г.

се —  там тоже стояли посреди деревни часовни. В это вре
мя, пока шел молебен, псаломщик звонил в колокол на ко
локольне в селе Спасе. В тихую погоду по воде звон коло
кола был слышен за 10-12 километров»’ .̂

Как правило, праздник Пасхи приходился на время 
разлива. В пасхальную ночь люди также приезжали в храм 
на лодках. На лодках же —  под звон колоколов, с пением 
праздничного тропаря, с теплящимися огоньками свечей 
в руках богомольцев —  свершался и традиционный крес
тный ход в полночь вокруг церкви.

В весенний разлив гибли обитающие в этих местах зве
ри, в частности —  зайцы. В это время на помощь терпя
щим бедствие нашим меньшим братьям на лодке выезжал 
дедушка Мазай, позднее ставший известным всей России, 
благодаря обессмертившему его стихотворению Н.А. Н е
красова. Представитель крестьянского рода Мазайхиных 
(Мазай —  это, скорее всего, усеченная форма от «М азай-
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хин»), он, как и все прихожане, в начале XIX в. был кре
щен в Преображенской церкви, затем венчался и крес
тил своих детей. Примерно в 70-е гг. XIX в. дедушку М а- 
зая в этом храме отпели и предали земле на приходском 
кладбище возле церковных стен.

Отпевал защитника и покровителя зайцев, конечно, 
священник Сосипатр Владимирович Добровольский  
(1840-1919 гг.), с 1861 г. служивший настоятелем Преоб
раженской церкви'^. Редчайший случай —  этому священ
нику довелось пробыть настоятелем в одном месте 58 лет. 
При о. Сосипатре древний храм был значительно обнов
лен —  так, как тогда это понималось. В 70-е гг. XIX  внутри 
храма поставили две огромные печи, облицованные бе
лыми изразцами'"', и Преображенская церковь из «холод
ной» стала «теплой» (непонятно, как совершались бого
служения в зимнее время, когда на протяжении пример
но ста лет она явл51лась неотапливаемой). В 1876 г. взамен
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старого тяблового иконостаса был поставлен новый —  
позолоченный, двухярусный, в псевдоклассическом сти
ле. Примерно тогда же помещение церкви изнутри ош
тукатурили и покрасили масляной краской (в середине 
XX в. краска была голубого цвета).Примерно в это же  
время храм и колокольню снаружи —  по тогдашней моде 
—  обшили тесом, закрыв, по выражению А.В. Ополов- 
никова, «живописную красоту бревенчатого с р у б а » В  
1898 г. взамен деревянных свай-тупиков под храм были 
подведены кирпичные столбы (учитывая бедность неболь
шого прихода, все вышеперечисленные работы произво
дились на пожертвования кого-то из богатых прихожан).

В начале XX  в. встал вопрос и о замене колокольни. К 
этому времени дубовые тупики, несущие на себе столп ко
локольни, в результате ежегодных весенних разливов под
гнили и все сооружение утратило устойчивость. При со
вершении звона колокольня стала сильно колебаться, а 
затем немного наклонилась в сторону. В начале 1904 г. все 
колокола с нее были сняты и установлены на небольшую  
временную звонницу. Общ ина обратилась в духовную  
консисторию за разрешением разобрать деревянную ко
локольню и взамен ее возвести каменную. Для осмотра 
колокольни консистория прислала инженера и архитек
тора И.В. Брюханова (по проектам которого в Костроме 
построено несколько зданий, в том числе и корпус быв
шего Епархиального женского училища на Муравьевке, 
где ныне находится областная администрация). Осмотрев 
колокольню, Брюханов нашел, что она «самого простого 
устройства и типа, и ничего замечательного в археологи
ческом отношении не имеет»'®. Конечно, сейчас от подоб
ной оценки, данной образованным человеком, можно 
только развести руками. Разумеется, колокольня в Спас- 
Вёжах действительно была самого обычного типа, но, во- 
первых, таких деревянных колоколен во всей огромной 
Костромской губернии к тому времени уже почти не ос
талось, а, во-вторых, одно то, что колокольня стояла на 
сваях, делало ее более чем замечательной в «археологи
ческом отношении». К счастью. Императорская Археоло
гическая комиссия в Петербурге, куда консистория в 
июне 1904 г. обратилась с соответствующим ходатай
ством, воспретила уничтожение колокольни, «находя всю 
церковь одним из редких памятников деревянной архи
тектуры (...), и просила колокольню отремонтировать, а 
за сохранностью храма иметь неослабное наблюдение»'^.
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В связи с этим делом Костромская губернская ученая 
архивная комиссия (КГУАК ) направила проследить за 
ремонтом колокольни своего члена, законоучителя Кост
ромской мужской гимназии священника Василия Соко
лова. Выпускник Петербургской духовной академии и 
активный общественный деятель (гласный городской  
думы), он в августе 1904 г. посетил Спас-Вёжи. Результа
том этой поездки стала статья о. Василия, опубликован
ная в VI-M выпуске издававшейся КГУАК «Костромской 
старины» и представляющая собой настоящий гимн древ
нему Преображенскому храму.

Автор так описывает дорогу к селу: «Ведет к нему един
ственная дорога —  лугами и пожнями, между озерами Ве
ликим, Святым, Идоломенским и другими, —  вправо и вле
во от дороги. Почти со всех сторон оно окружено неболь
шими дубовыми рощами, из-за которых еще издали, от 
Шунги, виднеется чуть-чуть колокольня и часть шатровой 
крыши церкви. Только за две версты до села, ясно обрисо
вывается силуэт своеобразной и редкостной постройки, 
выдающейся среди разных построек самого селения»'”. А  
так о. Василий пишет о самом храме: «Наружный вид цер
кви и колокольни производит особенное впечатление: это 
нечто не только оригинальное, но внушительное, изящное, 
древнее, священное, чрезвычайное (...). Весь храм стоит на 
воздухе, —  под его стенами и полом пустое пространство, 
которое весною заливает водою, а летом служит для скла
да житейской рухляди, саней, телег, и т.п.»'® О  внутреннем 
облике храма сказано: «Церковь производит впечатление 
наружным видом, но еще более поражает своим внутрен
ним устройством. Из невзрачных и низких сеней большая 
широкая дверь ведет в притвор, где сразу поражает высо
та и простор, при отсутствии полного света, к какому мы 
привыкли в храмах новейшего стиля. Свет падает только 
из верхних и то очень небольших окон и освещает хорошо 
переднюю часть, т.е. иконостас почти современного сти
ля. Надо думать, что ощущение святости места могло быть 
прежде, когда внутренность не была исправлена на совре
менный лад, т.е. не было печей, штукатурки, потолка, а был 
высокий деревянный купол, тесанные бревенчатые стены, 
старый иконостас с древними иконами, —  и еще более та
инственный полумрак»2”. Посланник архивной комиссии 
поднялся на колокольню: «Внутри колокольни пустота, за
нятая прочными лестницами, современными устройству 
колокольни , как можно думать по сбитым ступеням и от-
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шлифованным от времени перилам. Лестницы широкие, 
прочные и удобные, не так круты, как в сооружениях на
чала нынешнего столетия. С колокольни открывается пре
красный горизонт верст на пятнадцать кругом: на рощи, 
леса, луга, озера, реку Кострому, села Яковлевское, Шун- 
гу, Петрилово, Куниково с окружающими их деревнями, 
и в сизой дали —  на правый, гористый берег Волги»^‘. О  
колокольне о. Василий пишет: «Наружный вид колоколь
ни, теперь обшитой тесом, поражает своим изяществом и 
легкостью. Высокий колпак крыши, прикрывающий коло
кольные пролеты, напоминает, если можно так выразить
ся, высокую боярскую шапку на (...) голове древнего боя
рина. Что-то величественное, благородное и своеобразное 
чувствуется в стиле этого простого, но прочного деревян
ного сооружения. (...) великую честь сделало бы нашей 
комиссии, если бы она приняла меры к сохранению и на
стоящей реставрации (...) этих бесспорно древних и бес
спорно христианских памятников нашего православного 
отеческого древнего благочестия. Это наш долг, наша за
дача пред Церковью и будущими обитателями святой Руси. 
Для сохранения колокольни не требуется особых усилий 
и средств, нужны только незначительные распоряжения и 
предосторожности
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Неизвестно, какой именно ремонт был проведен на 
колокольне, скорее всего, очень незначительный. Столк
нувшись с запретом на снос деревянной колокольни, ини
циаторы строительства каменной пошли другим путем. В 
нескольких метрах от старой, в 1904-1908 гг., была возве
дена из красного кирпича новая высокая четырехярусная 
колокольня, увенчанная острым шатром. Таким образом, 
возле храма встали две колокольни —  действующая ка
менная, на которую перенесли старые колокола, и, остав
шаяся как древность, бездействующая деревянная. А рхи 
тектуру каменной колокольни специалисты в начале 
X X  в. оценивали как «безвкусную » и тогда, наверное, 
это было справедливо. Однако сейчас, после тех бес
численных потерь, которые мы понесли в истекшем  
столетии, на нее надо взглянуть более снисходитель
но. К тому же, пережившая деревянную церковь коло
кольня отмечает теперь место, где она стояла, и вос
принимается своего рода памятником древнему храму.

В 1911 г. Спас-Вёж и посетил известный архитектор 
Д.В. М илеев (под его руководством тогда, в предверии 
300-летнего юбилея династии Романовых, происходила 
реставрация Троицкого собора Ипатиевского монасты
ря), сделавший обмеры Преображенской церкви.

Революция вначале почти не изменила жизнь храма. И  
в 1917-м, и в 1918-м, как и прежде, стекались в него на бо
гослужения люди, по окрестной равнине с каменной ко
локольни плыл колокольный звон, весной вновь прихо
жане приезжали в церковь на лодках... Вехой в истории 
храма стала кончина на 79-м году жизни о. Сосипатра 
Добровольского, 58 лет прослужившего настоятелем цер
кви. Он скончался 27 февраля 1919 г. и через несколько 
дней его тело было предано земле возле алтаря храма^^. 
По свидетельству местных старожилов, отпевание почив
шего настоятеля при массовом стечении народа совершил 
костромской архиерей. Правящим архиереем в то время 
был епископ Костромской и Галичский Филарет (Николь
ский; 1858-1922 гг.), уроженец Костромской губернии. 
Только что изгнанный новыми властями из исторической 
резиденции костромских архиереев, Ипатиевского мона
стыря, владыка Филарет, которому самому оставалось 3 
года до смерти в ссылке в Архангельске , приехал отдать 
последний долг старому священнику. Через несколько 
дней вся окрестная округа была поражена вестью о том, 
что какие-то мародеры кощунственно вскрыли свежую
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могилу о. Сосипатра (нагл51дный пример падения нравов 
в революционную эпоху), с целью похищения наперсно
го позолоченного креста, будто бы надетого на покойно
го священника перед погребением...

Преемником о. Сосипатра стал бывший диакон церк
ви с. Верхневолостное Кологривского уезда о. Иоанн Ры
баков. 27 марта 1919 г., в день Феодоровской иконы Бо
жией Матери, он был рукоположен во священника епис
копом Филаретом в Богоявленском кафедральном собо
ре и стал служить в Преображенской церкви^^.

Уже при новом настоятеле весной 1922 г. во время все
российской кампании по изъятию церковных ценностей, 
проводимой под предлогом оказания помощи голодаю
щим Среднего и Нижнего Поволжья, уездная комиссия 
по изъятию ценностей приехала и в Преображенский  
храм. Он всегда был небогат и, по-видимому, единствен
ное, что смогла конфисковать комиссия —  это изготов
ленный в 1749 г. сребропозлащенный крест с вложенным 
в него частицами святых мощей, вклад инока Ипатиевс- 
кого монастыря Исаакия (Воронова)^^.

А  вскоре храм лишился и своей деревянной колоколь
ни. Судя по всему, в начале века подгнившие тупики, на 
которые она опиралась, так и не заменили на новые. Ко
локольня могла рухнуть в любой момент, и во время рево
люции местные жители дважды пытались повалить ее, 
подрубая тупики^^. В 1924 г. Комитет по охране памятни
ков (Губмузей) по инициативе выдающегося историка, 
археолога и этнографа В.И. Смирнова (в то время —  ди
ректора губернского краеведческого музея) поставил ко
локольню Преображенского храма на учет и возбудил 
вопрос о выделении средств на ее «неотложный ремонт». 
В 1926 г. необходимые средства были выделены, но к ра
боте приступить так и не успели. В начале июня 1926 г. 
подгнившие и частично подрубленные тупики не выдер
жали тяжести постройки: в ветреную ночь столп коло
кольни рухнул и вскоре его растащили на дрова^^. Возле 
храма осталась только одна колокольня —  каменная.

Впрочем, падение колокольни стало провозвестником 
новых, несравненно больших бед —  наступала эпоха «вели
кого перелома». Зимой 1929-1930 гт. в Костромской низине, 
как и везде, началась коллективизация. На территории Пре
ображенского прихода было образовано три колхоза: в Спа
се —  «Сталинец», в Вёжах —  им. Сталина, в Ведерках —  им. 
1 Мая. Как и повсюду, начало «социалистттческой реконст-
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Вид на храм с вост ока. Ф от о  40-х гг. X X  в.

рукции» сельского хозяйства сопровождалось усилением 
борьбы с «религиозным дурманом». В апреле 1930 г. вд. Вёжи 
была закрыта приписанная к Преображенской церкви ка
менная Ильинская часовня (в начале XX в. сменившая более 
старую, деревянную) в которой вскоре устроили ледник для 
рыбы. По-видимому, весной 1930 г. предполагалось закрыть 
и сам приходской храм, во всяком случае именно в это время 
из с€̂ ла изгнали его настоятеля священника Иоанна Рыбако
ва. Однако после статьи Сталина «Головокружение от успе
хов», опубликованной во всех газетах в начале марта 1930 г., 
курс на форсированную коллективизацию подвергся коррек
тировке, в частности, подвергалось осуждению (как преж
девременная) практика одновременной организации колхо
зов и закрытия сельских храмов. Все силы отныне бросались 
на коллективизацию, а закрытие церквей откладывалось до 
«лучших времен», т.е. на период после окончательной побе
ды колхозного строя.

С начала 30-х гг. в Преображенском храме стал служить 
священник Василий Петрович Нарбеков, которому и до-
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велось стать его последним настоятелем. К середине 30-х 
гг. коллективизация в Костромском районе в основном 
была завершена и теперь настал черед закрытия очагов 
«религиозной заразы». Массовое закрытие храмов в рай
оне началось в 1937 г., чему способствовала обстановка 
террора, при помощи которого государство готовилось к 
первым «всенародны м» выборам в Верховный Совет  
СССР, назначенным на 12 декабря 1937 г. К осени террор 
в районе, как и везде, достиг своего пика. В это время 
Преображенский храм остался без священника: 16 октяб
ря 1937 г. о. Василий Нарбеков подал в Костромской рай
исполком заявление, в котором он извещал, что оставля
ет «должность служителя культа вообще и при сей церк
ви в частности»^® (не подлежит сомнению, что отец насто
ятель сделал этот шаг под нажимом властей). Оставив село, 
он переехал в Кострому (в начале 1938 г. в документах 
райисполкома числилось, что В.П. Нарбеков «уш ел в го
род»^®), где устроился бухгалтером.

Оставшийся без настоятеля Преображ енский храм  
вскоре был закрыт. Как памятник зодчества он не подвер
гся разборке на дрова или использованию в каких-нибудь 
хозяйственных целях (последнему, вероятно, препятство
вали и весенние разливы). И в этом отношении судьба 
храма сложилась по-своемому благополучно. В последу
ющие почти двадцать лет церковь на окраине села Спас 
простояла заброшенной. Погасли лампады перед ее обра
зами, замолк колокольныу звон, в половодье уже не съез
жались в нее на лодках прихожане...

В 1949 г. храм осмотрел и сделал его обмеры московс
кий архитектор И.В. Маковецкий, в своей книге, вышед
шей в 1952 г., писавши ri: «Стройный корпус церкви, на
ходящийся высоко над з('млей, на фоне голубого неба и 
плывущих облаков, (...) кажется легендарным воздушным 
кораблем. Этот образ приобретает эпическую силу в пе
риод стояния большой воды, когда волны весеннего па
водка разбиваются о стены храма»^’.

Трудно сказать, как сложР1лась бы дальнейшая судьба 
храма, если бы в начале 50-х гг. XX  в. в связи со строи
тельством Горьковской ГЭС большую часть Костромской 
низины не обрекли на затопление водохранилищем. В 
зоне, намеченной к уходу на дно, началось выселение 
жителей, вывоз и разрушение строений. В это время в 
судьбе Преображенского храма произошла решающая 
перемена: его так же решили перевезти в Кострому. Глав-
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Ц ерковь П реображ ения Господня неза дол го  до  
«п е р е е зд а » в Кост рому. Ф от о  начала 50-х гг. X X  в

ным инициатором перевоза выступил главный архитек
тор Костромской реставрационной мастерской В.Н. Дво- 
ряшин, которого подд,ержала М .М . Орехова —  будущий 
первый директор Костромского музея-заповедника. В 
решающей степени благодаря этим двум людям, идея пе
реноса Преображенской церкви в областной город была
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М арт  1955 г. Разборка храма. Ф от о  Д. Девочкина.
'W  ̂
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М арт  1955 г. Разборка храма. Ф от о  Д. Девочкина.

Д ве  печи в инт ерьере храма.
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поддержана властями. В марте-апреле 1955 г. церковь в 
селе Спас разобрали по бревну и в мае несколькими пло
тами перевезли традиционным водным путем, каким из
давна добирались до Костромы местные жители —  по 
Идоломке, Соти, Великому озеру, Узоксе и р. Костроме. 
Доставленные бревна были сложены во дворе Нового го
рода Ипатиевского монастыря (в котором тогда еще жили 
люди). В августе 1955 г. под руководством архитектора 
Б.В. Гнедовского началась сборка храма, ведшаяся одно
временно с его реставрацией. Вместо прежних кирпич
ных столбов храм вновь был поставлен на 24 дубовых ту
пика. Еще при разборке в Спасе с церкви сняли по
зднюю тесовую обшивку и удалили внутреннюю шту
катурку. Взамен поздней металлической главки была 
восстановлена деревянная луковичная главка, обитая 
осиновым лемехом, а в интерьере церкви по проекту 
архитектора Л.С . Васильева —  четырехярусный тябло- 
вый иконостас. Нельзя не пожалеть, что в то время не 
была воссоздана шатровая колокольня (по старым фото
графиям это не составило бы труда). В августе 1956 г. рес
таврированный храм встал во дворе Нового города Ипа
тия. Он стал первой ласточкой музея деревянного зодче
ства, который вначале создавался на территории примы
кавшей к монастырю Трудовой (ныне —  Ипатьевской) 
слободы, а позднее —  в районе бывшей Стрелки, у впаде
ния в Волгу реки Костромы.

Насколько был оправдан перевоз Преображ енской  
церкви в Кострому, ведь с. Спас не попало в зону затоп
ления (защитная дамба водохранилища прошла букваль
но в считанных метрах от оставшейся на своем месте ка
менной колокольни) ? Безусловно, что решение о перево
зе храма в то время явл51лось правильным. Такой автори
тет как А.В. Ополовников пишет: «... каждый памятник, 
перенесенный на новое место, в той или иной мере теря
ет свое подлинное природное и архитектурное окруже
ние, теряет какую-то часть своей исторической ценнос
ти, правдивости и обаяния, а значит какую-то долю само
го себя. (...) Но как бы ни велика была потеря подлинной 
среды памятника, она никогда не может быть больше по
тери самого пам ятникаД ействительно, уж  если храм 
сгорел, находясь под какой-никакой охраной в стенах 
монастыря, то на своем историческом месте, бесхозный 
и незащищенный ничем, он безусловно был обречен на 
гибель —  от случайной искры, от брошенного окурка, от
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П роект  восст ановления храма. В ост очны й фасад. 
Архит ект ор Б.В. Гнедовский. 1954 г.
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А вгуст  1955 г. На дворе  Н ово го  города  И пат иевского  
монаст ыря началась сборка церкви П реображ ения  
Господня и банек из с. Ж арки. Ф от о  Д. Девочкина.

Окт ябрь 1955 г. На дубовы е сваи легли первы е венцы  
бревен. Ф от о  Д. Девочкина.
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Н оябрь 1955 г. Храм раст ет . Ф от о  Д. Девочкина.

Н оябрь 1955 г. Очерт ания храма уже видны. 
Ф от о  Д. Девочкина.
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М арт  1956 г. Восст анавливает ся висячая галерея- 
паперть. Ф от о  Д. Девочкина.

Июль 1956 г. Сборка галереи заверш ает ся. 
Ф от о  Д. Девочкина.
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Апрель 1956 г. Сборка храма близит ся к концу. 
Ф от о  Д. Девочкина.
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Июль 1956 г. К рест  вновь осенил здание храма. 
Ф от о  Д. Девочкина.
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поджога, (удивительно, что вообще церковь благополуч
но дожила до 1955 г.). К тому же, прежняя среда, неотъем
лемой частью которой являлся храм, после того, как за
щитная дамба, ограждающая часть Костромской низины 
от водохранилища, прошла в считанных метрах от места, 
где он стоял, была непоправимо погублена.

Конечно, храм очень быстро «вписался» в ансамбль 
Ипатиевского монастыря. Каждый, кто проходил сквозь 
арку ворот из Старого города в Новый, помнит это впе
чатление, производим ое стройным, устремленны м  
вверх храмом, с крутой двухскатной кровлей, на тон
ких «ногах-сваях», с высоко вознесенной изящной глав
кой, увенчанной крестом , стоящим на фоне стен и ба
шен Ипатия. Е.В. Кудряшов* совершенно справедливо 
писал: «Сейчас уже трудно представить суровую гладь 
монастырских стен без «выглядывающ ей» из-за них 
клинчатой кровли деревянной церкви Спаса (...). И зм е
нился сам силуэт архитектурного ансамбля Ипать
евского монастыря: он стал ж ивописнее и краше»^'*. 
В.Г. Брю сова тогда ж е отмечала: «... и среди м ону
ментальных памятников каменного зодчества мона
стыря храм выглядит богатырем, затаившим в себе  
самобытную могучую силу»^^. Почти ту же мысль вы
разил и В.Н. Иванов: «М ож ет  быть, в монастыре и не 
надо было возводить постройки, нарушающие подлин
ность ансамбля, но деревянный храм Преображ ения из 
села Спас-Веж и и стайка высоко поднятых на «курьих» 
ногах избушек-банек** настолько поэтичны и близки по 
своему образу, что не кажутся здесь чужими»'^^. Неодоб
рительно высказался только С.И. Масленицын, писав
ший: «К  сожалению, новое место для грандиозной по 
размерам Спасской церкви было выбрано неудачно, так 
как сейчас церковь обозреваема только с двух сторон 
—  восточной и южной, западный же и северный ф аса
ды здания оказались закрытыми монастырской сте- 
ной»^^. С .И . Масленицын, конечно, прав, но в 50-е гг. 
X X  в. церковь можно было поставить лишь в стенах мо
настыря и только в Новом городе, где ее практически

*Именио Е.В. Кудряшов первым правильно датировал Преоб
раженскую церковь 1713 г. ’ ’ в то время, как раньше ее оши
бочно относили к 1628 г.

**В 50-70 гг. XX в. во дворе Нового города вместе с церковью 
СТОЯЛ!! еще 4 бани на сваях из с. Жарки, позднее перенесен
ные в район Стрелки.
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Таким храм П реображ ения Господня помнят все, кто 
видел его  в ст енах Ипат ия в последние  

десят илет ия. Ф от о  1972 г.

возможно установить или в северо-западном или в юго- 
западном углах двора, и в обоих случаях обзору бы от
крывались только два церковных фасада.

И  все-таки, вырванный из своей естественной среды, 
в клетке монастырских стен Преображенский храм на
поминал томящегося в неволе орла. А  самое главное —  
стоящий в качестве экспоната он не был живым, в нем не 
чувствовалось той топлоты, которая есть в каждом дей
ствующем храме. Мертвящая печать музеефикации уби-
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вала живую душу церкви. Вероятно , с возобновлением  
монастыря, возрождение которого началось в 90-е гг., в 
нем хотя бы раз в год, на престольный праздник Преоб
ражения Господня, стали бы совершать богослужения и 
из мертвого экспоната он вновь превратился в живой  
храм.

Однако, этого не случилось. 4 сентября 2002 г., в разгар 
празднования 850-летия основания Костромы, храм сго
рел. За несколько дней до этой беды, 30 августа, Ипатиев- 
ский монастырь посетил Святейший Патриарх Московс
кий и всея Руси Алексий II, приехавший в Кострому в свя
зи с юбилеем. Предстоятель Русской Православной Ц ер
кви побывал и в Новом городе монастыря, пройдя мимо 
Преображенской церкви, перекрестившись на нее. А  4 
сентября, около 18 часов вечера, храм загорелся. Надо 
напомнить, что лето того года было на редкость жарким и 
засушливым. Даже в начале сентября температура дости
гала 30 градусов. Первым загорелось церковное крыльцо 
—  это ясно говорит, что источником пожара послужила 
высохшая трава, загоревшаяся, скорее всего, от брошен
ного окурка. С крыльца огонь перекинулся на сам храм. 
По свидетельствам очевидцев, столб дыма над Ипатием 
был таким, что казалось, будто горит весь монастырь. И  
действительно, учитывая огромный объем идеально сухо
го дерева, из которого был сложен храм, если бы пламя 
перекинулось на деревянные конструкции кровель вбли
зи стоящих зданий, то реально мог выгореть весь монас
тырь с его богатейшими музейными фондами. К счастью, 
благодаря действиям пожарных, до этого дела не дошло. 
К исходу дня 4 сентября на месте храма дымились только 
остатки обугленных бревен, среди которых торчали об
горевшие тупики...

К сожалению, о каких-либо итогах официального рас
следования причин трагедии, как и о том, велось ли такое 
расследование вообще, до сих пор ничего не известно. В 
первые дни после пожара в костромских газетах чаще 
всего вину за гибель церкви возлагали на монашескую  
общину монастыря. Один из журналистов «Северной  
правды» в те дни прямо писал о причине возгорания: «Вы 
вод напрашивается лишь такой: неосторожное обраще
ние с огнем обитателей монастырской общины»^®. Через 
несколько дней наместник монастыря архимандрит Па
вел с братией отвергли это обвинение. В своем обраще
нии они писали: «Перед лицом всей костромской обще-
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6 август а 2002 г. Груда обгоревш их бревен - все, что 
ост алось от храма. Ф от о  Г.П. Белякова.

ственности мы должны со всей решительностью и ответ
ственностью заявить: (...). Никаких действий с огнем вбли
зи уникальной церкви ни один насельник, послушник или 
работник монастыря не допускали. Пожар случился в то 
время, когда музей был открыт, и доступ экскурсантов в 
новый двор никем не ограничивался. Трагедию не удалось 
предотвратить по причине несоблюдения правил безопас
ности»^®.

Впрочем, вопрос «кто виноват» в данном случае не 
столь принципиален. В конце концов деревянные храмы 
на Руси во все времена чаще всего горели из-за чьей-то 
безответственности и бесхозяйственности. Гораздо важ
нее другой вопрос —  что делать? И здесь нельзя не согла
ситься с мнением бывшего генерального директора му
зея-заповедника А.Н. Мазериной, вскоре после гибели 
Преображенской церкви писавшей: «Бесспорно, утрата 
велика, к счастью, в какой-то степени восполнима. Не  
перевелись еще в нашей области хорошие мастера, сохра
нились планы, обмеры этой церкви и фотофиксация. Ну  
а материал —  сосну —  в нашей лесной области, думается, 
можно найти. Надо восстанавливать церковь. В древнос
ти на Руси часто горе.\и церкви, но на их месте или побли
зости ставили новые и во имя того же святого. Слишком

-  186 -



Храм из села Спас-Вёжи

много она унесла необходимого дт̂ я познания истории 
русского деревянного зодчества вообще и истории народ
ной архитектуры Костромской области в частности. Она 
имела огромное значение для населения: воспитывала не 
только эстетические чувства, но, скажу без ложного па
фоса, чувство гордости за своих предков, за свою землю 
и Родину»

Разумнее всего, как это ни сложно, восстановить цер
ковь на территории Музея народного быта у Стрелки, где 
бы она оказалась в среде, напоминающей его исконное 
место на берегах Идоломки. Только в этот раз храм необ
ходимо воссоздать вместе с шатровой колокольней. Нуж 
но будет так же время от времени совершать в нем бого
служения, чтобы восстановленный храм был не только 
памятником архитектуры, но и живой святыней.

’Ма т е р и а л ы  для истории 
сел, церквей и владельцев 
Костромской губернии. От
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Н.А. Зонтиков
Богородицко-Игрицкий монастырь: 
судьба обители

С амым значимым монастырем на территории совре
менного Костромского района был Богородицко- 

Игрицкий монастырь, что на р. Песочне (Песошне), на
ходившийся в 15 верстах к югу от Костромы у старого «на
горного» тракта на Ярославль. Еще в начале X X  в. здесь 
находился один из лучших ансамблей памятников зодче
ства XYII-XIX вв. в нашей губернии, от которого ныне ос
тался только руинированный двухэтажный братский кор
пус, с двух сторон примыкающий к уцелевшему нижне
му ярусу величественной монастырской колокольни...

Среди монастырей Костромского края Богородицко- 
Игрицкая обитель является относительно «молодой» —  
она возникла в начале XYII в. вскоре после потрясений 
Смутного времени. Но место, где возник монастырь, было 
обжито давно. По меньшей мере с 1-й половины XYI в. 
здесь существовал церковный погост Николы Великорец- 
кого в «Игрицах» («Игрицы» или «Игрищ и» —  название 
находившегося рядом с погостом урочища, где с незапа
мятных времен местные жители ежегодно 29 июня (12 
июля по н . стилю) устраивали игрища —  празднества по- 
луязыческого характера' (это дает возможность уверен
но предполагать, что в древности здесь находилось язы
ческое святилище). В 1571 г. во время поразившего стра
ну «великого мора» (эпидемии чумы) все жители погоста 
погибли и свыше 50 лет его строения стояли заброшен
ными, разрушались и зарастали лесом. 12 июня 1620 г. 
пастухи из соседней д. Савинской, зайдя в полуразрушен
ную Никольскую церковь погоста (в Повести о явлении и 
чудесах Игрицкой иконы Божией Матери о ней сказано: 
«... церковь зело престаревшуюся, яко разрушения еже и 
углом разпадшимся»2), увидели в ее алтаре на престоле 
образ Смоленской Божией Матери «Одигитрия», сияю
щий красками, «яко новописан»^. От обретенной иконы 
стали происходить чудотворения, первым из них стало то, 
что после водосвятного молебна перед ней прозрел быв
ший 5 лет слепым местный помещик «болярский сын» 
Емельян Иванович Исаев (в некоторых списках Повести 
—  Савин). К чудотворному образу началось паломниче-
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ство окрестных жителей. Вскоре на месте обретения ико
ны поселились четыре жителя Костромы: Потапий, Гри
горий, Карп и Андрей, позднее принявшие монашество.

В 1624 г. по благословению Святейшего Патриарха  
Филарета посадским человеком г. Костромы Архипом  
Васильевым «с товарищи» на месте бывшего погоста был 
основан монастырь в честь Смоленской иконы Божией  
Матери, называемой также Игрицким, или Песоченским  
(Песошенским) —  по протекающей рядом небольшой реч- 
кеПесочне (Песошне). Его первым настоятелем стал стро
итель старец Гурий, возглавлявший обитель до своей кон
чины в 50-е гг. XYII в. Уж е чрез несколько лет вблизи 
«большой Московской дороги» на речке Песочне суще
ствовал довольно большой благоустроенный монастырь. 
По описанию писцовой книги 1627-1628 гг., в центре его 
высился деревянный клетский «с трапезою, на подцерко- 
вье с папертьми» храм во имя Смоленской иконы Божи
ей Матери с Никольским пределом. В храме находилась 
главная святыня монастыря —  Игрицкая икона Божией 
Матери «в киоте, обложен серебром басмою». Возле хра
ма стояли 12 келий и другие строения. Монастырь пред
ставлял собой весьма сильную крепость —  его окружала 
ограда, рубленная в «клетки, на городовое дело», в кото
рую были встроены 4 амбара и монастырская поварня. 
Возле ограды стоял «двор конюшенной». В 1627-1628 гг. в 
обители проживало 30 человек братии, 5 церковных дьяч
ков и 20 « служебников »"*.

В последующие десятилетия благоустройство монасты
ря продолжалось. По-видимому, в 30-е гг. XYII в. в обите
ли были возведены Святые врата с увенчанной двумя шат
рами надвратной церковью во имя преподобных Онуф 
рия Великого и Петра Афонского (в день памяти которых, 
12 июня, произошло обретение чудотворной иконы), с 
приделом, во имя преподобных Зосимы и Савватия Соло
вецких^. К середине XYII в. взамен прежней небольшой 
«колокольницы» с 4 колоколами в обители возвели дере
вянную «на каменное дело» шатровую колокольню, на 
которой в 1688 г. имелось 11 колоколов и большие часы с 
боем®.

Новый возникший вблизи Костромы монастырь неиз
менно пользовался покровительством первых Романовых. 
В мае 1625 г., согласно недошедшему до нас указу царя 
Михаила Федоровича, владелец земли, на которой нахо
дился Никольский погост, а теперь возник монастырь,
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Самсон Иванович Салманов, пожертвовал монастырю  
территорию бывшего погоста с прилегающими к ней уго
дьями —  всего 10 четей (т.е. 20 десятин) земли’ . В 1639 г., 
когда численность братии достигла около 50 человек, стро
итель Гурий, сообщив царю М ихаилу Федоровича, что у  
обители «крестьян (...) ни единого бобыля нет, а земли (...) 
дано только на десять чети, а сенных покосов нет ни од
ной копны», просил государя пожаловать монастырю «пу
стые земли и лес со всяким угодьем», запустевшему Ни
кольскому, что на Строевой горе, монастырю* и Козьмо
демьянскому погосту, находившемуся в Сорохтском ста
не Костромского уезда®. Грамотами от 2 июня и 4 июля 
1645 г. царь пожаловал монастырю эти земли в оброчное 
содержание. В результате этого пожалования обитель 
получила 294 четверти (588 десятин) земли, 5 десятин лесу 
и 6 крестьянских дворов, в которых проживало 10 чело
век®. В 1646 г. грамотой царя Алексея Михайловича зем
ли, принадлежавшие ранее Никольскому монастырю, 
были переданы Игрицкой обители в безоброчное владе
ние'®. В 1677 г. царь Федор Алексеевич пожаловал монас
тырю пожни: Ефаниху (9 десятин), Зубиху «у  Долгого 
озерка» (2 десятины) и пожню «подле Коровья озерка» (2 
десятины)". В 1690 г. обители были переданы в вотчин
ное владение и земли Козьмодемьянского погоста.

С начала 30-х гг. XYII в. Игрицкий монастырь имел в 
Костроме свое подворье на Ивановской улице неподале
ку от кремля. Примерно в середине XYII в. возле монас
тыря возникла принадлежавшая ему Песочная (Песош- 
нова) слобода, она же —  Песочня (Песошна).

Приобретение вотчин и жертвования покровителей 
позволили в конце XYII в. начать в монастыре большое 
каменное строительство. В 1686-1689 гг. взамен деревян
ного был возведен каменный пятиглавый двухстолпный 
(летний) собор в честь Смоленской иконы Божией Мате
ри. В 1692-1698 гг. построили каменный одноглавый двух
столпный (зимний) Никольский храм. В 1698-1700 гг. вза
мен деревянного был построен каменный надвратный 
храм во имя преподобных Онуфрия Великого и Петра 
Афонского.

В петровскую эпоху для Игрицкого монастыря, как и для 
всех российских монастырей, начались трудные времена. 
Во время секуляризационной реформы 1764 г. монастырь 

*Ныне — с. Строевая гора в Комсомольском районе Иванов
ской области.
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С обор  Смоленской иконы Божией М ат ери  
(1686-1689 гг.). Ф от о  С.Н. Рейпольского. 1929 г.

—  «по уважению» к тому, что в нем находится чудотвор
ная икона Игрицкой Божией Матери —  избежал закры
тия, будучи отнесенным к заштатным обителям. Лишив
шись своих вотчин и угодий, обитель стала приходить в 
упадок. Лишь с 1791 г., когда в ней было учреждено обще
житие, положение монастыря стало меняться к лучшему. 
С 1792 г. установился обычай ежегодно носить Игрицкую 
икону Божией Матери в Кострому дважды в год —  в среду 
9-й недели по Пасхе и в первых числах декабря. Особый 
подъем в жизни монастыря начался в 30-е гг. XIX в., когда 
его возглавил игумен Порфирий. В это время по проектам 
выдающегося костромского архитектора П.И. Фурсова в 
обители был возведен ряд монументальных сооружений в 
стиле классицизма: в 1832-1835 гг. —  трехярусная 60-мет-
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.. г

Б огородицко-И грицкий  монастырь. Лит ограф ия. 1834 г.

ровая колокольня над братским корпусом, увенчанная 
изящной купольной ротондой на восьми колоннах, в 1835- 
1839 гг. —  пятиглавый, четырехстолпный, с четырьмя шес
тиколонными портиками собор Рождества Христова, а так
же часовня-ротонда над Святым источником вблизи мона
стыря.

Новый этап в истории монастыря начался в 1848 г. пос
ле того, как в сентябре 1847 г. в Костроме в результате 
общегородского пожара очень сильно пострадал Богояв
ленский монастырь, в котором до пожара размещалась 
Костромская духовная семинария. В 1848 г. Богоявленс
кий монастырь был упразднен, а его штат и угодья пере
даны Игрицкой обители, в связи с этим возведенной во 2- 
й класс. В период 1849-1866 гг. настоятелями монастыря 
на р. Песочне числились ректоры Костромской духовной 
семинарии.

В 1866 г., когда в Костромской епархии было учрежде
но викариатство, Игрицкая обитель заняла среди монас
тырей нашего края особое место: здесь разместилась офи
циальная резиденция викариев (заместителей правяще
го архиерея) —  епископов Кинешемских, являвшихся 
настоятелями обители. Последующие 50 с лишним лет в 
истории монастыря неразрывно связаны с викарными
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С обор  Рож дест ва Х рист ова  (1835-1839 гг.). 
Ф от о  С.Н. Рейпольского. 1929 г.

архиереями, в числе которых имелся ряд видных деяте
лей Русской Православной Церкви 2-й половины XIX —  
начала XX  вв.: епископ Иоанафан (Руднев; 1810-1897 гг.), 
бывший викарием в 1866-1869 гг., впоследствии —  архи
епископ Ярославский и Ростовский; епископ Вениамин 
(Платонов; 1817-1905 гг.), выдающийся подвижник, назы
ваемый при жизни «вторым Иоанном Кронштадским», 
бывший викарием в 1883-1905 гг.; епископ Никандр (Ф е
номенов; 1872-1933 гг.), бывший викарием в 1905-1908 гг., 
впоследствии —  ближайший сподвижник священномуче- 
ника Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, мит
рополит Ташкентский; епископ Севастиан (Вести; 1872- 
1933 гг.), бывший викарием с 1914 г., впоследствии —  ар
хиепископ Костромской и Галичский и др.

К началу XX  в. Богородицко-Игрицкий монастырь яв
лялся одной из главных святынь Костромского края. Его 
величественный ансамбль из трех храмов, монументаль
ной колокольни и других строений, заключенный в невы
сокую каменную ограду с четырьмя угловыми башнями, 
с находящейся вблизи часовней над Святым источником, 
украшал собой окрестности Костромы. Ежегодно 28 июля, 
в день празднования Смоленской иконы Божией Матери
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Часовня над Святым ист очником вблизи монаст ыря
(30-е годы  X IX  века). Ф от о  С.Н. Рейпольского. 1929 г.

—  главный престольный праздник обители —  сюда сте
кались тысячи людей из соседних сел и деревень, из Кос
тромы, со всех концов Костромского уезда. В этот день в 
монастыре всегда совершал Божественную литургию ви
карный или правящий архиерей. После литургии служил
ся молебен в часовне над Святым источником и затем про
исходил массовый крестный ход вокруг всей обители. 
Торжественным событием в жизни Костромы и уезда 
были ежегодные крестные ходы с Игрицкой иконой Бо
жией Матери из монастыря в губернский город. В среду 
9-й недели по Пасхе при огромном стечении народа бра
тия монастыря под колокольный звон на особых носил
ках выносила двухстороннюю* Игрицкую икону Божией 
Матери в сияющем на солнце золотом окладе, украшен
ном драгоценными камнями, и несла ее 15 верст до Кост
ромы. В Костроме все городское духовенство во главе с 
правящим архиереем под колокольный перезвон костром
ских храмов встречало святыню на берегу Волги... Второй 
раз Игрицкую икону таким же образом приносили в Кос
трому в первых числах декабря. В обоих случаях она пре
бывала в городе около двух месяцев, находясь вначале в

*На лицевой стороне иконы была изображена Богоматерь, 
на оборотной — святитель Никола.

- 195 -



Святыни

кафедральном соборе, а затем переносимая из храма в 
храм. Последние такие крестные ходы с Игрицкой ико
ной Божией Матери происходили в трагическое время 1 - 
й Мировой войны... Монастырь имел образцово постав
ленное хозяйство: ему принадлежало около 2 тысяч деся
тин пахотной земли, сенокосных лугов и леса, водяная 
мельница с находящимся при ней маслобойным заводом 
на р. Чёрной. С 1888 г. в гостинице при обители работала 
церковно-приходская школа для детей из соседних селе
ний, открытая по инициативе епископа Вениамина (Пла
тонова).

Конец трехвековой жизни обители на р. Песочне по
ложила революция. Монастырь закрыли в 1919 г. Его пос
ледний настоятель, епископ Севатиан (Вести)* был изгнан. 
Однако братии удалось зарегистрироваться как приходс
кой общине и фактически обитель просуществовала еще 
несколько лет. В 1928 г. все храмы обители, за исключе
нием Никольской церкви были закрыты. Но и последний 
действующий храм бывшего монастыря, ставший приход
ской церковью села Песочное, не давал властям покоя. С  
конца 20-х гг. настоятелем Никольской церкви служил 
священник Александр Флоренский (бывший учитель, 
принявший сан в 1926 г.). В конце 1931 г. в «Северной прав
де» появилась заметка с характерным названием «К лас
совый враг в рясе», в которой о. Александра обвиняли во 
всевозможнейших грехах (в частности в том, что в цер
ковном хоре у него поет много молодежи). Вывод газеты 
был таков: «Село Песочное до сих пор является гнездом 
религиозной заразы, оставшейся после ликвидированно
го м он аст ы р я »Т ерп ет ь  дальше существование подоб
ного «гнезда» власти района больше не хотели. В конце 
1931 г. на о. Александра Флоренского, по-видимому, со
ответствующими органами было оказано определенное 
воздействие в результате чего он пошел на недостойный 
поступок —  публично отрекся от сана и Церкви. Отрече
ние это произошло во время антирелигиозного диспута в 
Песочном 21 декабря 1931 г. (через два дня после престоль
ного праздника —  «Николы  З и м н е го »)Л и ш и в ш и й ся  
священника последний храм старинного монастыря в на
чале 1932 г. был закрыт. Находившуюся в нем чудотвор-

*В 1922-1929 гг. архиепископ Севастиан (Вести) управлял К о 
стромской епархией. Высланный О ГП У  в г. Кинеш му он скон
чался там в декабре 1929 г.
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ную Игрицкую икону Божией Матери верующие перенес
ли в Воскресенскую церковь соседнего с. Любовникова*.

В начале 30-х гг. вблизи от бывшей обители возникли 
существующие и поныне Песоченские военные лагеря, 
соседство с которыми сыграло в судьбе монастырских 
строений роковую роль. Именно лагеря, совместно с ме
стными колхозами, в 30-40 гг. уничтожили большую часть 
монастырского ансамбля. Поначалу военные использова
ли бывшую обитель в хозяйственный целях, устроив в 
бывшей трапезной свинарник, в древнем соборе Смолен
ской иконы Божией Матери —  коровник. В соборе Рож
дества Христова колхоз «Борец за новый быт» —  в плане 
борьбы за этот самый «новый быт» —  устроил склад кар
тошки. А  вскоре из-за нужды в строительных материалах 
строения монастыря начали разрушать. В 1933 г. колхоз 
разобрал на кирпич часовню над Святым источником. В 
1934 г. военные саперы взорвали собор Смоленской ико
ны Божией Матери, а в 1936 г. —  собор Рождества Хрис
това. Во время Великой Отечественной войны, с осени 
1941 г., для устройства печек в землянках лагерей нача
лась продолжавшаяся несколько лет разборка Никольс
кой церкви...

К началу 60-х гг. от ансамбля монастыря остался толь
ко двухэтажный братский корпус, в котором с начала 
20-х гг. находилась местная школа. Две половины кор
пуса примыкали к находящейся в середине здания вы
сокой трехярусный колокольне (колокола с нее были 
сброшены еще в 1933 г., разбиты и отправлены в Костро
му на завод «Рабочий металлист»). Еще немало людей по
мнит эту колокольню  —  одно из лучш их творений  
П.И . Ф урсова. К олокольня могла бы стоять и сейчас, 
но в начале 60-х гг. ее разрушили. В 30-40 гг. памятники 
зодчества ломали хоть потому, что нужны были кирпичи 
и щебень. Колокольню же Игрицкого монастыря уничто
жили бескорыстно —  по чисто идейным мотивам. Тогдаш
ний директор школы Л.С. Краснова, по свидетельству ме
стных жителей, вдруг решила, что колокольню, высящу
юся над зданием школы больше терпеть нельзя и что ее 
нужно «убрать». С этим предложением она обратилась в 
инстанции, но везде встретила бездушный подход и чи-

*Одна из главных святынь Костромского края находилась в 
Любовникове около трех десятилетий. В 1958 г. икона была по
хищена из церкви, дальнейшая ее судьба неизвестна.
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иовничье равнодушие (и, действительно, разрушить 60- 
метровую колокольню, находящуюся над зданием шко
лы технически крайне сложно и дорого, а народное об
разование и тогда финансировалось очень скупо). Но  
Л.С. Красновой удалось —  к сожалению —  преодолеть 
все трудности, лишний раз продемонстрировав роль лич
ности в истории и эффективность частной инициативы. 
За свои деньги директор школы наняла нескольких ме
стных умельцев, которые летом 1962 г., подрубив углы 
второго яруса колокольни, двумя тракторами ДТ с помо
щью тросов исхитрились обрушить громаду величествен
ной колокольни...

В июле 1964 г. областная газета писала о возглавляемой 
Л.С. Красновой Песоченской школе: «За домами сначала 
видишь полуразрушенную колокольню, суровую, с гру
дой щебня за старой решеткой. А  прямо к ней примыкает 
школа —  здание бывшего мужского монастыря. Давно 
перестроены кельи, расширены коридоры, построены  
веселые лесенки между этажами. Но это —  чисто внешние 
приметы. А  самое главное —  в старом здании идет новая 
интересная жизнь (...). Нет, не забыли учителя, что дерев-

Руины бы вш его брат ского корпуса  - все, что 
ост алось от Б огороди цко-И гриц кого  монастыря. 

Ф от о  В.Ф . Ш евченко. 2001 г.
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ня Песочная, монастырь в ней были гнездом черного ду
ховенства... (...) По правильному пути идет учительский 
коллектив Песоченской школы. Он ведет бой с пережит
ками прошлого, творчески решает задачи коммунистичес
кого воспитания учащихся»'^.

Впрочем, «продолжать вести бои с пережитками про
шлого» в здании бывшего братского корпуса учительско
му коллективу оставалось уже недолго. В начале 70-х гг. 
школу из него вывели и последнее изуродованное здание 
монастыря осталось бесхозным. Несколько десятилетий 
только его руины с «включенным» в них нижним ярусом 
колокольни напоминали о некогда бывшей здесь обите
ли. Однако неудержимый поток времени, несмотря ни на 
что, все возвращает на круги своя. 25 июня 2003 г., в день 
обретения Игрицкой иконы, многочисленные местные 
жители и паломники из Костромы присутствовали на Бо
жественной литургии, которую у руин братского корпу
са соверш ил Архиепископ Костромской и Галичский  
Александр. Мы верим, что это первое, спустя восемь де
сятилетий, архиериейское богослужение под открытым 
небом знаменует собой начало возрождения древней свя
тыни.

’Крживоблоцкий я. Материалы 
для географии и статистики 
России, собранные офицерами 
Генерального штаба. Костром
ская губерния. СПб.. 1861, с. 
461-462.
^Явление пречистого и чюдот- 
ворного образа Пресвятыя вла
дычицы нашея Богородицы и При- 
снодевы Марии, честнаго и

^Виноградов Н. Описная и при
ходо-расходная книги Игрицкого 
монастыря 1688-1689 гг. Кост
рома. 1915, с. 15.
®Там же. С. 17.
^Рукописи Богородицкого Игриц
кого монастыря, что на р. Пе- 
сочне. // Костромская стари
на. Вып. 3, Кострома, 
с. 37-38.

1894,

славнаго ея Одигитрея, иже на «Там же. с. 35-37
Костроме, в новой пустыне. на ^Taм же. с. 58-59
реце Песочне (рукопись 1665 ’“Там же, с. 66.
г.). ГАКО, ф. 558, оп. 2, д. ’’Там же, с. 74.
371, л. 116 об.
^Там же’, л. 117.
'’Материалы для истории сел, 
церквей и владельцев Костром
ской губернии. Отдел третий 
для Костромской и Плесской де
сятин. Вып. 5, М. , 1912, с.
24.

’̂ Классовый враг в рясе. // Се
верная правда. 29.05.1931. 
’̂ Антирелигиозную работу - на 
фундамент марксистско-ленин
ской теории. // Северная прав
да. 5.01.1932.
’'’Скаржинская М. Есть за Вол
гой школа... // Северная прав
да. 8.07.1964.
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Глава 5. Костромское старообрядчество

Л.А. П оросят ковская  
Из истории старообрядческой 
Богородицерождественской церкви в 
деревне Дворищи

У поминания о Дворищенской старообрядческой об 
щине встречаются в документах Костромского ар

хива, начиная с 1863 г. До опубликования М аниф еста  
17 апреля 1905 г. «О б  укреплении начал веротерпимо
сти» она находилась на полулегальном положении, как 
и другие, называемые тогда «раскольничьи». Обряды  
устраивались в частных домах. Приходилось противо
стоять силовым воздействиям представителей офици
альной власти, которые периодически закрывали вре
менные молельни.

До М аниф еста 1905 г. вышло несколько указов об  
иноверцах, в том числе «О  даровании раскольникам не
которых прав по отправлению духовных треб»* от 3 мая 
1883 г. и М анифест «О  предначертаниях к усоверш ен
ствованию государственного порядка »^ от 26 февраля  
1903 г. В них признавалось «за  благо укрепление неук
лонного соблюдения властями, с делами веры соприка
сающимися, заветов веротерпимости». «Отпадение» от 
православной веры в другое христианское исповедание 
или вероучение не подлежало преследованию, и не дол
ж но было повлечь за собой невыгодных в отношении  
личных и гражданских прав последствий. Так ж е пред
полагалось «свободное отправление веры инославных 
и иноверных исповеданий и богослужения по обрядам». 
Раскольникам дозволялось совершать богослужение и 
в частных домах, и в особо предназначенных зданиях. 
В тех местностях, где значительное население расколь
ников не имело молитвенных зданий, разрешалось ис
пользовать для общественного «богом оления» сущ е
ствовавшие строения, не придавая им внешнего вида 
православного храма. «Надверные кресты и иконы над 
входом в часовню или другое молитвенное здание ста
вить не возбранялось».
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Б огородицерож дест венская церковь в д. Дворищ и. 
Ф от о  50-х гг. X X  в.

В действительности все оказывалось сложнее, потому 
что, например, на открытие молельни требовалось разре
шение Министра внутренних дел, и прошения не всегда 
удовлетворялись. Общие положения о терпимом отноше
нии к проявлениям любой веры Манифеста 1903 г. никем, 
в том числе представителями властных структур, не вос
принимались, как руководство к действию, пока не появи
лись детально проработанные законы.

Именно в этот сложный период между двумя манифе
стами развернулось главное действие для Дворищенской 
старообрядческой общины —  строительство здания мо
лельного дома. Его сооружали под видом не то дачи, не то 
картофелетерочного завода. Строительство окончили не
задолго до выхода Манифеста 1905 г. о веротерпимости, 
один из пунктов которого признавал право сооружения 
молитвенных старообрядческих домов. Воздвигнутый 100 
лет назад на окраине деревни в лощине, как бы скрытый 
от недружелюбных глаз, Дворищенский старообрядчес
кий храм продолжает действовать поныне. О б истории 
го строительства повествуют помещенные ниже докумен
ты, публикуемые впервые.
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*̂ |7м7ЯШт»

П окровская церковь в д. Ст релыш ково. 
Ф от о Г. П. Белякова. 1982 г.

1915 год. К рест ны й х о д  в Стрельникове.
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Ст рельииковский ст арообрядческий хор. 
Ф от о 1927 г.

Епископ Геронт ий (Лаком кин) с духовенст вом  
К ост ром ского благочиния.

Ф от о  20-х гг. X X  в.
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Его преосвященству Александру,
Епископу Костромскому и Голичскому 
Костромского уезда села Апраксина 

священника Павла Горского.
5 апреля 1886 года.

Рапорт.
Прихода моего Апраксинской волости деревни Дворищ отставной 

солдат Герман Петров Горлов, раскольник поповщинской секты, 
принимающей австрийское лжесвященство, верхний этаж своего 
деревянного, довольно большого дома в Дворищах, без разрешения 
гражданского начальства обратил в молельню для раскольников 
своей секты. В ней устроена церковь по примеру православных 
храмов со всеми принадлежностями. Крестьянин той же деревни, 
Иван Максимов, по праву попа, посвященный, будто бы, в этот сан 
Нижегородским лжеепископом Иосифом, открыто совершает 
всебогомоление и священнодействия: служит литургии, крестит 
младенцев, венчает браки, совершает исповедь и причащение, 
отпевает усопших и т. п. В названную молельню Герман Горлов 
собирает множество богомольцев-раскольников, как моего прихода, 
так и соседних Ильинского, Ждановского, Костеневского и других, 
которые в праздники и дни воскресные идут туда. Для совершения 
брака открыто ездят свадебными поездами. В течение двух последних 
годов (1884 и 1885) в названной молельне дважды совершал 
литургию какой-то приезжий лжеепископ при громадном стечении 
раскольников из всех окрестностей. Такое публичное обнаружение 
раскола в местности, преимущественно и весьма густо населенной 
православными, производит большой соблазн среди православных 
и содействует увлечению их в раскол.

Так как молельня в доме солдата Германа Горлова открыта без 
разрешения начальства и отправление в ней всякого рода 
священослужений и богомолений по примеру православной церкви 
служит значительным соблазном для православных данной местности, 
то я нашел вынужденным почтительнейше донести Вашему 
Преосвященству, не благоволит ли он употребить на основании 
закона 3 мая 1883 года зависящее от Вас содействие к запрещению 
молельни в деревне Дворищи и на основании 3 параграфа 206 статьи 
уложения о наказаниях возбудить преследование против открывшего 
ее солдата Германа Горлова.

Что в доме Горлова действительно устроена раскольническая 
церковь, и что крестьянин деревни Дворищ совершает в ней все 
священнодействия по примеру православной церкви — это 
неоспоримые факты, о которых могут свидетельствовать все 
прихожане прихода села Апраксина, деревни Дворищи, где устроена 
церковь, так и соседствующих с нею деревень Апраксинской волости:
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Бедрина, Никитина, Борка, Солоникова, Сельца и Пашутинской 
волости деревни Бочкино, Бычихинской — деревни Холм.

Священник Павел Горский
ГАКО, Ф.130., Оп.1., Д.834.. л.1-1об.

Журнал Костромской духовной консистории
22 апреля 1 886 года

№ 1494.
Слушали рапорт благочинного священника Павла Горского от 5 

апреля сего года за № 26 об открытии без разрешения начальства 
отставным солдатом Германом Петровым Горловым раскольнической 
молельни в своем доме в деревне Дворищи Апраксинской волости. 
Приказали: с прописанием рапорта священника Павла Горского 
сообщить от имени Его преосвященства г. начальнику губернии, прося 
его превосходительство употребить на основании закона 3 мая 1 883 
года зависящее содействие к закрытию раскольнической молельни 
в Дворищах и на основании 206 статьи Уложения о наказаниях 
возбудить расследование против открывшего молельню солдата 
Германа Горлова. О последующем просить уведомления.

Протоиерей Ксенофонт Горохов.
Протоиерей Александр Невский.
Протоиерей Павел Богословский.
Священник Александр Красовский.

ГАК0, Ф.130., Оп.1., Д.834., л.З-Зоб.

Резолюция губернского правления от 1 2 марта 1904 г.
Из производившегося по I отделению губернского правления с 1883 

по 1901 гг. дела видно, что местными старообрядцами было возбуждено 
в 1883 году̂  ходатайство об устройстве в Дворищах раскольничьей 
молельни, на которую не получено никакого разрешения. По поводу 
возможности удовлетворения означенного ходатайства видно сдедующее: 
д. Дворищи находится (при населении 84 человека, из коих раскольников 
лишь 28) в центре густонаселенной православной местности, а именно: 
в деревнях Солониково, Обочкино, Никитино, Борок, Холм и Бедрино, 
отстоящие от четверти до двух верст, всего числилось 650 душ, из коих в 
расколе состоят: Дворищи -28, Солониково — 30, Холм — 6 и Бедрино — 
1 о. Общее же число раскольников, от лиц коих было возбуждено 
ходатайство, простиралось до(500), но это количество составилось из 
лиц 34 селений, а именно: Кобылино — ..., Коровино — 9, Легково — 22, 
Глуздырево — 37, Деревнищ — 8, Сельца — 2, Костилово — 8, Солониково 
— 30, Дворищ — 28, Бедрино — 10, Брыкатино — 27, Ильинское — 28, 
Сонино — 2, Слободки — 6, Китариха — 2, Жданово — 57, Шувалово — 
105, Жорновок — 2, Меленок — 6, Кузмищево — 13, Хорговино — 2, 
Кузовцово — 20, Абросьево — 50, Рудаково — 29, Лукониново — 5, Холм
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19 мая 1911 г. Закладка Никольской церкви в 
Чернопенье.

Никольская церковь в с. Чернопенье. 
Ф от о  2002 г.

- 2 0 6 -



Из истории церкви в Дворищах

20 февраля 1996 г. Епископ Ярославский и 
К ост ром ской И оанн (Вит уш кин) соверш ает  малое 

освяш,ение Н икольского храма в с. Чернопенье.
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— 5 , Бурово — 8, Селифонтово — 7. Из них к расколу от рождения 
принадлежали 184 человек, остальные же 396 перешли в раскол.

Со времени собрания упомянутых сведений прошло уже около 20 
лет, и обстоятельства могли измениться, поэтому предписывается 
костромскому уездному исправнику и депутату с духовной стороны 
собрать точные статистические сведения о состоянии раскола 
поповщинской секты в данной местности и объяснить, почему депутат 
находит желательным устройство молельни именно в а  Дворищи, в коей 
преобладает православное население, а не селения с более 
значительным раскольничьим населением, например, Жданове и 
Шувалове.

Советник правления ГА. Зейферт.
ГАКО, Ф.134., Оп.4., Д.1137.

Костромского уездного исправника 
Рапорт от 19 июня 1904 года.

Имею честь донести губернскому правлению, что строительство новой 
старообрядческой молельни в д Дворищи нахожу желательным вследствие 
того, что означенная деревня находится приблизительно в географическом 
центре селений с раскольничьим населением, что собственно представляет 
гораздо более удобства для удовлетворения религиозной потребности 
последнего. По моему мнению, необходимо принять в соображение и то 
существенное обстоятельство, что старообрнцческая молельня в Дворищах 
существовала фактически уже 40 лет, в продолжение которых целое 
поколение раскольников не знало иного места для своего богослужения. 
Нарушенная без особых оснований привычка не даст положительных 
результатов.

Подсчет статистических данных о количестве в настоящее время 
раскольников поповской секты показал, что таковых насчитывается более 
700 душ, для которых перенос привычного места богомолья или вовсе 
уничтожение возлложности общественной молитвы, шло бы в разрез с нашей 
православной веротерпимостью и правалли, дарованными раскольникам по 
закону 3 мая 1883 года. Я нахожу, что существование в деревне Дворищи 
молельни с каждым годом является все более и более необходимым

Уездный исправник И.А. Перротте.
ГАКО, Ф.134., Оп.4., Д.1137.

Преосвященнейшему Виссариону, 
епископу Костромскому и Галичскому 

благочинного 3 Костромского округа священника Иоанна Мухина
1904 года января 1 1 дня.

Рапорт
В минувшем августе 1902 года честь имел я донести, что 

Костромского уезда Апраксинской волости деревни Глуздырева
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крестьянин Иван Яковлев Железов, именующий себя 
старообрядческим иереем, под видом неудобства ходить к 
богослужению в деревню Дворищи, где с 1863-1864 годов 
существует раскольническая моленная, в действительности же в целях 
распространения заблуждения раскола, в 1901 году нанес над жилым 
общирным своим помещением, устроенным значительно раньше, 
второй, нежилой этаж специально для общественного в нем 
богослужения по раскольническому обряду. Он снабдил дом всеми 
принадлежностями христианского храма: иконами, иконостасом, 
престолом, жертвенником и проч., и сначала секретно, в будни, а 
потом гласно и в праздники стал, к соблазну православных совершать 
в ново устроенной моленной весь круг церковных служб. Дошло до 
того, что в ней старообрядческий лжеепископ Иннокентий Усов при 
обозрении епархии торжественно в присутствии своего 
предместника лжеепископа Арсения Швецова при необычайном 
стечении окрестных старообрядцев служил литургию в 8 день мая 
прошедшего года.

Формальным полицейским дознанием, произведенным в 
1903 году, хотя и подтвержден факт самовольного построения 
и открытия раскольнического храма в нежилом помещении дома 
Ж елезова, но никаких распоряжений о закрытии его не 
последовало до сего дня.

Это, может быть, обстоятельство придало Железову и 
старообрядцам большую смелость, и вскоре, по отъезде отсюда 
Иннокентия Усова и, вероятно, по совету и с благословения его, 
решено взамен тесной и обветшавшей Дворищенской моленной 
устроить в этом селении или близ него новый молитвенный дом. 
Осуществление этого предприятия возложено на строительную 
комиссию из трех лиц, крестьян села Селифонтова Ивана Васильева 
Косаткина, деревни Солоникова Михаила Прокофьева и деревни 
Попова Ивана Ильина. Действия комиссии выразились в следующем:

1) близ деревни Дворищ (в 100-120 саженей от нее) куплен у 
крестьян деревни Бочкина в вечность участок земли в 1 /2  десятины, 
примыкающий длинной стороной в 40 сажень к речке Мерзской, и 
шириной в 15 сажень к склону горы, за 1 25 рублей в сложности. 
Купчая сделана пока на имя крестьянина села Селифонтова Ивана 
Васильева Косаткина.

2) Намечено место для моленной и срыта часть горы.
3) Куплена у крестьянина Апраксинской волости деревни Бурова 

Григория Михайлова Майорова обширное (29 аршин длины и 17 
ширины) здание бывшей крупчатки"* купца Стоюнина на реке Мезе 
и приспособлено для моленной. Остается только устроить мост 
через речку к купленной земле и перевезти приготовленные срубы. 
С Великого поста предположено возводить здание моленной.
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Ст рельниковский ст арообрядческий  хор. 
Ф от о  80-х гг. X X  в.

Группа певчих С т рельниковского хора, 
учавст вовавш их в записи пластинки с песнопениям и  

в фирме «М е л о д и я ». М осква . Кремль. 1985 г.

210 -



Из истории церкви в Дворищах

12 июля 1988 г. А рхиепископ М осковский  и всея Руси 
Алимпий (Гусев) с  духовенст вом  и прихожанами  

П окровской  церкви в д. Стрельниково.

Епископ Ярославский и К ост ром ской И оанн  
(Вит уш кин) с  прихожанами  

Б огородицерож дест венской  церкви в д. Дворищ и. 
Ф от о  1995 г.
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Предполагая построить отдельный молитвенный дом на земле 
крестьянина Косаткина, который по тесноте и непригодности ее для 
сельскохозяйственных занятий, не может иметь тут постоянной 
оседлости, раскольники хорошо сознают опасность предприятия, 
наказуемого по 2 06  статье свода законов. С  целью обойти закон, 
воспрещающий «построение новых раскольничьих молитвенных 
зданий, без разрешения г. М инистра Внутренних дел», они, как 
слышно, наметили следующий образ действий. Крестьянин Косаткин 
фиктивно уступит одному из старообрядцев деревни Дворищ 
(вероятно, солдату Горлову, содержателю старой моленной, или 
одному из сыновей его) купленный по соседству участок земли. Новый 
владелец устроится на постоянное житье в одной из угловых комнат 
будущей моленной на праве домохозяина, в действительности в 
качестве сторожа. Таким образом, моленная будет считаться частью 
принадлеж ащ его ему жилого помещ ения, а не отдельным 
молитвенным домом со сторожкой при нем.

Фиктивный домовладелец, сторож, оказывая услугу местному 
старообрядчеству, был бы и сам не в убытке: как член местного 
сельского общества и владелец земельного надела по деревне 
Дворищам он мог бы без опущения вести весь круг сельского 
хозяйства и иметь денежные и другие выгоды за охрану моленной. 
Какие бы, впрочем, пути не были придуманы старообрядцами к обходу 
закона, но новая, третья по числу моленная в приходе села Апраксина 
вскоре будет совершившимся фактом, если заблаговременно не 
принять меры к воспрещению ее постройки. Этого, несомненно, 
желает все приходское православное население, ревнующее о славе 
и достоинстве церкви православной. Покорнейше прошу Ваше 
преосвященство принять чрез сношение с гражданским начальством 
необходимые меры к недопущению постройки новой обширной 
моленной при деревни Дворище, а так же, если возможно, к закрытию 
самовольно устроенной лжеиереем Ж елезовым в 1901 году 
моленной в деревне Глуздыреве.

Благочинный, священник Иоанн Мухин.
ГАКО, Ф.130. ,  0п.13. ,  Д.ЗОО., л.1-2об.

Журнал Костромской духовной консистории
22 марта 1904 года

№ 1574.
Слушали:
а) отнош ение г. костро м ско го  губ ер н ато р а  № 9 2 6  о 

предупреждении постройки в деревне Дворищи Апраксинской 
волости новой старообрядческой молельни, о закрытии таковой же 
молельни в деревне Глуздыреве, устро енно й  в 1901 году 
крестьянином этой деревни Иваном Железовым в своем доме, и о
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командировании депутата с духовной стороны для собрания точных 
статистических данных о состоянии раскола в той местности;

6) донесение неизвестных православных крестьян, проживающих 
в районе Апраксинского  прихода о самовольном устройстве 
крестьянами-раскольниками в деревне Дворищи раскольнической 
молельни и о прочем.

Приказали:
1. 0  содержании слушаемого отношения г. губернатора за № 926 , 

дать знать для сведения благочинному указом препроводить к нему 
безымянное донесение неизвестных православных христиан , 
проживающих в районе Апраксинского прихода, для сведения и 
доставления в консисторию  подробных точных сведений по 
настоящему делу.

2. Д епутатом  со стороны духовного ведомства назначить 
благочинного костромского 3 округа, священника Иоанна Мухина, 
которому о сем дать знать указом, а г. костромского уездного 
исправника уведомить отношением. Мнение сие представить на 
архипастырское благоусмотрение его Преосвященство.

Протоиерей Павел Богословский
Протоиерей Александр Троицкий

ГАКО, Ф.130., Оп.13., Д.ЗОО.

В Костромскую духовную консисторию благочинного 
3 Костромского округа священника Иоанна Мухина

1904 года мая 30  дня.
Рапорт.

В исполнении указа Костромской духовной консистории от 20 
февраля 1904 года за № 530 2  по содержанию прилагаемого при 
сем доношения неизвестных православных христиан, проживающих 
в районе А пр акси нско го  прихода , было спрош ено мною 
православное население деревень: Дворищ, Бочкино и Солониково, 
в центре которых устраивается старообрядцами моленная (...):

1) По объяснению крестьян деревни Дворищ мысль о постройке 
новой, третьей моленной возникла у старообрядцев в начале лета 
или в конце весны 1903 года. Была у них распря между собой о месте 
молитвы: привыкшие к богослужению в Дворищенской моленной и в 
частности попечитель ее солдат Герман Горлов, не хотели ходить в 
новую, Глуздыревскую, самовольно открытую попом Иваном 
Железовым. Сторонники Железова, как и самой, наоборот, неохотно 
посещали Дворищи. Для прекращения спора в мае (8 и 9  числа) 
приезжал в Глуздырево и Дворищи старообрядческий архиерей 
Иннокентий Усов, одобрил мысль о построении моленной и обещал 
выхлопотать при содействии сильных лиц в старообрядчестве 
разрешение на открытие и официальное признание ее. По отъезде
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его старообрядцы, крестьяне деревень Кобылина Алексей Иванов, 
Попова Иван Ильин, Солоникова М ихаил Прокофьев и села 
Селифонтова Иван Васильев Косаткин купили в деревне Бурове у 
Григория Михайлова Майорова часть обширного здания бывшей 
крупчатки за 7 7 0  рублей и приготовили срубы для моленной. В 
середине июля вопрос о м есте для моленной был спорным. 
Большинство старообрядцев держалось мнения построить в самом 
селении Дворищи при жилом доме, и по науке их крестьянин Иван 
Петров около Ильина дня выхлопотал у соседей за 27 рублей место 
под дворину своему сыну Ивану. Тут и наметили они ставить молельню. 
Согласен  был даже Иван Ж елезов, лишь бы досадить Герману 
Горлову. Но старик Горлов не согласился, чтобы моленная была не в 
его доме, да и некоторые из православных протестовали против 
открытия моленной в Дворищах: при доме ли Горлова или на дворике 
крестьянина Ивана П етрова. В виду указанных обстоятельств, 
крестьянин Иван Косаткин с согласия, конечно, старообрядцев и в 
счет их, купил у крестьян деревни Бочкина 1 /2  десятины зеллли под 
моленную, и прения кончились. Сбором хлеба и денег на покупку и 
приспособление здания и земли заведовали крестьяне Алексей 
Иванов, называющийся церковным старостой, Михаил Прокофьев 
и другие. Крестьянин Дмитрий Иванов Желтов утверждал: «У Михаила 
Прокофьева Иван мой (сын) по осени покупал пудов 20 сборного 
хлеба». Решено было по первопутице перевезти срубы из Бурова на 
Касаткинский участок, а в Великом посте возводить постройку. 
Сом нительно , что постройка моленной оттянулась надолго 
вследствие противодействия попа их, Ивана Железова, который, 
будто бы, «не давал строителям совета на эту землю, указывал на 
опасность рисковать против духовного и светского начальства и 
оберегал от преследования законного.» Но то правда, Железову 
приятней править службу в своей домовой церкви, чем ходить в 
Дворищи за 3 1 /2  версты. Не можем, наверное, сказать для чего 
выезжал в Дворищи архиерей 26 февраля с.г. Был он у Горлова ночью. 
Может быть, он осматривал купленный участок, но старообрядческой 
процессии мы не видали.

С  половины м арта постройка моленной производится 
«самоуправством», вопреки подписки, данной строителями 21 февраля 
текущего года г. уездному исправнику строить под видом дачи и частного 
дома. « Честно нам говорят: строим моленную. А начальству не так: 
Косаткин строит дом». Косаткин — подставное лицо, главный 
распорядитель постройки. Помогают ему и Алексей Иванов, и Михаил 
Прокофьев, и все старообрядцы. Возили срубы по наряду от каждой 
семьи безденежно и на своем хлебе. Жалованье давалось немногим, 
только долго находившимся на постройке. Косаткин — там каждый день, 
помощники реже. К Пасхе срубы сомшены, и сделан по стропилам
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обрешетник. Для фундамента свозится булыжник из разных мест и кирпич 
с завода Косаткина. Работают старообрядцы по наряду, как и раньше.

2) Крестьяне деревни Бочкино объяснили: 1 / 2  десятины земли 
по речке Мерзской куплено у них крестьянином Косаткиным в октябре 
прошедшего года за 1 25 рублей для постройки старообрядческой 
молельни. Продали они землю в виду высокой цены за нее, для 
садоводства она непригодна, а деньги были нужны в уплату податей.

3) По заявлению крестьян деревни Солоникова толки о постройке 
новой моленной при деревне Дворищи возникли у старообрядцев 
во время постройки крестьянином Иваном Железовым моленной в 
своем доме, в деревне Глуздыреве. За исключением односельчан 
Железова, да немногих сторонников его, старообрядцам неприятно 
было ходить на молитву в Глуздырево. Железов сначала в будни, а 
потом и в праздники правил у себя службу, и в Дворищи, в моленную 
Германа Горлова, редко ходил. Это обстоятельство раздражало 
Горлова и раскольный мир. На Железова посыпались упреки со всех 
сторон. Даже в великие праздники после службы происходили у них 
бурные сцены. Неуступчивый поп упрямо отстаивал себя и не 
склонялся к примирению. Стали доноситься на него жалобы к 
архиерею Иннокентию, и последний в мае прошедшего года лично 
приезжал и в Дворищи и в Глуздырево для решения, между прочим, 
сп о р а о м есте  богослуж ения. Решено было, не закрывая 
Глуздыревской моленной, построить новую в деревне Дворищи 
вместо обветшавшей и тесной моленной Горлова. По совету 
большинства окружных старообрядцев и попа Железова крестьянин 
Дворищ Иван Петров Тарасов около сенокоса минувшего года 
выпросил у соседей земли под дворину сыну своему Ивану с тем, 
чтобы при доме его устроить моленную. Партия Германа Горлова 
восстала против этого решения и справедливо заявляла: «Иван 
Иванов — молодой человек, понадеяться на него нельзя: вина не пьет, 
а от пива ездит в лежачку. Зачем ставить молельню на его дворине? 
Мы от ... Германа худобы не ведали». Сам  архиерей жалел Германа: 
«Старик 4 0  лет старается, а вы его ни во что сочли». Чтобы положить 
конец прениям, старообрядцы остановились на мысли купить у 
крестьян деревни Бочкино землю в собственность под моленную на 
имя крестьянина села Селифонтова Ивана Васильева Косаткина, 
который в конце октября 1 9 03  года действительно купил за 125 
рублей полдесятины земли близ деревни Дворищи на речке 
Мерзской, закрепив пред Рождеством Христовым купленный участок 
на свое имя. Косаткин без утайки тогда говорил: «Земля требуется 
для моленной». По заказу же Косаткина было приготовлено к осени 
1903 года обширное здание моленной в срубах размероАл 15 аршин 
ширины, 29  длины и 7 высоты из бывшей крупчатой мельницы купца 
М ясн и ко ва (? ) в деревне Бурове , Бычихинской волости .
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Приготовления к постановке ея начались по осени пред заморозками: 
гора срыта, площадь земли под здание выровнена. В мясоед пред 
масленицей приезжал архиерей в Глуздырево, а был ли в Дворищах 
для осмотра купленной земли не известно (мы дома не живем).

Срубы перевезены вскоре после масленицы. За  тесом и 
бревнам и ездили костеневские , ж дановские, ильинские, 
апраксинские старообрядцы (ихнего секта), по наряду от каждой 
семьи. На первой неделе Великого поста выезжали в Дворищи г.г. 
исправник, становой и урядник для осмотра участка и обязали 
Косаткина подпиской, не строить моленную на приготовленном месте. 
Однако с понедельника на 6  неделе Великого поста начали подымать 
срубы и мшить. На Благовещенье поставлены стропила; после пасхи 
сделана палуба крыши. На постройке были только старообрядцы, 
человек по 15 каждый день: подносили бревна, балки, мшили. 
Работали на своем хлебе, безденежно, по двое суток, а кто и больше. 
Алексей Иванов и Михаил Прокофьев часто бывали на стройке, 
когда мшили. А дело ведет, всем распоряж ается и рабочих 
р ассч иты вает К осаткин . То выдумка, что Косаткин купил у 
старообрядцев срубы, назначенные для моленной. После выезда г. 
исправника на вопрос , что вы строите, Косаткин уже уклончиво 
отвечает — что-нибудь выйдет, либо дача, либо дом. Из раскольников, 
кто попростей, говорят: будет моленная, а больше хитрят: строится 
дача. Но по всему видно, что моленная. Земля поддачу не годится — 
холодная, с ключевиной. Зимой проходу к ней нет: снег лежит до 
Петрова дня; сады расти не могут — снегом елошник ломает. Земля 
у бочкинских крестьян и срубы у Григория Михайлова М айорова 
куплены на общие средства: осенью сбирали хлебом и деньгами, кто 
что даст. У  нас сбирал Михайло Прокофьев, в прочих деревнях 
церковный староста Алексей Сухарев. Сбор производится и теперь: 
по весне в деревне Шувалове собрано 4  мешка семени льняного. 
Попечитель Дворищенской моленной Герман Горлов выдал за срубы 
4 0 0  рублей, накопленных из доходов при молельне его. Слышно в 
деньгах теперь нужда: Косаткин дает от себя кирпич, а денег придется 
занять.

4) К прилагаемым при сем письменным ответам крестьянина 
деревни Бурова Григория Михайлова Майорова на предложенные 
ему вопросы следует добавить, что крестьянин Косаткин уплатил еще 
плотникам за выделку срубов на месте 1 23 рублей (сведения 
получены от подрядчика).

О  вышеизложенном честь имею донести  духовной 
консистории.

Благочинный священник Иоанн Мухин.
ГАКО, Ф.130 . ,  Оп.13. .  Д.ЗОО.
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Его преосвященнейшему и великому господину Виссариону, 
епископу К остро м ско м у и Голичскому К остро м ско го  уезд а , 
Апроксинской волости от неизвестных православных христиан, 
проживающих в районе А пр акси нско го  прихода между 
православными и старообрядцами.

Доношение.
Всепокорнейше честь имеем уведомить Ваше преосвященство 

и донести до настоящего Вам сведения в том именно о происходящем 
деле в настоящ ее время в наш ем районе относительно  
старообрядцев, проживающих между нами в среде нас. И очень 
хорошо нам известна вся ихняя жизнь, как религиозно-нравственная, 
так и домашняя, обыденная, которая иногда, безнравственно 
выбивается на волю, на соблазн православному люду и противна 
святой Христовой церкви и нашему христианскому православному 
духу. Видимо и ясно нарушают оне установленные законы Его 
инператорского величества, и нагло действуют и рискуют в обход 
закона. А именно оне в настоящее время решили самоуправством 
выстроить публичную моленную, официальным и фиктивным порядком. 
По совету ихних представителей господина Косаткина села 
Селифонтова и деревни Кобылина Алексея Иванова Сухарева и 
деревни Попова Ивана Ильина Ваулина и деревни Солоникова 
Михаила Прокофьева Тараканова и иных товарищей ихнего согласия 
под видом частного жилого дома или же какой-либо дачи в таком 
виде:

О не сформировали общую сумму, сколько нам евтого не 
известно. А только хорошо известно, что сбор был для той цели, чтобы 
устроить самообдуманную  по своему характеру официальную 
моленную . И соб ранную  общую сум м у вручили тем же 
вышеуказанным своим представителям в распоряжение, которые у 
них в настоящее время и считаются строителями ихнего храма 
самообдуманного. И всегда находятся оне при постройке все вместе. 
А когда и на переменках по одному. Евто может подтвердить 
крестьянин деревни Бурово Григорий Михайлов Майоров, у которого 
оне купили весь строительный материал на всю молельню ценою за 
9 0 0  рублей (...).

Хотя и выезжал господин исправник по распоряжению губернского 
управления и становой  пристав и урядник и производили 
предварительное следствие и запретил им, чтобы отнюдь никакого 
здания не строить на заподозреной  земле без разрещ ения 
начальства и обязал их подпиской. Но они не исполнили своего 
данного письменного обещания (...).

В сл ед ств и е  вы ш еизлож енного  здесь  объяснения и 
всепокорнейше имеем честь просить Вашего Преосвящ енства 
принять к сведению наше доношение о таких наглых фанатических
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поступках старообрядцев. Мы, живущие вблизи их, и посторолися 
немедленно донести Вашему Преосвященству, и не найдете ли 
для себ я возможным сд е л ать  в ско р о м  врем ени сво е  
распоряжение.

1904 года 19 дня марта от неизвестных подателей.
ГАКО, Ф.130., 0п.13.. Д.ЗОО., л. 14-15об.

Костромской губернатор
Епископу Костромскому и Галичскому Виссариону

от 26 октября 1904.
Ваше Преосвященство, милостивый государь и архипастырь.
На отношение от 31 Января сего года за № 1640 имею честь 

уведомить Ваше Преосвященство, что Губернское Правление по 
исследовании и рассм отрении изложенных в том отношении 
обстоятельств о постройке новой раскольнической молельни при 
деревне Дворищи Апраксинской волости Костромского уезда и о 
закрытии таковой же молельни, самовольно устроенной в деревне 
Глуздырево в 1901 году крестьянином Ж елезовым, согласно  
определению  своем у, состоявш ем уся 2 0  октября сего  года, 
предписало Костромскому уездному исправнику;

а) о возбуждении уголовного преследования в установленном 
порядке против крестьянина деревни Глуздырево Ивана Железова 
за самовольное устройство им раскольнической молельни;

б) иметь строгое наблюдение за тем, чтобы на купленном 
крестьянином села Селифонтова Иваном Косаткиным участке земли 
при деревне Дворищи не было устраиваемо особого молитвенного 
здания без испрошения на то разрешения, требуемого пункта 1 
статьи 48 Устава о пред, пресечении преступления.

Поручая себя Вашим архипастырским молитвам, имею честь быть 
Вашего преосвященства

покорнейший слуга Л .М . Князев
ГАК0, Ф.130., Оп.13., Д.ЗОО.

’ПСЗ. III, т.3.1883, № 1545, 
с.219-220
Ж З ,  III, т.23.1903, N 22581, 
с.113-114
^После выхода Указа от 3 мая

1883 «О даровании раскольникам 
некоторых прав по отправлению 
духовных треб»
'’Имеется в виду мельница.
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Л .А . Поросят ковская  
О  регистрации гражданского состояния 
старообрядцев Костромского уезда в 
конце XIX — начале XX веков

Выстраивая родословную одной крестьянской се 
мьи, представители которой, и современные и про

шлого времени, крещены в старообрядческой вере в Дво- 
рищенской общине, я столкнулась с проблемой отсут
ствия в фондах Костромского областного архива записей 
гражданского состояния по старообрядцам в X IX  веке. На 
хранении есть метрические книги старообрядческих об
щин Костромского уезда за более поздний период: по Дво- 
рищенской за 1908 —  1916 гг., по Дурасовской за 1910 —  
1916 гг., по Каримовской за 1908 —  1917 гг., по Костромс
кой за 1896 —  1912 гг., по Куниковской за 1901 —  1915 гг., 
по Стрельниовской за 1907 —  1916 гг., по Чернопенской 
за 1910—  1916 гг.

Из документов фонда Костромской губернской конси
стории о неоднократном запрещении Дворищенской мо
лельни за разные годы было известно, что община при
держивалась так называемого поповского толка, и все об- 
Р51ДЫ, связанные с рождением, браком или смертью со
вершались по примеру православной церкви: крещение, 
венчание, отпевание. Упоминаний о том, велись ли при 
этом записи до того, как официально, по закону 17 октяб
ря 1906 года' старообрядческим духовникам разрешили 
вести метрики, не было.

Процедура записи актов гражданского состояния рас
кольников регламентировалась «Правилами о метричес
кой записи браков, рождений и смерти раскольников» от 
19 апреля 1874 года^. До этого времени никаких законода
тельных актов по регистрации старообрядческого насе
ления не существовало. Лишь немногие документы в той 
или иной мере заменяли акты гражданского состояния: 
купцы, получая гильдейские свидетельства в городских 
управах, заодно регистрировали рождение своих детей. 
Ревизские сказки и сословные посемейные списки под
тверждали супружество между раскольниками, записан
ными мужем и женою,^и происхождение от них детей. Но 
в случае необходимости, например, при оформлении на-
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следства, законность родства надо было доказывать через 
суд, прибегая к помощи свидетелей.

Закон 1874 года «поручал» ведение актов гражданско
го состояния полицейским органам и волостным правле
ниям. По «Инструкции чинам по предмету ведения мет
рических книг для записи браков, рождений и смерти рас
кольников», утвержденной 18 сентября 1874 года, поли
цейские должны были заполнять метрические книги для 
записи браков, рождений и смерти, книги для свиде
тельств об этом, книги для предбрачных подписок и для 
регистрации детей раскольников. Волостные правления 
обязывали вести книги для внесения словесных и пись
менных заявлений рожденных в расколе и проживающих 
в волости. Заполненные и прошнурованные книги и фор
мы с приложением казенных печатей и надлежащ их  
скреп должны были отсылаться на хранение в губернс
кие правления.

По инструкции после оформления заявлений расколь
ников полицейские и волостные старшины должны были 
выставить объявление, оформленное четким почерком, на 
видном месте при дверях полицейского управления или 
волостного правления так, чтобы «для всякого проходя
щего мимо чтение не было бы затруднительным». По ис
течении 7 дней полагалось сделать запись в соответствен
ных метриках и выдать свидетельство. Копии записей  
волостные правления обязаны были представлять в над
лежащие полицейские управления за прошедший месяц 
и по окончании года. В полицейских управлениях веде
ние записей вменялось помощникам исправников или 
полицмейстерам.

Процедура записи фактов рождения, смерти и особен
но брака в полицейских органах воспринималась боль
шинством раскольников унизительной, поэтому многие 
из них оставались вне регистрации. В очередной раз по
ложение раскольников в общественном сознании закреп
лялось как положение людей вне закона: «И  очень хоро
шо нам известна вся ихняя жизнь, как религиозно-нрав
ственная, так и домашняя, обыденная, которая иногда без
нравственно выбивается на волю, на соблазн православ
ному люду и противна Святой Христианской церкви и 
нашему христианскому православному духу»^.

Другие причины неохотной регистрации раскольника
ми фактов рождений, браков и смертей называл костром-

- 2 2 0 -



о  регистрации старообрядцев

ской губернатор В.И. Дорогобужинов в письме Министру 
внутренних дел от 8 января 1877 года: «В  сообщениях о 
введении в действие закона 19 апреля 1874 года о метри
ческой записи браков, рождений и смерти раскольников 
уездные исправники между прочим объяснили, что насто
ящий закон не получает до сего времени полного практи
ческого применения, главным образом потому, что боль
шинство заявляющих не желает именоваться раскольни
ками. Слово «раскол, раскольник» представляется для них 
весьма тяжелым. При требовании правил подписки о при
надлежности заявляющих к расколу, они, не считая себя 
раскольниками, а старообрядцами, смущаются мыслью, 
что таковою подпискою сами признают себя последова
телями раскола, а потому удерживаются от записи в уста
новленные метрические книги w"*. Губернатор свидетель
ствовал о том, что неоднократно присылались прошения 
с ходатайствами о дозволении заменить слова «расколь
ники» на «старообрядчество, приемлющее священство».

Анализ записей гражданского состояния старообряд
цев, в том числе статистический, сделал костромской  
вице-губернатор Е.Е. Извеков в «О бозрении  делопро
изводства губернского правления за 10 лет»^ от 7 мая 
1905 года, сразу ж е после выхода закона о веротерпи
мости^. «П р и  обревизовании установленных законом 19 
апреля 1874 года метрических книг в полицейских уп
равлениях для записи браков, рождений и смерти рас
кольников замечено весьма малое количество таких за
писей, выразившихся за последнее десятилетие лишь в 
сумме 41». Из жалоб устных и письменных выяснилось, 
что «причиною столь незначительного числа записей слу
жит не одно нежелание раскольников оглашать свою при
надлежность к расколу, но главным образом, способы удо
стоверения прав просителей на внесение их в метричес
кие книги».

По возбужденному одним из раскольников делу об от
казе в записи его брака, полиция донесла, что она руко
водствовалась циркуляром губернского правления от 13 
января 1895 года за №  235. В означенном циркуляре было 
«признано полезным», чтобы полицейские управления и 
волостные правления одновременно с выставлением  
объявлений о сделанном заявлении записать брак в мет
рическую книгу, обращались к местным принтам право
славных церквей. Священники могли подтвердить или
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опровергнуть факт принадлежности подавших докумен
ты к православной церкви по православным метрическим 
книгам. Предлагалось ожидать ответа принтов не долее 7 
дней. При этом уточнялось, что могло служить препят
ствием к занесению брака в метрическую раскольничью  
книгу: принадлежность к православию, а не к расколу от 
рождения, нахождение в браке по правилам православ
ной церкви или другого признаваемого в государстве ис
поведания. Рождение от родителей, повенчанных по об
ряду православной церкви, препятствием не считалось.

Иногда курьезы происходили от незнания законов са
мими раскольниками. В свидетельстве Апраксинского 
волостного правления 6 августа 1900 года говорилось о 
желании записать свой брак в раскольничью метрику кре
стьянином д. Гуздырево Иваном Евтихьевым Козыревым 
с крестьянкой д. Холм Прасковьей Петровой Тарасовой. 
Ни с чьей стороны заявлений о законных препятствиях 
не было сделано. Но по записи самого Козырева сдела
лось известно, что крестьянка Тарасова по рождению и 
крещению принадлежала к православному вероиспове
данию.^

Резолюция губернатора на «Обозрении» предписыва
ла полицейским управлениям устранять «всякое стесне
ние» при записи браков, рождений и смерти раскольни
ков, руководствуясь только существующими на этот пред
мет узаконениями. «Точное и неуклонное их исполнение, 
несомненно, послужит упорядочению регистрации актов 
гражданского состояния раскольнического населения 
Костромской губернии».

В 1905 году, 17 апреля, вышел закон «О б  укреплении 
начал веротерпимости», по которому «выход из православ
ной веры в другое христианское исповедание или вероу
чение не подлежал преследованию». Права старообрядцев 
на общественное богомолье, сооружение храмов и молит
венных домов, на свободное исправление духовных треб, 
на устройство богоугодных заведений и начальных школ, 
и на преподавание детям закона Божия по вере их родите
лей, на приобретение недвижимого имущества для целей 
общины, образование общинных капиталов, заключение 
договоров Т . Д . ,  наконец, были подтверждены официально. 
А  через полтора года, 17 октября 1906 года, были узаконе
ны и формы записи гражданского состояния для старооб
рядцев. Ведение книг возлагалось на духовных лиц, насто-
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П ервы й набор  учащ ихся С т рельниковского  
ст арообрядческого  училища. Ф от о  1908 г.

ятелей и наставников старообрядческих общин. Книги 
изготовляли за счет старообрядческих общин по особым 
образцам в губернских правлениях, оформляли скрепа
ми, печатями, шнурами и отправляли в храмы и молитвен
ные дома. Копии с занесенных в книги записей доставля
лись в губернские правления ежегодно. Духовным лицам 
старообрядческих общин вменялось в обязанность выда
вать справки и свидетельства на основе метрических за
писей за оплату гербового сбора, и делать необходимые 
для составления призывных списков выписки о лицах, 
подлежащих призыву к исполнению воинской повинно
сти. Формуляр старообрядческих метрик практически не 
отличался от формуляра православных метрических книг.

П̂СЗ, III, 1906, N 28424, с.909. 
«о порядке образовании и дей
ствия старообрядческих и сек
тантских общин и о правах и обя
занностях входящих в состав об
щин последователей старообряд
ческих согласий и отделившихся 
от православия сектантов». 
П̂СЗ, II, 1874, 53391, с. 652 
^Государственный архив Костром
ской области ( ГАКО). Ф. 130.-

0П.13.Д.300. Из доношения «не
известных православных христи
ан Апраксинской волости» епис
копу Костромскому и Галичскому 
Виссариону о незаконной пост
ройке публичной моленной в Дво
рищах.
ТАКО. Ф.288.0П.1.Д.17. Л.З. 
ТАКО.Ф.134.0П.7.Д.80.
®0т 17 апреля 1905 года. 
ТАКО.Ф.282.Оп.З.Д.102.
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Глава 6. Дворянские усадьбы

О .Ю . Кивокурцева , А Л .  Ш т а л ьбер г  
Усадьба Денисово

В 12 верстах от Костромы по Вологодскому тракту 
близ села Сущова уже несколько столетий встре

чает череду зим и лет деревня Денисово. Во времена ге
нерального межевания в 70-е гг. XYIII в. она входила в име
ние сельца Белькова надворного советника Федора Гри
горьевича Кудрина. Здешние места в прямом смысле мож
но было назвать медвежьим углом. Половину Кудринско
го надела занимал лес, который давно облюбовали косо
лапые соседи. Центром деревни был деревянный господ
ский дом, окруженный садом с грушами, яблоками и сли
вами, рядом с которым располагались три с половиной 
десятка крестьянских дворов.'

В числе ближайших соседей Ф.Г. Кудрина межевые 
книги 1773 г. называли малолетнюю княжну Александру 
Гавриловну Гелованову, да премьер майора Родиона Гри- 
горьевича Зузина. В 1828 г. внучка Родиона Григорьеви
ча, Екатерина Ивановна Зузина, приобрела денисовские 
земли по купчей у поручика Михаила Ивановича Пасму- 
рова.^ С  этого времени имена собственные «Денисово» и 
«Зузины » соединились и почти столетие существовали 
неразрывно.

Родоначальники
Свой род потомственные дворяне Зузины вели от боя

рина черниговского Федора, замученного в Орде в 1246 г. 
вместе с великим князем Михаилом Всеволодовичем Чер
ниговским. Его тезка, Федор Зузин, стал родоначальни
ком Зузиных костромских. В смутные времена начала XYII
в. «будучи на Москве в осаде, против ... злодеев ... стоял 
крепко и мужественно», за что пожалован был поместь
ем — «полсельцом Алексеевским с деревнями и пустоши 
в Костромском уезде в Осецком стану».^

В 1652 г. по челобитию Федора Зузина была запечата
на благословенная грамота на престол Николая чудотвор
ца церкви Рождества Христова в Сущове стане.”* Предос
тавил ли Федор Зузин средства на устройство престола в
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честь самого популярного православного святого или зап
латил за вседневную службу — неизвестно. М ожет быть, 
именно с этого момента сущовский Христорождественс- 
кий храм стал для зузинского рода храмом родовым, где 
крестили, венчали и провожали в последний путь не одно 
поколение Зузиных.

В 1668 г. «Великий Государь, Царь и Великий Князь, 
Алексей Михайлович», «похваляя... службу, промыслы и 
храбрость» его сына, Григория Зузина, дал во владение 
среди прочих земли сельца Антипина, «Костромского уез
да Сущова стана», «да к нему ж » пустошь Холялово, де
ревни Невежино, Болсуново, Еремейцево.^ С  тех пор Зу- 
зины обосновались под Костромой крепко и надолго.

Премьер майор — летописец 
В 1753 г. владельцем костромских имений стал правнук 

Григория Федоровича Зузина — Родион. Родион Григо
рьевич прожил свой век достойно: дослужился до премьер 
майора, обзавелся семьей, родил с супругой своей, Анной, 
шестерых детей и в 1764 г. на собственные средства пост
роил вместо старой деревянной Христорождественнской 
церкви села Сущова каменный храм, который существу
ет и сейчас. Но не военные подвиги, не богоугодные дела 
прославили антипинского помещика: свое имя и имена 
домочадцев Родион Григорьевич вписал в костромскую  
историю собственной рукой.

В мае 1767 г., путешествуя по Волге, императрица Екате
рина II посетила Кострому. Премьер майор Родион Зузин в 
числе костромских депутатов встречал государыню, а с 10 по 
19 мая, участвуя в торжествах, «имел щастие» не только ли
цезреть императрицу, но и неоднократно беседовать с ней.

Еще в Ярославле, где венценосная посетительница 
дала согласие обрадовать костромичей «высокомонар
шим своим присутствием», она выделила майора Зузи
на из многочисленного сопровождения и милостиво 
разговаривала с ним о костромских делах. Императри
цу интересовало водою или сухим путем приехали де
путаты, далеко ли Кострома и «так ли к Костроме весе
лы места, как до Ярославля», имеет ли собеседник дом в 
Костроме и много ли в округе дворянства? Достойные 
и исчерпывающие ответы произвели на государыню са
мое благоприятное впечатление: «О н  мне показался, — 
объявила она генералитету — вижу, что он добрый че
ловек».
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Под колокольный звон, пушечную пальбу и раскатис
тое костромское «ура » «пред светлые государыни очи» 
предстал десятилетний солдат Иван Зузин, по монарше
му соизволению произведенный в капралы Измайловско
го полка. Поручик Александр Зузин вместе со свитой со
провождал императрицу в Успенский собор, поклонить
ся местной святыне — иконе Феодоровской Божией М а 
тери. Даже мать семейства, Анна Зузина, участвовала в 
торжественной церемонии приема, прислуживая авгус
тейшей посетительнице за столом.

В кульминационный для костромичей момент объяв
ления о пожаловании городу герба императрица вновь 
удостоила Родиона Зузина своим вниманием. «Вы очень 
трудились» — услышал наш герой из монарших уст. На  
что, переполнившись «всеподданнейшим высокопочтени- 
ем» он произнес: «Всемилостивейшая Государыня! Тру
да никакого не чувствуем, но со всерадостным духом все
гда всеподданнейшую должность исполнять желаю, видя 
Вашего Величества, милосердной Государыни Матери вы
сокомонаршую ко всеподданнейшим рабам милость и 
благоволение »

Воодушевленный участием в, несомненно, историчес
ких событиях, Родион Григорьевич, запечатлел каждый 
день августейшего пребывания в журнале, который впос
ледствии, как реликвия, хранился в ризнице Ипатьевско
го монастыря и был обнародован в первых номерах «К ос
тромских губернских ведомостей».^ Предваряя публика
цию, редакция назвала зузинский журнал «памятником 
литературы» и пообещала читателю при внимательном 
прочтении найти на его страницах немало живых мыслей 
и неподдельных чувств, которые волновали «отцов и де
дов наших» при встрече «венценосных посетителей».

Родион Григорьевич в 1770 г. был выбран на должность 
предводителя костромского дворянства, и, исполнив свой 
общественный долг, передал бразды правления в руки 
Николая Сумарокова, секунд майора и первого костром
ского историка, автора «Истории о первоначалии и про
исшествиях Костромы до учреждения наместничества...».

22-я страница дворянского гербовника 
Августейшее участие не сыграло судьбоносную роль в 

военной карьере Ивана Зузина, фельдмаршалом он не 
стал. Дослужившись до поручика, вышел в отставку, ж е
нился на Александре Тимофеевне Карцевой и наследовал

-2 2 6 -



Денисово

родительское имение в сельце Антипине, к которому до
бавил деревни и пустоши в Буйском, Кинешемском уез
дах, а также в Курмыжской округе Нижегородского на
местничества. Иван Родионович, как и его родитель, по
трудился на общее благо в качестве предводителя кост
ромского дворянства и закончил светскую службу титу
лярным советником.

Но у Ивана Зузина была совершенно другая миссия, 
другое предназначение. Благодаря его стараниям, род Зу- 
зиных получил грамоту на пергаменте о древности рода и 
дворянском достоинстве, а на 22 странице 1 отделения Y  
части Общего дворянского гербовника появился родовой 
зузинский герб.

Вооружившись сведениями аж 1730 г. и экстрактом от 
костромского окружного дворянства за подписью все того 
же Николая Степановича Сумарокова, Иван Родионович 
обратился с прошением в Костромское дворянское собра
ние. Результатом изучения предъявленных документов 
была запись в присутственном журнале о том, что «дока
зательства оказались достаточны...» «предки.., начиная от 
прописанного пращура...правом дворянским пользова
лись, чему минуло более ста шестидесяти трех лет..» и про
ситель имеет право быть записанным с потомством «в дво
рянскую книгу Костромского наместничества в шестую 
ее часть». И теперь все поколения Зузиных, составляя 
прошения о дворянском происхождении, ссылались на 
документальное удостоверение, полученное их предком 
22 марта 1791 г.®

Строитель
В 1825 г. антипинское имение было разделено между 

вдовой Ивана Родионовича, Александрой Тимофеевной, 
и детьми — Екатериной, Клавдией и Александром.

Александр Иванович, отдав, как и его предки, долг во
енной службе, вышел в звании майора в отставку в 1821
г., в 1824-м женился на М арии Степановне Паровской, 
произвел на свет 11 детей и, не особенно утруждая себя 
службой заседателем в совестном суде, занимался хозяй
ством. Именно он построил вместо старого родительско
го новый каменный дом и скотный двор. При разделе име
ния получил большую его часть, взяв обязательства воз
местить сестрам причитающуюся долю наследства. «305 
мужеска пола душ с женами, детьми, строением, хлебом, 
скотом и со всем их имуществом» в самом Антипине и в
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близлеж ащ их деревнях Колбасе, Горках, Иванищеве, 
Невежиной, Елагиной, Боршихе, Починниковой, Еремей- 
цевой, Юрковой перешли в его полное и безраздельное 
ведение.

Сестры, Екатерина и Клавдия, владели землями и кре
стьянами в деревне Холм.

Матушка, Александра Тимофеевна, оставалась вместе 
с сыном в антипинском доме и могла с полным правом 
«пользоваться садом, ранжереей, плодами и овощами», а 
сын в помощь родительнице должен был построить часть 
скотного двopa.^

Через три года Екатерина Ивановна стала денисовской 
помещицей и переехала за 4 версты в деревянный дом с 
двумя флигелями. С 1840 г. в новой зузинской усадьбе 
начинаются строительные работы. В 1844 г., получив на
следство после смерти сестры, Иван Александрович пе
ребирается в Денисово и начинает обустраивать новые 
владения.

Современные искусствоведы считают возведенные 
Александром Ивановичем строения «одним из лучших 
усадебных комплексов костромского региона». Двухэтаж
ный (третий этаж надстроен в конце 50-х гг. X X  в.) дом и 
сейчас гордо стоит на возвышении. Вокруг в западном и 
юго-западном направлении открываются панорамы пора
зительной красоты. С  юга к дому подходил полого спус
кающийся парк с прудом, севернее — зеленели аллея ака
ций и фруктовый сад. По дороге на Белково (Бельково) 
сохранилось шесть лип времен Федора Григорьевича Куд
рина.

Особенно красив южный фасад господского дома, ук
рашенный двухъярусным итальянским портиком с про
сторной лоджией и аркадой. Внутренние помещения и 
сейчас поражают масштабностью: анфилады комнат, вы
сокие потолки со следами лепнины, много света из боль
ших окон, печи, спрятавшиеся под слоями штукатурки, 
сводчатый подвал, где царит вселенский холод — все го
ворит о размахе и вкусах владельца.''

Александр Иванович был классическим помещиком. 
Крепостных держал в кулаке, особенно дерзких не про
щал, брил в рекруты, отправлял в Сибирь, с соседями су
дился из-за каждой сажени земли, крепостных отдавал в 
заклад, но без транжирства, держал псовую охоту и делал 
в Христорождественскую сущевскую церковь денежные 
вклады.
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Усадьба Д ен исово. Ф от о  В.Н. Кларка. 1908 г.

По словам самого Александра Ивановича, крестьянам 
на его земле жилось очень даже неплохо. Дворы имели на 
четверть десятины, «построены просторно, удобно и ни 
одна из построек не доведена до ветхости». У  каждого 
изба, а иногда и две, сарай, амбар, погреб, огород, на три 
тягла — овин, на все селение — одно гумно. Стоимость 
такого двора колебалась от 100 до 150 рублей. Строитель
ство крестьяне вели из помещичьего леса, за свой счет. 
Оклад тягла производил сам помещик. Годовой оброк не 
превышал 30 рублей, ну, а если нечем платить — работай 
на господских полях. Деревни находились недалеко от гу
бернского города, где всегда можно найти работу. А  Бол
тоново и Невежино стояли прямо на Вологодской доро
ге. В крестьянские дворы заезжали обозы из Любима, до
полнительный заработок приходил к денисовцам сам. 
Крестьяне занимались ремеслом, каменной или кузнеч
ной работой. На заливных лугах сена родилось много, на
кашивали до 400 пудов. М ож но было содержать лошадей 
и заниматься извозом, опять же город близко.

Земля, в основном песок и супесок, урожаи давала не
плохие: «льну с каждого посеянного четверика по 3 пуда», 
ржи «сам пять», овса «сам три».
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Усадьба Д ен исово. Ф от о  В.Н. Кларка. 1908 г.

В 1858 г. две зузинские усадьбы обслуживали 65 дворо
вых. Семейные располагались в господских флигелях, 
имели по корове, две овцы и птицу. Вся живность содер
жалась на помещичьих кормах. Вместо одежды получали 
землю для посева льна, бессемейным выдавали новину. 
Обувь покупал хозяин. На продовольствие ежемесячно 
выделялось по 3 четверти ржи на взрослого и по полови
не нормы на малолетних. Холостые столовались три раза 
в день за господский счет. 7 мастеровых — кондитер, ци
рюльник, 2 портных, 2 печника, 1 столяр, а также псарь и 
3 садовника работали, не покладая рук, на помещика и 
поместье.

О  народном образовании и здравии Александр Ивано
вич особенно не беспокоился: не было в усадьбах ни школ, 
ни больниц, ни богаделен. Но грамотные среди крестьян 
и дворовых откуда-то появлялись, лечение производилось, 
а престарелые доживали свой век в семьях или при усадь- 
бе.'2

Когда пришло время делить денисовские земли, Алек
сандр Иванович, опираясь на межевые книги и планы, 
определил каждой бывшей крепостной душе по 4,5 деся
тины земли, за которые надо было заплатить девятируб
левый оброк, а поскольку крестьяне, по мнению хозяи-
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на, владели хорошими поименными лугами, то и все де
сять. Причем оплата должна производиться за два раза и 
на полгода вперед. Себе же Александр Иванович оставил 
и пожни, и рыбные ловли, и лес, которым крестьянам тоже 
можно было пользоваться, но за отработку или за особую  
плату.

«Хозяйство мое ведется в таких незначительных 
размерах...»

По закону маятника следующее поколение Зузиных в 
особенном хозяйственном рвении себя не проявило. На  
это были, конечно, и объективные причины.

Старший из братьев, Степан Александрович, поручик 
в отставке, проживал в Солигаличском уезде, в усадьбе 
Селезневе, и служил уездным судьей.

Петр Александрович закончил морской кадетский кор
пус. В 1853 г. на корабле «Три святителя» участвовал в Си
нопском сражении, за храбрость был произведен в лейте
нанты и награжден орденом святой Анны III степени. Сра
жался в Севастополе. В 1854 г. участвовал в вылазке на па
роходе «Тамань» и сжег турецкое судно у Анатолийского 
берега, был дважды ранен. В 1861 г. уволен в отставку капи
тан-лейтенантом. После армии занялся устройством на Вол
ге собственного пароходства. В семейных хрониках его имя 
занимает особое место не только из-за богатой военной био
графии, занявшись предпринимательством, Петр Алексан
дрович, неожиданно порывает со своим сословием и стано
вится купцом II гильдии, но вскоре разоряется. Видимо, уда
чу свою он оставил там, на севастопольских бастионах.

К Николаю Александровичу судьба была более благо
склонна. Он воспитывался в Дворянском полку, служил в 
16-й Артиллерийской бригаде. В сентябре 1854 г. за сра
жение при р.Альме был награжден орденом святой Анны  
IY степени с надписью «За храбрость». Затем — штаб, пре
подавание наук в школе артиллерийской дивизии и диви
зионной фейерверкской школе. Получив орден святого 
Станислава III степени, в 1863 г. в чине штабс-капитана 
Николай Александрович оставил службу. Но домой в Ко
строму возвращаться не торопился, исполн51л должность 
уездного исправника в Саратовской губернии.

С очередным орденом «за отлично усердную службу», 
женой Варварой Алексеевной Шахматовой и сыном Сер 
геем, приехал в родные края. Был участковым мировым 
судьей, председательствовал на съезде мировых судей.
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В 1885 г. вместе с орденом святого Станислава II степе
ни получил чин титулярного советника. Затем, по распо
ряжению управляющего министерством финансов, пере
веден на службу председателем Ярославского отделения 
крестьянского поземельного б ан к а .С к ор ее  всего, основ
ным местом пребывания Николая Александровича были 
Ярославль и Кострома. Младшие дети — Борис, М ихаил  
и Наталья Николаевичи были крещены в Покровской  
церкви Костромы, что в Крупениках. Мальчики учились 
в 1-й мужской гимназии. Сергей и М ихаил поступили в 
военные училища, Борис — в Петербургский универси
тет.

Сколь часто появлялся Николай Александрович в Де
нисове сказать трудно.

Явно, что помещичьи обязанности, его не воодушевля
ли. «Хозяйство мое ведется в таких незначительных раз
мерах, — замечает он, описывая результаты своей эконо
мической деятельности, — что я считаю излишним ука
зывать, как на существующую плату рабочим, так и на 
цены сельскохозяйственных продуктов, тем более, что 
почти все полевые работы в моем имении исполняются 
за счет аренды угодий, а получаемые продукты идут спол
на на содержание сторожа с семьей и на продовольствие 
лошадей и с к о т а » .В  дачу «Денисово» в это время входи
ло 7 десятин усадебной земли под постройками, садом и 
гумном, пашни — 147 десятин, покоса — 115 десятин, 100 
десятин леса «большей частью по болоту».

Почти вся пашня около тридцати лет находилась в арен
дном пользовании крестьян, которые, по словам владель
ца, удобряли ее плохо и сильно истощили посевами льна.

Помещичья пашня засевалась рожью, овсом и карто
фелем. Луговая земля, по словам Николая Александрови
ча, тоже была низкого качества, большей частью болоти
стая и вся, за исключением 3 десятин, сдавалась в аренду 
тем же крестьянам. Куда исчезли упоминаемые батюш
кой Александром Ивановичем пойменные денисовские 
луга и дровяные леса, зузинская история на этом отрезке 
времени умалчивает.

Так же, как блестящий орденами и заслугами формуляр
ный список Николая Александровича, умалчивает о том, что 
в начале 70-х гг. XIX в. он возглавлял Костромскую уездную 
земскую управу и за попустительство злоупотреблениям 
своих подчиненных чуть было не угодил под суд.
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Последние владельцы
Новый век мужская часть семейства Николая Алексан

дровича встречала на службе и войне. Сергей, поручик 
139-го Моршанского полка, женился на Надежде Серге
евне Ермоловой и произвел на свет двух дочерей. Борис 
подвизался на земской службе. Михаил, морской офицер, 
плавал на кораблях 1-й Тихоокеанской эскадры, участво
вал в Китайской кампании и был награжден орденом свя
того Станислава 1П-й степени.

В 1901 г. статский советник Николай Александрович 
Зузин скончался, оставив родным и близким имение, 
усадьбу Денисово с землею в 679 десятин, и пенсию от 
министерства финансов в 1700 рублей в год. Наследники 
не замедлили распорядиться имуществом, составив раз
делительный акт, по которому каменный двухэтажный 
дом и 160 десятин земли достались надворному советни
ку Борису Николаевичу, лейтенант флота М ихаил Нико
лаевич получил во владение — конюшню, амбар, скотный 
двор и 115 десятин, вдова, Варвара Алексеевна, — надел в 
158 десятин, баню и ригу, малолетние дочери умершего 
Сергея Николаевича — 191 десятину земли, флигель и по
греб. Наталье Николаевне Григоровой-Зузиной, достались 
два сарая, 2 усадебные десятины, часть пахатных земель, 
лугов и покосов дач «Денисово» и «Холм-Елагино».

В последующее десятилетие, прошедшее со времени 
раздела, в рядах владельцев произошли серьезные изме
нения и перегруппировки. Борис Николаевич, женившись 
на Елизавете Николаевне Куприяновой, трудился на зем
ской ниве, председательствуя в Костромской губернской 
земской управе. В 1912 г. был избран членом IY Государ
ственной думы.’’ Обзавелся семьей и М ихаил Николае
вич. Его супругой стала дочь бывшего Костромского, а в 
то время Курлянского губернатора, тайного советника, 
егермейстера Высочайшего Двора Леонида Михайлови
ча Князева, Вера Леонидовна. Продолжая семейные тра
диции, Михаил Зузин крестил своих детей Марину, Л ео 
нида и Светлану в Христорождественской сущевской цер
кви. А  общественный долг в 1908-1914 гг. опять же в соот
ветствии с семейными традициями, выполнял в роли пред
водителя губернского дворянства. Тогда же получил и чин 
генерал-майора по адмиралтейству.

По оценочной описи, составленной на 1 ноября 1913 г., 
имение Денисово принадлежало потомственным дворянам 
Костромской губернии Михаилу и Борису Николаевичам

- 233 -



Дворянские усадьбы

Зузиным. Земли и строения оценивались владельцами в 90 
тысяч рублей. Все угодья состояли из 7,87 десятин усадеб
ной земли, 142,39 десятин пашни, 36,45 десятин заливных 
лугов, 337,50 десятин лесных урочищ и «сенокоса по сбор
ному месту» — в 88,15 десятин. В числе построек упомина
лись: дом, каменный, двухэтажный, «штукатурный, крытый 
железом», флигель деревянный на каменном фундаменте, 
скотный двор каменный, «крытый дранью», конюшня де
ревянная, два каретных сарая, четыре крытых сарая, амбар, 
два инструментальных сарая, две бани, две риги, два погре
ба, птичник, два навеса, мякинный сарай и пчельник. Как 
инвентарь значились 11 рабочих лошадей, 22 коровы, сеял
ки, плуги и бороны, «весь мелкий инвентарь, необходимый 
для ведения хозяйства». «Способ извлечения дохода от зе
мельных угодий» описывался следующим образом: «55 де
сятин пашни обрабатывается владельцем, остальная пашня 
сдается в аренду на срок от 3 лет по цене 5-9 рублей в год за 
казенную десятину... Заливные луга косятся за половину 
урожая травы и приплату владельцу около 1р. 50 к., за 30-й 
пуд или воз сена, доставляемый ему. Остальные луга час
тью КОС5ГГСЯ владс^льцем, частью сдаются в аренду на 1 год. 
Накашивается на них около 7000 пудов сена». В имении дей
ствовала мукомольная мельница с 15-сильным двигателем, 
строился маслобойный завод, который намеревались пус
тить в самом скором времени.'^

М ихаил Николаевич стремился расширить земельные 
приобретения, купил усадьбы Сумарокове и Дудкино в 
соседней Пушкинской волости.

Но началась война, не заставили себя ждать и револю
ционные перемены. 19 февраля 1918 г. в усадьбу пришли 
представители Бычихинского волостного земельного ко
митета. В появившейся после их визита ведомости, М иха
ил Николаевич Зузин значился единственным владельцем 
Денисова. Борис Николаевич еще в 1917 г. уехал в Волог
ду, где следы его потерялись. «Все указанное в ведомости 
имущество сдается мне на хранение с ответственностью 
за растрату и с тем, что всякое распоряжение, клонящееся 
к изменению состава имущества, могу производить лишь 
с разрешения волостного земельного комитета», — дал 
расписку новой власти последний денисовский владелец.

«Предводитель дворянства, торговец...»
М ихаил Николаевич выехал из усадьбы до декрета 

ВЦ ИК и С Н К  РС Ф С Р  от 22 июня 1925 г. «О  порядке высе-
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ления бывших помещиков и ликвидации ими имуществен
ных о т н о ш е н и й ».Н а  что надеялся, почему не исчез, а 
решил остаться, пытаясь приспособиться к новой жизни? 
1 октября 1924 г. он приобрел патент 3 разряда и в М асля
ном ряду в Костроме совместно с Д. Волковым, а потом и 
самостоятельно, открыл торговлю москательным това
ром .З узи н ы  жили в собственном доме №  67 на прежней 
Никольской, а теперь уже на улице Свердлова. Но тучи 
уже начали сгущаться.

Через два года супруги развелись. Михаил Николаевич 
перевел на жену домовладения в Костроме, чтобы доход 
от сдачи квартир шел на содержание семьи. Сам же уехал 
в Москву. Чем занимался в Москве — неизвестно. Детей 
навещал, привозил продовольственные посылки.

Торговый патент оформил на двоюродного племян
ника Анатолия Николаевича Исакова. Но племянник во 
время не заплатил налоги, и 28 марта 1930 г. Народный  
суд 4 участка г. Костромы признал: «гр. Зузина М ихаи 
ла Николаевича, 59 лет, грамотного, имеющего высшее 
образование, разведенца, лиш енного избирательных  
прав, бывшего офицера флота, предводителя дворянства, 
торговца, происходящего из граждан г. Костромы, Иса
кова Анатолия Николаевича, 24 лет, грамотного беспар
тийного, несудимого, женатого, имеющего ребенка, ли
шенного избирательных прав, как занимающегося торгов
лей, в настоящее время ломового извозчика, работающе
го на своей лошади, проживающего по ул. Шагова, д. 12, 
кв. 1 виновными по 2 части 169 статьи Уголовного Кодек
са, т.е. в мошенничестве, имевшем последствия причине
ния ущерба государству».

Суд приговорил: «гр. Зузина М .Н. в качестве особой  
меры соцзащиты подвергнуть ссылке в отдаленные мест
ности СССР, сроком на 3 года», избрав меру пресечения 
— заключение под стражу. А.Н .Исаков отправлялся на 
принудительные работы сроком на 1 год «с оплатой труда 
50 %».^2 Михаил Николаевич был сослан в Верхне-Уральс
кую область и доживал свой век на иждивении двух при
ехавших к нему дочерей. Вера Леонидовна, проходившая 
по тому же делу о мошенничестве, была оправдана и не ус
тавала забрасывать местную и неместную власть заявле
ниями о восстановлении в избирательных правах. Сын, Л е 
онид Николаевич, не доучившись в Костромском землеус
троительном и лесном техникуме, работал под Москвой в 
лесничестве, а затем перебрался в далекий Таджикистан.^^
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Усадьба Денисово существовала уже без прежних хо
зяев. В «Списке построек и инвентаря, намеченного к пе
редаче в пользование учреждений и организаций для об
щественных, культурно-просветительных надобностей», 
составленном Костромским губисполкомом на 15 марта 
1926 г., под номером 6 значились все денисовские строе
ния.

Вскоре в усадьбе был организован детский дом. В Ве
ликую Отечественную дом приютил ленинградских детей 
сирот. В 1952 г. по распоряжению Костромского облоно в 
Денисове открылась школа-интернат для умственно-от
сталых детей, существующая и ныне.

’Государственный архив Костром
ской области (ГАКО). Ф.Р-864. 
Оп.1. Д.326, 327, 224. Л.61. 
2ГАК0. Ф.85. Оп.1. Д.530. Л.1-
3.
Г̂АКО. Ф.121. Оп.1. Д.3508. Л. 
3.
■^Материалы для истории Костром
ской епархии. Костромская де
сятина жилых данных церквей 
1628-1710 и 1722-1746. Выпуск 
четвертый. Кострома, 1908,

’°ГАК0. Ф.614. Оп.1. Д.58, 59, 
219 (по заголовку в описи, дело 
утрачено во время пожара 1982 
года), 222 (по заголовку в опи
си, дело утрачено во время по
жара 1982 года).
’’Памятники архитектуры Костром
ской области. Каталог. Выпуск 
II. Костромской район. Красно
сельский район. Кострома, 2000, 
с. 17-20.
’̂ГАКО. Ф. 161. Оп.1. Д.171. Л

с.140. 32-37.
ТАКО. Ф.121. Оп. 1. Д.3508. ’ТАКО. Ф. 614. Оп. 1. Д.53.
Л.З об. - 4. ’ТАКО Ф. 340. Оп.6. Д.740.
ТАКО. Ф.614. Оп.1. Д.З, 4; ’ТАКО. Ф. 614. Оп.1 Д. 90 Л
Журнал О  высочайшем путешествии об.
ея императоского величества им
ператрицы Екатерины II от Ярос
лавля до Костромы в 1767 году. 
//Костромские губернские ведо
мости. 1838, № 6-9. 
^Воспоминания о путешествиях 
высочайших особ, благополучно 
царствующего императорского 
Дома Романовых, в пределах Ко
стромской губернии в XYII, XYIII 
и текущих столетиях. Священни
ка Е.П. Вознесенского. Костро
ма, 1859, с. 32.
«ГАКО. Ф. 121.Оп. 1. Д.3508.
Л.7 об.-8.
^Там же. Л.14-17 об.

’®ГАК0. 
’ТАКО. 
Л. 14. 
’ТАКО. 
Л.4-5. 
’̂ ГAK0.

614.
198

Оп.
Оп.

Д. 89.
. Д. 39.

614. Оп.1. Д. 131.

Оп. 2. Д. 65.Р.224.
Л. 99-100.
“̂Систематизированное собрание 
законов РСФСР. Т. 2, М. , 1929,
с.19-21.
2’ГАКО Ф.Р.145. Оп. 2 Д. 291. 
^̂ ГАКО Ф.Р. 7. Оп. 6. Д. 452. Л. 
39: Д.526.
2ТАК0 Ф. Р.7. Оп. 6. Д. 452. Л. 1- 
28.
^ТАКО. Ф.Р.6. Оп. 3. Д.91.
Л.311.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
АЛ . Григоров.

Родословие костромских дворян 
Зузиных.*
Ведут свое начало от черниговского боярина Федора, замученного 

в Орде в 1 246  г. вместе с великим князем Михаилом Черниговским.
Зузин Стефан Григорьевич -  участвовал в покорении Казанского 

ханства с Иваном Грозным (1552 г.)
Зузин Василий Григорьевич (1 5 8 5  г.) -  думный боярин, 

Суздальский наместник.
Зузин Алексей Иванович -  1619 г. посол в Англии. Участвовал в 

подписании Столбовского мира (с Швецией в 1617 г.)
Зузин Никита Алексеевич -  посол в Швеции, 1648 г.
Зузин Петр Никитич -  государев боярин, дворецкий в 1652 г. В 

1653 г. попал в опалу, лишен чинов и званий, потом прощен. В 1659- 
1 6 6 2  гг. -  воевода в Новгороде. Затем  опять попал в опалу, 
самовольно пригласив в М оскву сосланного в Воскресенский 
монастырь патриарха Никона. Был за это пытан и присужден к 
смертной казни, но помилован и в 1664 г. сослан в Сибирь.

К этому же времени относится и первое упоминание о Зузиных 
на Костромской земле.

В документах XYII в. упоминается село Манылово в Минском 
стане на территории Костромского уезда. 1662 г. датирована 
грамота по челобитию Ивана Зузина да князя Григория Козловского 
о строительстве церкви во имя Воздвиженья, а в 1664 г. значится 
церковь Воздвиженья в поместье Олферия Зузина.

1658 г. датирована грамота Ф едо ру Ивановичу Зузину на 
владение поместьями в Костромском уезде . Ещё в 1652 г. по 
челобитию Ф ёд о р а  Зузина строится церковь во имя Николая 
Угодника в Сущёве.

Зузин Григорий Ф ёдо ро вич  в 1 6 7 0  г. упом инается в 
«Долматовском « архиве.

Зузин Степан Григорьевич -  1708 г.
Борис Григорьевич.
Хрисанф Григорьевич
Родион (Иродион) Григорьевич -  был депутатом, принимал в 

Костроме в 1767 г. Екатерину II, церковь каменная с колокольней 
Рождества Христова в Сущеве (существует до сегодняшнего дня)» 
построена попечением майора Иродиона Григорьевича Зузина». В 
его владении 5 90  душ м.п. и 5 86  душ ж.п.

Его дети;
Сергей Родионович 

'Публикация Е.М. Цыпыловой.
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Александр Родионович -  жена Анна Михайловна Ярославова
Николай Родионович
Егор Родионович
Иван Родионович -  род. 1757 г., жена Анна Тимофеевна Карцева, 

дочь поручика Тимофея Петровича Карцева. Владел усадьбой 
Антипово (возле Сущёва), губернский предводитель дворянства.

Михаил Родионович -  род. в 1767 г., гвардии капрал.
Николай Александрович
Серафима Александровна
Клеопатра Александровна -  замужем за князем Вадбольским.
Анастасия Александровна.
Петр Иванович -  род. 1786 г.
Елизавета Ивановна -  род. 1784 г.
Екатерина Ивановна -  род. 1789 г.
Александр Иванович -  род. 1795 г., 1 817  г. -  юнкер лейб-гвардии 

Уланского полка, 1 821 г. -  в отставке майор. За ним 5 5 9  душ м.п. и 
374  Ж .П., женат с 1 824  г. на Марии Степановне Паровской, дочери 
статского советника Степана Ивановича Паровского.

Клавдия Ивановна -  род 1795 г.
Степан Александрович род. 1 825 г.
Иван Александрович род. 1 826  г.
Александра Александровна род. 1 827  г.
Серафима Александровна род. 1830 г.
Петр Александрович род. 1831 г., 1841 г. -  поступил в кадетский 

корпус, 1841 г. -  переведен в морской, в 1 850  г. произведен в мичманы, 
1 853 г. -  участвует в Синопском бою на корабле «Три святителя», за 
храбрость произведен в лейтенанты и награжден орденом Св. Анны 3- 
й степени с бантом. В 1 854 г. участвует в вылазке из Севастополя, в 
результате которой русские моряки сожгли турецкий корабль у 
Анатолийских берегов. В битве за Севастополь на 4 бастионе дважды 
ранен в 1 855 г., вышел в отставку в 1 861 г. в чине капитан-лейтенанта. 
Будучи в отставке, занялся устройством пароходного сообщения по 
Волге, завел собственное пароходство. Отказался от звания дворянина 
и перешёл в купеческое сословие, заплатив за гильдию, стал купцом 2- 
й гильдии. Успеха его дело не имело, пароходство разорилось.

Николай Александрович род. 183 5  г., женат на В ар вар е  
Александровне Шахматовой.

Екатерина Александровна род. 1833 г.
Марья Александровна род. 1 8 36  г., замужем за князем Сергеем 

Александровичем Вяземским.
Александр Александрович род. 1 841 г., коллежский регистратор, 

жена Татьяна Васильевна Королева, дочь костромского купца 
Василия Авксентьевича Королева

Анна Александровна род. 1 844  г.
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Софья Степановна род. 1 857  г.
Сергей Николаевич род 1 867  г.
Борис Николаевич род. 1 868 г. Председатель губернской земской 

управы до 191 7  г., член IY Государственной Думы. Женат на Елизавете 
Николаевне Купреяновой.

Михаил Николаевич род. 1 870  г., капитан 2 ранга, с 1908 г. женат 
на дочери костромского губернатора Вере Леонидовне Князевой. 
Губернский предводитель дворянства с 1908 по 1914 г. Собственный 
дом на Никольской улице в Костроме. Окончил морской корпус в 
1891 г. Участник Китайской кампании 1900 г. Награжден орденом 

СВ. Станислава 3-й степени. Уволен в отставку в 1907  г. в чине 
капитана 2 ранга, позже получил чин генерал-майора.

П о сле революции во время Н Э П а  открыл торговлю  
москательными товарами, в 1929 г. сослан в Карелию на Медвежью 
Гору, где и умер.

Наталья Николаевна род. 187 4  г., замужем за надворным 
советником Григоровым.

Ольга Сергеевна род. 1 896  г.
Вера Сергеевна род. 1 899  г.
Марина Михайловна род. 1909 г.
Леонид Михайлович род. 19010 г.
Светлана Михайловна род. 1911 г.

Формуляр Зузина Михаила Николаевича.
Родился в 1 870  г.

Кадет М орского корпуса с 1 2 .0 9 .1 8 8 4  г.; Младший унтер 
офицер с 14 .09 .1888  г.; Гардемарин с 1 1 .08 .1889  г.; Старший 
унтер-офицер с 1 1 .09 .1890  г.; Мичман с 14.05.1891 г.; Лейтенант 
с 14 .05 .1896  г.; Капитан 2 ранга с 2 2 .0 1 .1 9 0 7  г.

Плавания.
1 8 86  г. на фрегате «Рюрик»; 1 8 87  г. тоже; 1 888 г. на фрегате 

«Светлана»; 1 8 89  г. на крейсере «Князь Пожарский»; 1 890  г. тоже; 
1 8 90  г. на фрегате «Баян»; 1 891 г. на фрегате «Скобелев»; 1 892 г. 
на броненосце «Имп. Николай 1» вахтенный офицер; 1892 г. на 
броненосце «Петр Великий»; 1 894  г. на броненосце «Имп. Николай 
1» (1 8 9 3 -1 8 9 4  гг. плаванье в Средиземноморье); 1895  г. на 
броненосце «Имп. Александр II»; 1 8 96  г. на броненосце береговой 
обороны; 1 8 9 7  г. на броненосце «Двенадцать апостолов» и 
канонерской лодке «Кубинец»; 1 8 98  г. на канонерской лодке 
«Храбрый», на крейсере «Адм. Корнилов» и канонерской лодке 
«Кореец»; 1900  г. на крейсере «Забияка»; 1902 г. на крейсере 
«Громобой» и миноносце в Николаевске-на-Амуре; 1906  г. на 
канонерской лодке «Храбрый».

ГАКО. Ф . 161. б/н
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И .Х . Тлиф
Усадьба Василево

У садьба Василево, расположенная по левой сторо
не Сусанинского тракта в 38-ти километрах от Ко

стромы —  одна из немногих в Костромском районе, пе
реживших разгром дворянских имений после 1917 г. и со
хранившаяся до наших дней.

История усадьбы тесно связана с историей ее владель
цев. В XYIII в. «деревянное строение со службами» при
надлежало дворянам Жураковским. В начале X IX  в. —  
титулярному советнику Матвею Николаевичу Кудрину, 
чей правнук, Владимир Сергеевич (1834-1908 гг.), просла
вил фамилию предков трудами в области военной меди
цины. Кудрин-младший был лейб-хирургом двора Его Им
ператорского Величества, главным медицинским инспек
тором флота, имел пять отечественных и шесть иностран
ных орденов. Имя его, как участника Севастопольской 
обороны 1855-1856 гг. и Турецкой кампании 1877-1878 гг. 
внесено в «Энциклопедический словарь военной медици
ны», изданный в Москве в 1948 г.'

После смерти Матвея Николаевича (t  30.12.1813 г.) 
усадьба перешла его жене Авдотье Ивановне Кудриной, 
урожденной дворянке Зориной. Вторым ее мужем стал 
представитель костромской купеческой фамилии Петр 
Иванович Дурыгин, совладелец крупнейшей в Костроме 
полотняной мануфактуры. Корпуса фабрики занимали 
первый квартал по правой стороне Павловской улицы 
(проспект Мира), а напротив стояли дурыгинские жилые 
дома, в которых ныне размещены Костромской музей 
изобразительных искусств (до 1917 г. —  Дворянское со
брание) и Костромское училище культуры.^

В 1826 году у А.И. Дурыгиной усадьбу «с  господским 
каменным домом и всеми при оном строениями, с сада
ми, огородами, оранжереями и фруктовыми деревьями, 
и с их крестьянами и всякого рода строениями, имуще
ством, скотом,...мельницами» приобрел по купчей князь 
Николай Иванович Шаховской (1791-1836 гг.).^ Это был 
крупный галичский вотчинник, унаследовавший имение 
от родителей Ивана Ивановича Шаховского (Меньшого) 
и Екатерины Петровны, урожденной княжны Вадбольс- 
кой"*. В начале XIX  в. Шаховские имели вотчины не толь-
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ко в Галичском, но и в Буйском, в Кологривском и других 
уездах губернии. Военные, политики, деятели культуры
—  они оставили заметный след в отечественной истории. 
Так, двоюродный брат Николая Ивановича, Александр  
Александрович Шаховской (1777-1853 гг.), участник вой
ны 1812г., известен как драматург и любитель театра, за
ведовавший репертуарной частью столичной (петербур
гской) сцены при Александре I и Николае 1.̂  Член «Бесе
ды любителей русской словесности», издатель журнала 
«Беседы...», он был друг и единомышленник А.С. Ш иш
кова, сторонника и пропагандиста «истинно русского язы
ка... многими веками утвержденного на церковно-славян
ской основе», в противовес современному, «создаваемо
му на скудном основании французского языка».^ Литера
турные споры «архаиков-славянистов» во главе с А.С. 
Шишковым и «арзамасцев» с В.А. Жуковским и юным 
Пушкиным хрестоматийно известны.^

В Костромской губернии у А.А. Шаховского прожива
ло множество родственников, а его отец Александр Ива
нович и отец Николая Ивановича Ш аховского —  Иван 
Иванович (Меньшой) —  были родными братьями®. Нико
лаю Ивановичу с детства была уготовлена военная карье
ра. Сын отставного гвардии прапорщика, он окончил ка
детский корпус, служил в Тираспольском конно-егерском 
полку, участвовал в войне 1812г. и заграничных походах 
русской армии.® Выйдя в отставку в звании штабс-капи
тана, вернулся в родовую усадьбу Ивакино Галичского 
уезда, а по приобретении Василева переехал туда на по
стоянное место жительство.

Родных мест после службы Николай Иванович не по
кидал и, в общей сложности, прожил в костромских усадь
бах около 20-ти лет. Этому в немалой степени способство
вали семейные обстоятельства. Младший брат Николая 
Ивановича —  Петр (1792 —  ок.1816 гг.) —  умер молодым, 
оставив вдову, не успевшую родить наследника, старший
—  Александр (? —  ок.1833 г.) страдал тяжким хроничес
ким недугом и, не имея своей семьи, нуждался в постоян
ном уходе. У  огромного имения Шаховских не оставалось 
другого хозяина, кроме Николая Ивановича.’®

Князь сохранил родовое имение, прибыльно содержал 
галичские и чухломские винные откупа, вкладывал капи
тал в недвижимость, скупал ценные бумаги. При нем на
чался расцвет усадьбы Василево, которая оставалась во 
владении Шаховских до 1851 г. Именно тогда полностью
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сложился усадебный комплекс с домом, хозяйственными 
постройками, конным заводом и парком.

После кончины холостого и бездетного князя с претен
зиями на наследство выступили многочисленные его род
ственники —  Шаховские, Купреяновы, Булгаковы, Цык- 
леры. Каждый из них получил полагающуюся ему долю 
«в полное и единовластное владение», но помимо родово
го князь оставлял благоприобретенное имение, состоящее 
из того, что было нажито им самим. Это достаточно боль
шое наследство досталось жене его брата гвардии пору
чика Петра Ивановича Шаховского —  Марии Федоров
не. За что же такая щедрость была им проявлена не к кров
ной родне, а к жене давно умершего Петра Ивановича, 
бездетной стареющей невестке? В духовном завещании 
Николай Иванович сам ответил на этот вопрос —  сделал 
он это единственно, «по чувствам признательности...за 
неоцененныя ея дружбу и попечения в продолжение двад
цати лет во время болезни», как его, завещателя, «равно и 
несчастного покойного брата (Александра —  И.Т.), кото
рой лишен был рассудка и окончил жизнь на руках доб
рой невестки нашей —  в Знак Благодарности...»"

Марии Федоровне была отписана усадьба Василево «с  
прилежащими к ней деревнями Котово, Бурнаково, Ве
ретенникове, Козлове и селом Дворковым Никольское 
тож». Всего она получила «131 душу мужескаго полу, и с 
их женами, и обоего пола внучатами и приемышами; гос
подский дом, с разными службами, анжереями, теплица
ми и другими заведениями; с пашенной и не пашенной 
землею, лесом, сенными покосами и разными угодьями, 
усадьбу с разным крупным и мелким скотом, птицами и с 
конским заводом и кормом; с господским разного рода 
хлебом —  наличным и в земле посеянным», а еще «все 
движимое имение, как то —  иконы, мебель, екипажи, се
ребро, фарфор и каменную посуду, железную и медную 
посуду и разного рода хомуты и седла», а так же княжес
кий «гардероб, и бриллиантовыя кольца»,... «разные вещи 
и людское платье, как то —  ливреи, шинели, шубы, каф
таны, тулупы, кушаки, шапки и шляпы; и крестьян с их 
имуществом, скотом и всякого рода строением».'^

Ей же в городе Галиче отошел «деревянной дом со всем 
надворным строением, с ведерным подвалом и конторой, 
садом и со всею землею, мебелью и екипажами ...; Галич- 
ский питейный дом (на Балчуге), которой выстроен на 
собственной земле», и сам винный откуп. Кроме того, ей
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Усадьба Василево. Ф от о  20-х гг. X X  в.

был завещан весь нажитый трудами Николая Ивановича 
капитал —  «наличный деньги, заемныя письма и заклад- 
ныя, и билеты сохранных сумм, равно и те билеты, кото- 
рыя находятся в Казенной палате в обеспечение по отку
пу...»'^

Справедливости ради следует сказать, что Марию Ф е
доровну отличали не толгжо терпение и преданность, дол
гие годы она была верной помощницей князя в ведении 
усадебного хозяйства, принимала деятельное участие в 
устройстве винных откупов, вкладывая в дело свой лич
ный капитал.

Получив усадьбу в наследство, она перестроила старый, 
а возможно и вообще поставила новый господский дом 
(ок.1844 г.)'**, кирпичный выдержанный в стиле строгого 
классицизма. Двухэтажный, с мезонином, с тосканскими 
портиками со стороны паркового и дворового фасадов, он 
и сегодня хранит свой первоначальный облик. О  регуляр
ном парке, некогда расходившемся ог усадьбы тремя тер
расами, напоминает дорожка, ведущая к дому (остатки 
центральной аллеи), затененная деревьями с островками 
разросшихся кустов акаций...*^ Мария Федоровна умер
ла 16 июня 1851 г., спустя пятнадцать лет после кончины 
князя. Похоронена на кладбище Ипатьевского монасты
ря.'® После нее усадьба Василево перешла штабс-ротмис-
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трше Софье Васильевне Львовой, урожденной Карцовой 
(ок. 1828-1897 гг.).

Кто же такая Софья Васильевна, какое отношение она 
имела к княгине и вообще к роду Шаховских? Дело в том, 
что Н.И. Шаховской, оставляя в 1836 г. усадьбу жене бра
та, в самом конце своего завещания сделал-таки весьма 
значимую приписку: «...буде же и она, невестка моя, кня
гиня Марья Федоровна, так как все мы смертныя, жизнь 
кончит, то оное (имение —  И.Т.) должно поступить не к 
ея наследникам, а к моим, то есть в род Ш аховских...»’’ 
По рождению Мария Федоровна принадлежала старин
ной фамилии Щербатовых. Дед ее, М ихаил Михайлович  
Щербатов (1737-1790 гг.) —  историк, археограф —  зани
мался историей России со времен Рюрика до Дома Рома
новых. Его труды легли в основание обширнейшего гене
алогического сборника, составленного мужем одной из 
его дочерей, герольдмейстером Матвеем Григорьевичем 
Свиридовым.

М ария Федоровна родилась от брака второй дочери 
историка, Прасковьи Федоровны, с дальним своим род
ственником Федором Павловичем Щербатовым (1748- 
1810 гг.).'® Одна из ее сестер —  Варвара Федоровна стала 
женой Василия Степановича Карцова (ок.1793-не ранее 
1850 гг.). Костромского уездного предводителя дворян
ства.’® Вот их-то дочь Софья Васильевна, состоявшая в 
замужестве за штаб-ротмистром Григорием Николаеви
чем Львовым, и стала новой владелицей Василева. Н а
сколько при этом была соблюдена последняя воля Нико
лая Ивановича Шаховского, сказать трудно. Если не счи
тать того, что через свою тетку Софья Васильевна прихо
дилась племянницей завещателю и вступала в родство (не 
кровное) с другими членами фамилии, не ясно —  какое 
все-таки отношение имела она к роду Шаховских.” Тем 
не менее, в ревизской сказке по Василеву за 1858 г. вдоль 
четвертой графы формуляра тянется запись, что усадьба 
досталась ей «по духовному завещанию в 1852 году от по
мещицы поручицы Марии Федоровны Ш аховской...»”

Усадьба Василево расположена была отдельно от при
усадебных селений, которые, кроме деревни Бурнаково 
и сельца Никольское, перешли в единоличное владение 
С.В. Львовой. Пашенные земли этой местности были дос
таточно плодородны, луга в большинстве своем «залив
ные, отличного качества». В виду довольно успешного 
хлебопашества среди василевских крестьян ни ремеслен-
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Усадьба Василево. Ф от о  Е.Б. Румянцевой. 2003 г.

ничество, ни отхожие промыслы распространены не 
были, но имела место мелкая промышленность. Из гос
подского леса гнали деготь и смолу, выжигали уголь, мас
терили посуду. Изделия, так же, впрочем, как и излишки 
сельскохозяйственных продуктов вывозились на базары. 
Сравнительная близость усадьбы от Костромы, торговых 
сел Молвитино и Буяково (20-25 верст), способствовали 
ее экономическому благополучию.'^^

М ож но точно сказать, что Софья Васильевна владела 
усадьбой до 1872 г., описания усадьбы этого периода не 
сохранилось, остался лишь титульный лист архивного 
дела, которое это описание сод ерж ало .Н ет  информации 
и о том, кому принадлежала она в более позднее время. 
Вероятнее всего Софья Васильевна владела ею до 1897 г., 
года ее кончины. Известно так же, что Софья Васильевна 
замужем была дважды. Второй ее муж (после 1876 г.) —  
Туношенский —  был ярославским дворянином. Видимо 
поэтому и похоронена она на кладбище села Иванково 
Ярославской губернии. На памятнике надпись: «Соф ья  
Васильевна Туношенская (10.05.1833-22.05.1897 гг.) — Ты 
в жизни крест несла и, с крестом представ перед Всевыш
ним, молись о нас грешных».

В начале XX в. Костромское земство купило усадьбу у 
ее последнего владельца —  Федора Павловича Сергеева.
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В ней была устроена уездная земская больница —  как ле
чебное заведение усадебный комплекс использовался до 
1941 г. Позже дом передали колхозной конторе, а в конце 
1970-х гг., после серьезной реконструкции, в нем открыл
ся молодежный центр досуга, с кино- и танцевальным за
лами и библиотекой. В этом качестве он существует и се
годня.

ТАКО. Ф.116.. Оп.З., Д.280.. Б/ 
н; Григоров А. Без Костромы наш 
флот не полон...Кострома. 2002., 
с. 62.
ТАКО. Ф.200., Оп.З., Д.375. 
.Л.2об; Ф.116., Оп.З., Д.280., 
Б/н; Бочков В.Н. Старая Костро
ма., с.99-105.
Там же. Ф.116., Оп.З., Д.280., 
Б/н.
Там же. Ф.77., Оп.1., Д.369., 
Б/н.
^История родов русского дворян
ства.!. 1.Кн.1.М.,1991.0.149. 
•’’Дворянские роды Российской им
перии. 1.1. СПб, 1993.С.-263;
•"А. А. Шаховской, П.А. Ширинский- 
Шихматов составляли ядро «рет
роградной», по убеждению их оп
понентов «Беседы...» Им посвяще
на эпиграмма шестнадцатилетне
го Пушкина:
«Угрюмых тройка есть певцов - 
Шихматов, Шаховской, Шишков; 
Уму есть тройка супостатов - 
Шишков наш, Шаховской, Шихма
тов.
Но кто глупей из тройки злой? 
Шишков, Шихматов, Шаховской!» 
Спустя годы, в 1 главе «Евгения 
Онегина» А. С. Пушкин, впитав
ший в себя лучшее от «славяни- 
стов» и «западников», еще раз 
вспомнил о своей литературной 
молодости и, в частности, о князе 
Шаховском, но уже с другой, но

стальгической интонацией. Имя 
драматурга прозвучало в одном 
ряду с именем П.А. Катенина - 
поэта, талантливого переводчи
ка, блестящего критика:
«...Там наш Катенин воскресил 
Корнеля гений величавый.
Там вывел колкий Шаховской 
Своих комедий шумный рой.

Там, там, под сению кулис 
Младые дни мои неслись...»
«ГАКО. Ф.340., Оп.2., Д.305.,
Б/н; Ф.77., Оп.1., Д.369., Б/ 
н; Ф.121., Оп.1., Д.1048., Б/ 
н.
Г̂АКО. Р-864, (л/фонд А.А.Гри
горова; фонд не описан). 
’•’ГАКО. Ф.116., Оп.З., 
Д.218,280., Б/н; Ф.340., Оп.З- 
кан. , Д.720., л..176об-179об. 
’•ГАКО. Ф.116., Оп.З., 
Д. 218,280., Б/н. Ф.200., Б/ш. , 
Д.650, .л.841-847.
’̂ Там же.
’■'̂Там же.
•‘’Памятники архитектуры Костром
ской области. Вып.2, 2000. С.11- 
13. Новая дата сохранилась на 
балочных перекрытиях дома. Ин
формации о том, был ли этот дом 
выстроен вновь, или подвергся 
реконструкции тот самый «гос
подский каменный дом», который 
в 1826 г. купил Н.И. Шаховской 
у А. И. Дурыгичой, в архивных
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документах не обнаружено.
'̂ Там же.
’̂ Русский провинциальный некро
поль.!. 1, М. , 1914. с.910. 
’ТАКО. Ф. 1 16. . Оп. 3. , 
Д.218,280., Б/н.
’̂ История родов русского дворян
ства.!.1., Кн.1., М.. 1991.
с.86.
’̂ Poccийcкий родословный сбор
ник, издаваемый Князем Петром 
Долгоруковым. СПб., 1840. Книжка 
первая, с.115-166 (дети Щерба
това Федора Павловича: Мария (?- 
16.06.1851. г.Кострома, Ипать
евский монастырь. РПН., С.950., 
Ф.122., Оп.1., Д.2080. , Л.229- 
237).
“̂Поросятковская Л. А. Уездный 
предводитель дворянства// Гу
бернский дом, №33. Кострома, 
1999. с.42-44; Ф.122., Оп.1., 
Д.2080., л.229-237.
’̂В кровном родстве С. С. Карцо- 
ва-Львова состояла с детьми 
своей двоюродной тети Натальи

Дмитриевны (ур. Щербатовой) и 
Федора Павловича Шаховских .Ф.П. 
Шаховской (1796-1829 гг.) - 
декабрист: с 1817 г. входил в 
число членов «Союза Благоден
ствия» .
^ТАКО. Ф.200., Б/ш.337., Б/н;
.200., Б/ш., Д. 2412., л.504-
524.
^ТАКО. Ф.161., Оп.1., Д.173”а», 
л.5об-9об.
'̂’Дело почти уничтожено во время 
пожара в архиве в 1982 г. 
^^Русский провинциальный некро
поль. !.1, М., 1914, с.879. В 
некрополе неверно указан год 
рождения С. В. Львовой-!уношен- 
ской - 1833. По архивным доку
ментам она родилась ок.1828/29 
гг. Поросятковская Л.А.Уездный 
предводитель дворянства// Гу- 
бернский дом, №33. Кострома, 
1999. с.42-44; Ф.122., Оп.1.,
Д.2080., л. 229-237.
^®Сведения получены из Котов
ской сельской администрации.

-247  -



Дворянские усадьбы

Е.М. Цыпылова
Как высел51ли последних владельцев 
усадеб

М ного лет назад, будучи в Чернопенье, пришлось 
мне побывать в старой помещичьей усадьбе. Н е

большой деревянный дом с мезонином. Высокие окна по 
фасаду смотрят на широкий волжский простор и крутой 
спуск к реке, поросший сиренью. В доме широкие поло
вицы, толстые бревна стен. В то время там располагался 
интернат чернопенской школы. Ряды казенных кроватей, 
парты, обшарпанные стулья. Но, казалось, старые дере
вянные стены хранили какое-то ощущение прежней жиз
ни, закончившейся более полувека назад. Будто герои 
Чехова или Бунина покинули её совсем недавно.

Много лет спустя, листая в архиве папку с рассекре
ченными материалами, наткнулась я на историю выселе
ния из усадьбы Перебор, их владелиц —  женщин с малень
кими детьми. Дело происходило в 1918 г., новая власть 
устанавливала новые порядки. Помню, возмутило бессер
дечие в отношении беспомощных женщин со стороны  
властей.

И совсем недавно, в альбоме по истории села Чернопе
нье, собранного учениками и учителями чернопенской  
школы неожиданно увидела старинные фотографии трех 
девушек, дочерей владелицы усадьбы Перебор Ольги  
Матвеевны Добрыниной. И история как будто ожила. 
Пришлось вернуться в архив и вновь пересмотреть доку
менты того времени.

Итак —  история в документах. Летом 1918 г. Народ
ный комиссариат земледелия (НКЗ) выносит постановле
ние о выселении из имений всех бывших владельцев. 
Правда, позже, 16 сентября 1918 г. Отделом текущей по
литики НКЗ был разослан циркуляр, в котором разреша
лось оставить в небольших усадьбах их хозяев, при усло
вии, что они будут самостоятельно заниматься хозяй
ством, не привлекая наемной рабочей силы.

В усадьбе Перебор, что находилась между селом Чер
нопенье и деревней Свотиново, в то время было много
людно. От бедствий революционного времени здесь на
шли приют дочери хозяйки со своими семьями. Усадьба
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по данным переписи 1917 года числится за мужем одной 
из дочерей Ольги Матвеевны —  Софьей. Возможно, она 
перешла к Александру Николаевичу Кулакову в качестве 
приданого.'

Чтобы отдалить угрозу выселения, муж другой дочери 
хозяйки —  Анны получил в Ильинском волостном управ
лении документ, подтверждающий, что он самостоятель
но обрабатывал землю. Вот этот документ: «Удостовере
ние. Дано гр. Усадьбы П еребор Георгию Иосифовичу  
Миклашевскому в том, что он действительно обрабаты
вал при усадьбе земли своим личным трудом и с примене
нием наемного.»^ Но выселение всё таки состоялось. Вот 
ещё один документ, выданный Ильинским волостным ко
митетом в сентябре 1918 г.: «Удостоверение. Дано граж
данкам выселенным из усадьбы Перебор Анне Петровне 
Миклашевской, Софье Петровне Кулаковой и Вере Ни
колаевне Гютиной в том, что у них действительно есть дети 
у Анны Петровны Миклашевской Алексей 1 год у Софьи  
Петровны Кулаковой дочери: Татьяна 7 лет, Нина 4 лет 
сын Дмитрий 10 месяцев у Веры Николаевны Гютиной 
дочь Марина 2 лет проживают все вместе с няней Алек
сандрой Никитичной Ляпиной в селе Чернопенье в доме 
Мясникова.»^ На зиму глядя, выгнать из родного дома 
женщин с маленькими детьми, не разрешив взять с собой 
никакого имущества, таковы были первые шаги новой 
власти, ставившей задачу создать самое справедливое 
общество на земле. Но, чтоб не быть голословным ещё 
документ: «В  волостной комитет. Прош у не отказать с 
подательницей сего Широковой, передать ответ на мое 
прошение относительно коровы для маленьких детей, 
дров и предметов домашней обстановки, оставшейся в 
усадьбе Перебор. Очень прошу не задерживать ответа т.к. 
нам совершенно нечем будет топиться, а молоко так до
рого, что приходится продавать последнее имущество на 
покупку его для детей, что может подтвердить податель
ница сего. В ожидании положительного ответа остаюсь с 
совершенным уважением Миклашевская.» Вот ответ на 
поданное прошение: «Костромской Губ. Зем. отдел сооб
щает Вам, что ходатайство Ваше изложенное в прошении 
от 1 ноября сего года о выдаче Вам из ранее принадлежав
шего имения «П еребор» коровы, кроликов, сена и кор
мовой свеклы и о разрешении вывоза заготовленных дров 
не может быть удовлетворено в виду того, что означен
ное имущество, как имеющее характер с/х инвентаря
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Ольга П ет ровна Добры нина.
Ф от о  1910 г. г. М осква.

вывозу из имения не подлежит. Разрешение же вопроса 
о предоставлении права бывшим обитателям имения по
лучать продовольствие по норме подлежит компетенции 
местной продовольственной организации куда Вам сле
дует обратиться, w'* Чтобы вернуть себе хотя бы что-нибудь 
из имущества, женщины решают написать отдельные 
прошения, внося в список вещи, которые в губземе не 
смогли бы счесть с/х инвентарем, но которые можно бы 
было обменять на молоко для детей и хоть как-то суще
ствовать. «Прошение в Губзем. Отдел. Прошу выдать мне 
из личных вещей следующие: 1) столик пеленальный кра
шенный маслом с тремя полками двустворчатый. 2) двой
ной диванчик с красной обивкой. 3) этажерку и драпиров
ки. 4) ночной столик. 5) комод, два пуда соли, две сажени 
дров, 17 кроликов с сеном и кормовой свеклой и кроли
чьи клетки. Миклашевская.»

«Прошение. Прошу выдать из моих личных вещей: 1) 
корзину с драпировками.2) учебные книги необходимые 
моей дочери. 3) Иностранные книги по куроводству и дет
скую литера1уру. 4) Детскую кровать и кровать с пружин-
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Софья П ет ровна Д обры нина  (урож денная Кулакова).
Ф от о  1912 г. г. М осква.

ным матрасом. 5) письменный стол с креслом. 6) самовар 
никелированный. С.П. Кулакова.»

«Прошение. Прошу выдать из личных вещей: 1) на
стольную лампу. 2) книгу «Лечение и воспитание ребен
ка до семилетнего возраста». 3) детские саночки. 4) кор
зинку с детскими чулками. 5) детские игрушки. В.Н. Гю- 
тина.» «Прош у выдать мне вещи: 1 медный таз для варе
нья, медную кастрюлю круглое блюдо. Александра Ники
тична Ляпина.»^ Вероятно женская стратегия имела успех. 
Вот документ это удостоверяющий «28.12.18 Губ. Ком. зем
леделия. Рассмотрев прошение Ваше о выдаче из ранее 
принадлежавшего Вам имения домашней обстановки Гу- 
б.зем. отдел признал возможным выдать нижеслед. вещи: 

Миклашевской: 1) Детский пеленальный столик кра
шенный масляной краской, 2) двойной диванчик (крас, 
обивка), 3) этажерку, 4) драпировки, 5) два низеньких 
кресла (кр. обивка), 6) ночной столик, 7) комод.

Кулаковой: 1) учебные книги принадлежащие дочери, 
2) комод, дет кровать с пруж. Матрасом и письменный стол 
с креслом, 3) самовар никел. и 5 утюгов.
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А нна П ет ровна М иклаш евская (урож денная  
Д обры нина ). Ф от о  1909 г. г. М осква.

Гютиной: 1) Анна Петровна Миклашевская (урожд. 
Добрынина). Фото 1909 г. г. Москва.настольную лампу, 2) 
санки, 3) корзину с начатыми работами и игрушки.

Ляпиной: 1) медный таз, 2) медную кастрюлю, 3) круг
лое фарфоровое блюдо.

За получением вышеозначенных вещей Вам надлежит 
обратиться к зав. Советским имением «Богданово» тов. 
Хлопотину.» Ни соль, ни дрова, ни кролики, наверняка 
более нужные женщинам, в список не попали —  оказа
лись видимо с/х инвентарем. Как сложилась в дальней
шем судьба этих женщин —  неизвестно. Наверняка не
просто. Возможно, вещи, выспоренные ими у революци
онных начальников, помогли им продержатся какое-то 
время с детьми. Судьба же их дома была более счастли
вой. Он прожил ещё сто лет и, к сожалению, сгорел уже в 
самом конце X X  в.

Основная масса помещиков была выселена из усадеб 
в 1918 г., окончательно этот процесс был завершен в 1924 
г. Народный комиссариат земледелия циркуляром от 31 
мая 1924 г. потребовал предоставить списки помещиков
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оставленных в прежних их имениях на основании цирку
ляра Отдела текущей политики НКЗ от 16.09.1918 г. В ин
струкции губернским и уездным земельным управлени
ям говорится об индивидуальном подходе при выселении 
владельцев из усадеб. Губернский же прокурор в своем 
отношении на запрос губземотдела прямо отвечает: «...что 
выселение бывших владельцев из усадеб в администра
тивном порядке следует признать не законным и таковые 
могут подлежать выселению только в судебном порядке, 
что же касается вопросов об имуществе указанных в ва
шем отношении , то поскольку они не разрешаются зе
мельным кодексом, их подлежит решать в порядке ст. 59 
ГК. И.о. прокурора Фиолетов.»® На что Губернское земель
ное управление предлагает Уездному земельному управ
лению «возбудить от имени УЗУ в уездной земской ко
миссии дела о выселении, с изъятием из их пользования 
построек, живого и мертвого инвентаря.» На основании 
чего возбуждались эти дела, что вменялось в вину хозяе
вам можно посмотреть на примере дела о выселении из 
усадьбы Давыдково С.Л. Пушкина. В усадьбе проживало 
8 человек, было 15 десятин земли 15 голов разного скота. 
Резолюция: подлежит выселению, усадьба сдается в арен
ду. Из постановления ГЗУ от 24 ноября 1924 г. о выселе
нии Пушкина С.Л. «...Вместе с этим сообщаем, что высе
ление проживающего в этой усадьбе бывшего владельца 
её С.Л. Пушкина с семьей производится согласно поста
новления ГИК по следующим соображениям:

1. Ус. Давыдково в 1918 г. была взята на учет зем. орга
нами, таким образом является состоящей в распор5гжении 
государства.

2. В 1919 г. в усадьбе была организована с/х артель, чле
ном которой состоял и владелец этой усадьбы С.Л. Пуш
кин, которая в 1921 г. самоликвидировалась. На основа
нии 111ст. земельного кодекса все земельные утодия и все 
имущество должно было поступить в распоряжение мес
тных органов Сов. Власти.

3. После ликвидации артели проживающий в усадьбе 
Давыдково С.Л. Пушкин, которому имущество артели 
было передано на хранение, стал, по имеющимся в ГЗУ 
сведениям сдавать в аренду крестьянскому населению 
часть земельных угодий и продавать имеющийся инвен
тарь.

Ввиду этого и во избежании расхищения всего имуще
ства ГЗУ вошло с докладом в ГИК о необходимости высе-
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ления С.Л. Пушкина из усадьбы Давыдково и о передаче 
её в состав льноводной группы совхозов государственно
го значения»^.

Таким или подобным способом была решена судьба 
всех помещиков остававшихся в своих имениях. В декаб
ре 1924 г. процесс по выселению помещиков и других зем
левладельцев из усадеб в основном был завершен. Веро
ятно, власти не очень гордились подобными деяниями, т.к. 
до недавнего времени все эти документы хранились под 
грифом секретно.

ТАКО, Ф. 161, оп 2, Д.1073 
ТАКО. Ф. Р-224, 0 П . 2 .  д. 84 
ТАКО. Ф. Р-224. 0 П . 2 .  д. 84 
Там же.

Там же.
ТАКО. Ф. Р-224. оп. 
Там же.

4. Д.1

ПРИЛОЖЕНИЕ

Выселение владельцев усадеб в документах*
В Коллегию Костромского Губернского земельного отдела.

Члена Коллегии С.Я. Воронцова.
Доклад.

Вследствие поступившего заявления от Костромского Уездного 
земельного отдела (от 21 -го августа № 3233), что между Коммуною 
и детской колонией занявшими усадьбу «Васильевское» (быв. 
Чумакова) возникают неприязненные взаимоотношения.

Поэтому с согласия Коллегии я 23-го августа отправился в усадьбу 
Васильевское для ревизии. Информация Коммуны и расследования 
возникших между Коммуной и детской колонией трений причем 
выяснил следующее;

Главный дом занят детской колонией, где помещается 64 человека 
детей, имеется площадка и фруктовый сад (находящийся в общем 
пользовании с Коммуной), остальные постройки; 3 дома каменных, 
5 деревянных, 3 скотных двора. Рига и баня принадлежат Коммуне. 
Заняты под жилье 3 дома, негодных для жилья в зимнее время лишь 2 
дома и можно еще приспособить 1 большой каменный дом.

Коммуна начала свое существование с 1 8-го августа 1918 года. 
Скота имеется; коров 6 из них 5 дойных, 1 телка, 1 бык и 1 молочный 
бычок (2 месяца). Свиней 8 и 5 поросят, кур 28, уток 5, лошадей

* Публикация Е.М. Цыпыловой.
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Усадьба Васильевское (ны не в черт е Кост ром ы ). 
Ф от о  В.Н. Кларка. Начало X X  в.

рабочих числится 6. Но 3 лошади находятся у безлошадных крестьян 
и таким образом на руках у Коммуны находится пока 3 лошади.

Сельско-хозяйственный инвентарь следующий:
1 жатка (сноповяз), 2 косилки (одна полосы), 2 конных грабли 

(одна сломана), 1 пружинная борона, 2 парных плуга, 1 плуг 
одноконок, 2 запашника, 1 борона зиг-заг, 3 деревянных бороны, 1 
молотилка с соломотряской, 1 веялка, 1 сеялка «Эльворти», 1 
соломорезка, 1 сепаратор, 1 пожарная машина 2-мя рукавами, 7 
тарантасов (плохих). 3 телеги простые, 2 фуры, 1 фура дышловая. 1 
зимние сани, 3 дровни, 1 5 хомутов рабочих (плохие), 8 шлей старых, 
6 седелок старых.

Часть земли была засеяна крестьянами соседних деревень, а в 
пользовании Коммуны поступило — под клевером 1 1 десятин, овсом 
3 десятины, рожью 8 десятин, пар 3 десятины (оконч. пригот. под посев 
ржи 2 десятины) и под огородом около 1 /8  десятины.

Коммуна состоит из 21 лица, из них взрослых мужчин 8 человек, 
женщин 4 и детей 9 человек, все земледельцы лишь один знает
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плотничье ремесло. 22-го августа избран хозяйственный Совет из 3- 
X лиц, куда вошли председатель — Сорокин И.Д., казначеем — 
Гвоздиков В.Н. и секретарь Кротков. Все члены Коммуны 
безземельные крестьяне окольных деревень.

В кассе Коммуны всего 100 рублей. Налаживается отчетность, 
ведется запись поступления и расходования молока и прочее.

Взаимоотношения между Коммуной и колонией первое время 
принимали несколько обостренное отношение, а именно: 
заведующая колонией говорила, что «Вам не надо здесь селиться, 
эту дачу займет сам Коганович*», а Коммуна не отпускала молока 
для колонии, но теперь отношения сгладились, молоко колонии 
отпускается, возят для колонии воду, а со стороны колонии нет 
застращивания Когановичем.

В продовольственном отношении в Коммуне удовлетворительно, 
только нет картофеля, но надеются на средства, вырученные от 
продажи молока приобретают картофель. Было бы весьма 
желательно пополнение состава Коммуны несколькими 
ремесленниками и хотя бы одним лицом, могущим вести 
хозяйственную отчетность.

О всем вышеизложенном имею доложить Коллегии Губернского 
Земотдела. 1918 года, августа 24 дня.
Воронцов.

ГАКО. Ф. Р-224, Оп.2, д. 84, л.90-90об.

В Костромской Губернский Земельный Отдел.
Инструктора- Земельного Подотдела

В.М. Волкова.
Доклад.

Согласно предписания от 29 августа 1918 г. за № 1560/648 я 
отбыл в Ильинскую волость для обследования усадеб: Витова, Тиден, 
Комарова, Шабанова и Шевалдышева.

Для обследования усадеб я пригласил председателя и секретаря 
Ильинского Волостного Земотдела. На заданный мною председателю 
вопрос: какие приняты меры к выселению владельцев из усадеб. 
Председатель заявил, что все владельцы усадеб извещены о том, что 
они должны немедленно выселиться.

1) Усадьба Витова.
По приходе в усадьбу я встретился с гражданином Витовым и 

потребовал от его объяснений: почему он не исполнил приказание 
Волостного Земотдела о выселении. Гражданин Витов заявляет, что 
он никаких приказаний от Волостного Земотдела не получал и я тут

*П.К. Коганович —  в то время председатель Исполнительно
го Комитета Костромского городского совета рабочих, кресть
янских и красноармейских депутатов.
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Главный корпус усадьбы А .Ф . Бит ова в  Б ит ове (ны не  
— санат орий "Триф оны ч"). Ф от о  начала X X  в.

же выяснил, что не в одну усадьбу не отдавалось никаких 
распоряжений со стороны Волостного Земотдела о выселении 
владельцев.

В виду того, что приказания о выселении гражд. Витова не было, 
то я дал ему на выселение семидневный срок, чтобы к 7 сентября 
он, Витов, из усадьбы выехал и без разрешения Губернского Отдела 
Земледелия ни одной вещи не мог вывезти. С своей стороны Витов 
стал просить продолжить срок выселения до двух недель, но в этом 
мною ему было отказано и тогда Витов заявил, что он будет просить
0 продлении срока на выезд перед Губернским Отделом 
Земледелия. Усадьба представляет очень культурное хозяйство. При 
усадьбе пахотной земли находится 52 дес. но большая часть 
которой находится у граждан дер. Сельца; оранжереи, парники на
1 50 рам, водокачка, электрическая станция и много всевозможных 
построек. По моему мнению в этом имении Коммуну или артель 
насаждать не следует, а ее можно приспособить под 
сельскохозяйственную школу или какое другое предприятие,
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например санаторий и прочее. Для поселения Коммун имеются 
другие усадьбы, больше подходящие.

Уборка ржаного хлеба закончена в моем присутствии. Под рожью 
находилось земли 3 дес. Я весь имеющийся ржаной хлеб взял на учет 
и потребовал его перевесить, причем оказалось:

Ржи в наличности 257 пудов.
Кроме того выдано рабочим 14 пуд.
Выдано управляющему 7 пуд.
Смолото — 32 пуд.
Выдано в дер. Сельцо бедняку по распоряжению Уездного 

Земотдела — 10 пуд.
ВСЕГО: собрано 320 пуд.

Дальнейшее расходование хлеба без разрешения Губернского 
Отдела Земледелия мною воспрещено.

В виду того, что усадьба Витова представляет очень ценное 
культурное имение, то я лично думаю, что Губернскому Отделу 
Земледелия необходимо взять имение в свои руки, назначить своего 
наблюдающего за этим имением; так как к 7 сентября владелец и 
управляющий уже выедут и имение останется совершенно без 
призора и руководителя. Дальнейшая обработка полей мною 
возложена на постоянных рабочих: садовника, машиниста и лесного 
сторожа.

Незадолго до моего приезда в усадьбе было сделано ограбление 
неизвестными лицами и похищено много ценных вещей. Я лично имею 
большое подозрение в означенном ограблении, так как по 
наведенным мною справкам грабители работали без всяких указаний 
— где, что лежит, а как бы сами тут все клали.

Были слухи, что владельцу имения Витову нанесено поранение, 
но оказалось, что никаких ранений не было. В ввиду чего я полагал 
произвести расследование Чрезвычайной Следственной Комиссией 
и может быть придется выяснить кем произведено ограбление.

2) Усадьба Тиден.
Зеллли находится 10 дес., остальная изъята крестьянами дер. 

Сельцо. Работа производится самим Тиденом лично и двумя 
бедняками из дер. Сельцо. Ржаного поля было около 3-х десятин; 
хлеб обмолочен и распределен между всеми тремя лицами. В виду 
того, что работа производилась личным трудом и излишков зеллли не 
имеется, то мною требований к выселению не предъявлено. Усадьба 
никакой культурной ценности не представляет.

3) Усадьбы: Комарова и Шевалдышева.
При обеих усадьбах земельных участков не имеется и они 

представляют собой летние дачи. В усадьбе Комарова текущее лето 
была помещена детская колония, но теперь уже выехала и при обоих 
усадьбах живут только сторожа, а хозяев нет.
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4) Усадьба Шабанова.
Земли при усадьбе 20 десятин, пахотной 6 десятин. Работа 

происходит при помощи наемного труда. Выселить данного владельца 
я не мог потому, что ему дано удостоверение Губернского 
Комиссариата Земледелия, которым ему разрешается жить в 
означенной усадьбе и пользоваться земельным участком в 20 десятин. 
На основании этого удостоверения означенное имение не взято на 
учет и Волостным Земотделом. Текст удостоверения привожу 
полностью.

Копия с копии
Российская Федеративная 
Советская Республика 
Костромской Губернский 
Комиссариат Земледелия 
Отдел Секретариата 

1 3 мая 191 8 г года 
№ 1229/11. 
г. Кострома.

Удостоверение
Настоящим Губернским Комиссариатом Земледелия разрешено 

Геннадию Владимировичу Шабанову, Василию Геннадиевичу 
Шабанову и Кузьме Александровичу Нечаеву возделывать участок 
земли в количестве 20 десятин, находящейся в Ильинской волости 
при реке Волга, а также и занять дом при участке. Что подписью с 
приложением печати удостоверяется.

Комиссар Земледелия (на копии подписи не имеется)
Секретарь (на копии подписи не имеется)

В виду предъявления мне копии такого удостоверения я никаких 
мер к выселению не предпринял, так как мои распоряжения о 
выселении идут в разрез удостоверению, выданному самим же 
Комиссариатом, а потому вопрос об усадьбе Шабанова 
представляю на рассмотрение Губернского Земельного Отдела. В 
свою очередь сообщаю, что означенная усадьба будет пригодна для 
артели или коммуны.

2 сентября 1918 года.
Инструктор Волков.

ГАКО, Ф. Р-224, Оп. 2, д. 84. л.43-44.
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Глава 7. Традиции

С. Г. К рупанов
«В уезде Терпигоревом, Подтянутой 
губернии». Жизнь и быт крестьян 
Костромского уезда в Х1Х-начале XX вв.

«В каком году —  рассчитывай, в какой земле —  уга
дывай, на столбовой дороженьке сошлись семь мужи
ков»’. Знакомые всем со школьных лет строки из поэмы 
«первого крестьянского поэта» Н.А. Некрасова. Оттого 
и прибегли мы к цитате из бессмертного творения Ни
колая Алексеевича «Кому на Руси жить хорошо?» А  по
скольку нет более значимого на Руси вопроса, чем этот, 
будем прибегать и далее.

В Костромской губернии, уезде Костромском... 
«Не надо бы и крылышек.
Кабы нам только хлебушка...
Сказал угрюмый Пров»^.

П ров. С ка з  пер вы й . Зем леделие
Губерния наша имела ярко выраженный лесной ха

рактер территории занимали леса) с незначительной 
культурной площадью. Пашня и сенокос составляли око
ло 0,3 удобной почвы, а одна пашня всего лишь часть 
её. Однако было бы большой ошибкой характеризовать 
таким образам все уезды, входящие в состав губернии. 
На самом деле уезды по своему характеру разделялись 
на три равные группы: восточную —  лесную; западную 
—  промысловую и южную —  фабричную. Костромской 
уезд относился к фабричной группе и в то же время счи
тался одним из самых распаханных уездов. Треть общей 
площади занимал лес, треть —  пашня, треть —  сенокос.

Все земельные угодья уезда распределялись между вла
дельцами разных категорий таким образом: на долю кре
стьянских общин, товариществ и отдельных крестьян 
приходилось общей площади, в два раза больше, чем в 
целом по губернии. На долю дворян, купцов, почетных 
граждан и др. частных владельцев, казны, удела, промыш
ленных товариществ и обществ, церквей, монастырей и 
прочих учреждений приходилось V ,̂ из которой большая 
часть сдавалась в аренду тем же крестьянам.
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Если исследовать полевые культуры Костромского 
уезда, то, прежде всего, обращает внимание их ограни
ченность. Крестьянская пашня, связанная трехпольной 
системой и предназначенная служить главным образам 
целям потребительского хозяйства, эксплуатировалась 
здесь почти исключительно продовольственными и кор
мовыми посевами. Почти половина площадей была за
нята обычно озимой рожью, и вторая половина —  яро
выми растениями, овсом, ячменем, пшеницей, льном и 
картофелем. Яровые культуры распределялись по уезду: 
рожь —  34080 десятин (45%), овес —  13303 десятин (20%), 
ячмень — 5116 десятин (8%), лен —  9970 десятин (14,4%), 
а яровая пшеница — 194 десятины или 0,6% и т.п. Про
цент площадей, занятых картофелем, в губернии был не
велик: только в Костромском уезде —  10,2%, а в карто
фельных Шунгенской, Чернозаводской и Климовской 
волостях —  от 50 до 90% пашни —  всего 6379 десятин^.

Трехполье при любом сочетании культур являлось гос
подствующей формой сельского хозяйства Костромско
го уезда. Однако если обратить внимание, какой процент 
пашни в наделе находился под парами и запусками, то 
станет видно, что идеальное трехполье существовало 
меньше чем в половине хозяйств уезда. Под обычным 
трехпольем понимался трехгодичный севооборот на трех 
приблизительно равный полях.

По статистике из 100 десятин удобной площади полови
на засевалась рожью, из 100 десятин яровой площади —  
овсом. Ячмень занимал —  18,3%, лен —  10,7%, картофель 
—  6,4% от всех посевных площадей. Районы с ржано-овся
но-ячменными культурами были сосредоточены в середи
не и на севере Костромского уезда. Тип посева, картофель- 
рожь-лен, располагался в районах Шунгенской, Черноза
водской и Климовской волостей. Тип хмель-рожь-овес —  
в Мисковской волости Костромского уезда'*.

Наряду с картофелем и хмелем лен относился к трудо
емким культ)фам. По площади пашни, занятой посевами 
льна, на первом месте был Костромской уезд. Во многих 
волостях под посевами льна находилась почти половина 
ярового поля. Промысловое картофелеводство сосредото
чилось почти исключительно в пригородных волостях ко
стромского уезда. В особенности сильно оно было развито 
в Шунгенской и Чернозаводской волостях, где площади под 
картошкой занимали о т  всех пахотных площадей.
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Приемы обработки пашни в крестьянских хозяйствах 
Костромского уезда при всей отсталости и рутинности 
были не одинаковы не только в разных обществах, но 
даже в одном селении. Качество почвы, величина запаш
ки в хозяйстве, запас рабочих сил, наличие инвентаря и, 
наконец, личная предприимчивость хозяина —  все это и 
делало хозяйства неодинаковыми. Важную роль играло 
топографическое положение поля и погодные условия 
года. На высоких местах применялся один тип обработ
ки почвы, а на низких другой. «Если сыро, то не пашут 
после сева, сухо —  сеют под соху, потому что после 
вспашки зерно ложится глубже. После косули (первой 
вспашки) недели через две, если были дожди, боронят 
первый раз в 4-5 следов, а если дождей не было, то боро
нят после покоса, и комки разбивают катками. После 
чирканья на высоких местах заборанивают, а на низких 
так оставляют»^.

На технику обработки пашни влиял отход взрослого 
населения на заработки. Способ обработки пашни в этих 
районах сводился к следующим типам: 1) подпаривали 
около 1 сентября, боронили весной после яровой паш
ни, с 1 по 15 июня возили навоз. После навозницы ора
ли, при чем иногда по ночам (овода днем много). С 20 
июля боронили,- се51ли с 1 по 6 августа и чиркали по посе
ву сохой, но не заборанивали. 2) после ярового сева под
паривали и боронили, в июне до 15 числа возили навоз, 
до 25 июня парили, после покоса, с Ильина дня второй 
раз боронили; сеяли и обрабатывали сохой около 6 авгу
ста, не заборанивая. 3) Там, где подпарка не практикова
лась, обработка пашни под рожь сводилась к следующе
му: с начала июня навоз возили, запахивали и заборани
вали. Иногда только заборанивали. В Костромском уез
де в большинстве волостей осенью подпаривали косулей 
или плутом и боронили, затем кто осенью, кто весной, 
возили навоз, орали косулей или плугом и боронили; пос
ле этого опять пахали и боронили. В волостях Богословс
кой, Завражной, Шишкинской, Семеновской почва об
рабатывалась менее тщательно, подпаривали сравнитель
но редко. Кроме того, в этих и других волостях Костром
ского уезда некоторые хозяйства, а порой и целые селе
ния, пахали и боронили под рожь до сева по два раза (дво
или пар), не подпаривая, затем и запахивали и заборани
вали семена.
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Техника обработки пашни под овес сводилась'к одной 
вспашке и одной бороновке до сева и заделке семян со
хой с бороной или же одной бороной, а под ячмень —  
перед севом пахали один раз, боронили один раз и заде
лывали семена бороной.

В Костромском уезде под посевами льна в некоторых 
волостях находилось до четверти общей площади пахот
ных земель. Наибольшее распространение получил сле
дующий способ обработки пашни под лен: орали, боро
нили, перепахивали («мягчили») сохой или мякотной 
(особая соха без лемеха) и снова боронили, затем сеяли 
и заделывали семена одной бороной или же сохой (мя
котной) с бороной. В некартофельных районах почву под 
посадку картофеля обрабатывали так: орали, боронили, 
возили навоз, орали, боронили, сажали и запахивали. А  
в картофельных —  по-другому: пахали плутом и борони
ли, возили навоз, сажали, проезжали бороной (обратной 
стороной), когда показывались ростки, пропахивали и 
обтяпывали мотыгой или лопатой и в июле еще раз про
пахивали. В некоторых хозяйствах навоз клали дважды: 
до первой вспашки и перед посадкой.

Вывозили навоз на поля иные осенью, иные зимой, 
иные ранней весной. В некоторых селениях после посад
ки не боронили и не пропахивали, а огребали: первый 
раз в июне, второй —  в июле. В ряде хозяйств сажали с 
помощью специальной сохи —  «потеса». Кроме этого в 
картофельных районах практиковалась и грядная посад
ка картошки. По вспаханной с навозом почве вскапыва
ли гряды заступами, сажали картофель в лунки, проде
ланные палкой, заборанивали граблями. Когда показы
вались ростки, огребали, пололи и в июле еще раз огре
бали.

Наиболее развитыми в обеспечении орудиями обра
ботки пашни были фабричные районы. Плутов на одно 
хозяйство приходилось более всего в тех районах, где 
меньше применялась косуля. Обеспеченность же соха
ми не находилась в какой-либо зависимости от степени 
распространения плугов и от обеспечения косулями. Это 
было связанно с тем, что соха имела самостоятельное 
значение: были полевые работы, которые выполнялись 
только сохой. В Костромской уезде в XIX —  нач. XX вв. 
господствующим орудием вспашки под рожь была косу
ля, и только в некоторых районах намечался переход к 
плужной обработке пашни. При заделке семян ржи и
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других хлебов через запахивание обычно употреблялась 
соха и только в очень редких случаях косуля. При задел
ке семян с помощью запашки и бороньбы довольно час
то использовалась косуля. Первая вспашка и бороньба 
ярового поля в крестьянском хозяйстве производилась 
одновременно и в большинстве случаев одинаково под 
все яровые хлеба еще до распределения полос под куль
туры. Глубина вспашки мало отличалась и зависела он 
местоположения хозяйства. Под рожь в среднем глуби
на вспашки колебалась от 2,5 до 3 вершков. Разница глу
бины вспашки до внесения навоза (подпарка) при запаш
ке и при заделке семян везде при подпарке была мень
ше, чем при запашке навоза и даже при заделке семян. 
Любопытно, что при запашке в почву органических ве
ществ первая вспашка не должна быть глубокой, так как 
после такой запашки процесс разложение удобрения 
шел медленнее. При вспашке же с осени, когда в боль
шинстве случаев и подпаривали, она наоборот должна 
быть глубокой. Такое несоответствие практики кресть
янских хозяйств с теорией отчасти объяснялось тем, что 
пахать при подпарке было труднее: «лошади —  не под 
силу», «косуля не берет».

При первой вспашке всего ярового поля и при задел
ке семян овса и ячменя глубина вспашки была близка к 
глубине обработки пашни под рожь. При заделке семян 
всюду пахали менее глубоко, чем при первой вспашке. 
Под лен и картофель пахали так же, как под яровые во
обще.

«Заколосится хлебушек.
Подавишься ты колосом»®.

Рожь в Костромском уезде всюду жали, а овес и яч
мень косили. Лен обычно дергали руками, вязали в сно
пы и ставили на полосах сохнуть. Картофель выбирали 
из земли, где сажали много, —  сохой, местами поднима
ли лопатой или железными вилами, потом из ям брали 
руками, лопатками, косарями и т.п. Средний годовой 
урожай в уезде составлял: ржи —  456003 пудов, овса —  
449141 пуд, ячмень —  157775 пудов, пшеница —  4952 
пуда, 334056 четвертей картофеля и 14884 пудов семян 
льна.

Молотьба ржи в Костромском уезде производилась в два 
приема. Первый раз молотили вовремя сомой уборки ржи с 
поля, и молотьба чаще всего производилась без сушки ржи 
на овине— сыромолотом. Сначала обмолачивали небольшую
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часть урожая для того, чтобы получить зерно на семена (ста
рых семян у большинства семей не оставалось). Второй раз 
молотили осенью после уборки всех хлебов, льна и картофе
ля, а в некоторых местах уезда— даже зимой. Обыкновенно 
молотьба прюизводилась на открытых «ладонях», плотно ут
рамбованных площадках, возле которых хлеб был сложен 
после уборки в копны. В некоторых местах «ладонь» примы
кала к овину и находилась под навесом. Все хлеба молотили 
«с овина», предварительно высушив. В один овин обычно 
«садилось» от 400 до 700 снопов ржи (в зависимости от вязки 
снопов и величины «сушила»). Молотьба «с овина» ослож
няла и делала дорогой эту работу. Обычно овин наполн51лся 
снопами накануне молотьбы к вечеру, и всю ночь в «яме» или 
в печке поддерживался огонь, рядом неотлучно находился от
ветственный работник. Высушешлле снопы легче и быстрее 
поддавались молотьбе «до чиста», но вьпчэда от этого была не 
значительной. Овин и «ладонь» в большинстве случаев уст
раивались несколькими хозяевами сообща, и сама молотьба 
производилась «супрягой», т.е. совместно.

Способы молотьбы в уезде были однообразны, преоб
ладал цепами. В ‘/3 крестьянских семей применялись 
молотилки: их возили лошадьми по разосланному хлебу. 
Несколько лошадей связывали в круг («одна за другой»), 
в середину круга становился погонщик, и лошадей гоня
ли по разосланному хлебу до тех пор, пока не вытапты
вались из колосьев зерна. В то же время мелкие части 
снопов обмолачивали цепами.

Рабочий день в крестьянском хозяйстве не был оди
наков для всех членов семьи. Хозяйка дома на полевые 
работы выходила позднее других, так как прежде дол
жна была управиться со скотиной, приготовить обед, ис
печь хлеб и т.д. С работы ей приходилась отлучаться 
раньше других по тем же причинам. Мужчины пахали, 
сеяли, возили снопы, молотили, косили, возили сено. 
Женщины возили навоз, жали, молотили и обрабаты
вали лен.

Поденщики работали от рассвета до заката с двумя пе
рерывами на чай и одним на обед. Рабочий день летом 
был 18 часов.

«И  долго, долго дедушка 
О горькой доле пахаря 
С тоскою говорил...»
«Жаль бедного крестьянина,
А  пуще жаль скотинушку»’.

-265-



Традиции

И в ан . С ка з  втор ой . С кото во дство
Общее поголовье скота в уезде составляло: лошадей 

—  21942 голов, крупнорогатого скота -29511, мелкого ско
та —  31016 голов. Наиболее обеспеченными скотом счи
тались расположенные в северной половине Костромс
кого уезда Мисковская и Шунгенская волости. Прекрас
ные заливные луга давали отборный урожай хороших 
трав и способствовали развитию крупного и мелкого мо
лочного скота. В Мисковской волости на каждые 10 де
сятин приходилось 293 головы, а в Шунгенской —  177 
головы крупного рогатого скота. В остальных районах —  
в десятки раз меньше.

В Мисковское сельское общество входило три селе
ния: Мисково, Жарки, Шитовы Бугры. Все земли озна
ченных селений располагались на левом берегу реки 
Костромы и по обоим берегам реки Мезы. Способ вла
дения землей —  подушный: в селе Мискове —  429 паев. 
Жарках —  459, Ш. Буграх —  25®.

В деревне Ш. Бугры, во время разлива рек только са
мые высокие места усадеб оставались сухими. Сообще
ние в это время, возможно, было только на лодках.

«Покосы широченные!
Сказал Пахом Oниcимыч»^.

Сенокос селений сего общества по качеству разделял
ся на три разряда: 1) лучшие земли —  по рекам Глушице и 
Костроме и частью по Мезе; 2) в кочковатых местах; 3) 
болотные земли на низких местах. Все селения были на
делены сенокосными угодьями в избытке так, что часть 
сена еще и поступала в продажу. Застройка во всех селе
ниях была тесной, на двух возвышенностях. Во время ве
сеннего разлива воды все улицы были затоплены. Скот в 
это время держали на сеновалах, стоящих на сваях на са
мом высоком месте в селе. Все строения, особенно в ниж
ней части холма, были двухэтажными. В нижнем этаже 
летом содержался скот, а наверху жила семья. Средний 
статистический двор стоил от 160 до 200 рублей серебром.

Сенокосные угодья Шунгенского общества находи
лись на реке Узоксе, на правом берегу реки Костромы и 
на левом Волги. Все луга были разделены на 24 «номера» 
и занесены в специальную книгу. Каждый номер соот
ветствовал 21 ревизской душе. Передел земли происхо
дил раз в 9 лет. За две недели до сенокоса 24 выборщика 
решали, какой номер кому достанется. В обществе села 
Саметь луга делились на три трети: Роговская, Середняя

- 266 -



Жизнь и быт крестьян

и Низовая. В одной трети было 10 складок. Складка соот
ветствовала 18 душам. Раздел угодий производился на 
сходах в селе Саметь. Жеребьевка происходила так же, 
как и в Шунгенской вотчине. После распределения каж
дые 10 «едоков» отмечали границы своих угодий «верев
кой».

Все луга Яковлевского общества делились на две груп
пы. «Чисть» —  луга без зарослей и кустов, «леснина» —  
лесные покосы в районе рек Рыстань, Мусса и Борисова 
озера. Покос составлял 23 «двадцатки», по 19 душ на каж
дую. Угодья распределялись за две недели до Петрова 
дня. Староста встряхивал шапку, после чего уполномо
ченные и вытаскивали жребий.

М итродор . С ка з  тр е ти й . О  п р о м ы слах и ум ы сл а х
Недостаток пахотной земли вынуждал крестьян ис

кать дополнительные заработки. Господствующим про
мыслом в Мисковском обществе было выращивание ско
та. Наличие хороших угодий поемного сенокоса позво
ляло крестьянам успешно выкармливать скот зимой. 
Крестьяне закупали скот осенью. Кормили сеном и ду
рандою (льняной выжимкой от семян). «Созревший» 
скот закалывали и продавали на базарах в Костроме, 
Ярославле и Москве.

Навоз от коров использовали как удобрения в хмель
ники.

Хмельники располагались на поемных местах недале
ко от селений. Место выбиралось обычно в «защите», т.е. 
в лесу, либо обсаживали деревьями, чтобы уберечь от 
льдин во время весеннего разлива. Земля хмельника вы
равнивалась, перекапывалась заступом и разделялась на 
гряды.

«Нет меры хмелю русскому»
Мера хмелю была копейка. Полторы копейки соответ

ствовали одной десятине земли.
В Мисковском обществе хмелеводством занималось 

полторы тысячи хозяйств с общей валовой производи
тельностью до 300 тысяч рублей в год. В XIX в. хмель сбы
вался исключительно на варку крестьянского пива и бра
ги. Потребители не были взыскательны к его качеству. В 
начале XX в. промышленники стали предъявлять к хме
лю более высокие требования. Часть урожая ежегодно 
приобреталась пивоваренными заводами и экспортиро
валась. Главными конкурентами костромского хмеля на
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рынках Дубны и Житомира были Волынские, Польские, 
Гуслинские и Казанские производители.

Огороды, принадлежсшшие крестьянам общества, не 
приносили дохода. Выращенных овощей, картошки, 
лука, свеклы, брюквы, огурцов, едва доставало на «про
довольствие» крестьянской семье. Капустники и сады в 
обществе не были приняты из-за суровости климата и не
достатка места.

В свободное от летних работ время делали деревян
ные ковши из «ольхового леса», 270.000 штук в год. Про
давали посуду от 2 до 5 рублей за сотню. Мастер в неде
лю производил до семидесяти ковшей. Возможность ис
пользования осинового леса позволила крестьянам орга
низовать производство деревянной посуды. Занимались 
этим промыслом 5-6 месяцев в году. Производство дели
лось на три этапа. 1) Приготовление баклуш: осину длин
ной пять саженей рубили на 30 и более частей, кололи 
продольно пополам, округляли топором, выдалбливали 
середиргу. Изготовлением баклуш занимались дети. 2) 
Мужчины вытачивали блюда или чаши на деревянных 
ручных станках. Станок покупали за 10 рублей у куста
рей из соседних деревень. 3) Окраска посуды ей занима
лись все члены семьи.

Немалый доход населению Костромского уезда при
носил извозный промысел. Ломовой извозчик за две три 
недели на перевозке дров зарабатывал до 200 руб. Лег
ковые И З В О З Ч И К И  перевозили иные грузы. С появлением 
автомобилей эти перевозки стали не безопасны. Однаж
ды крестьянин Апраксинской волости деревни Подболо- 
тье Петр Алексеевич Русаков вез из Костромы по галич- 
скому тракту навоз. При подъеме на крутую гору, близ 
реки Сендеги, ему встретился автомобиль. Лошадь, по
нятное дело, стала беспокоиться. Хозяин, чтобы закрыть 
лошади глаза, спрыгнул с телеги. Испуганное животное 
встало на дыбы и, подмяв под себя крестьянина, пере
везла через него телегу с навозом. Пострадавшего на его 
же телеге доставили в больницу

Извозчики народ смекалистый. Например, агент от
казался застраховать старую клячу Петрова. Крестья
нин, взяв у соседа лошадь, поехал в Большие Соли. Заст
раховал ее как свою и спокойно вернулся назад в свою 
Челпановскою волость. Через неделю кляча пала. Стра
ховое агентство выплатило Петрову деньги. Куда там 
деду Щукарю!
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Жители Шунгенской волости промышляли огородни
чеством, ежегодно приобретая семян на тысячу рублей. 
Ловкие люди, приобретя семена по оптовым ценам 20-30 
рублей за пуд, сбывали их огородникам с «интересом» 
до 80 рублей. Для выращивания кочанной капусты око
ло 20 семей брали в аренду землю по берегам рек Волги 
и Костромы. Ежегодно в Костроме и в окрестных дерев
нях продавали 200.000 кочанов на сумму 2000 рублей. 
Торговый оборот от продажи картофеля, по отчетам 
председателя Саметского общества Н.П. Малинина в 
1910 г., составлял 23023 рубля. По заказам Великосельс
ких промышленников крестьяне Шунгенской волости 
ткали полотна. Кустари деревень Шатерино и Семицево 
наматывали шпули для Костромских льнопрядилен.

В зимний сезон местные рынки заваливали изделия
ми из прута. Продукция была недорогой и недолговеч
ной. Чтобы повысить качество изделий, земство органи
зовало для этих целей учебную мастерскую в деревне 
Стрельникове за 50 рублей в год.

В слободе Чернопенье жители занимались судоходством. 
Большая часть служила на пароходах водолазами, лоцмана
ми и капитанами. За лето зарабатывали до 800 рублей.

«Пришли на Волгу странники'^...»
Д ем ьян . С ка з  четвер ты й . Ры боловство
Рыболовством занимались крестьяне селений, распо

ложенных вдоль берегов рек. В Шунгенской волости ры
баки жили в деревне Аганино и в селе Малое Яковлевс- 
кое. Рыбная ловля принадлежала всей Яковлевской вот
чине, 447 ревизским душам, но сдавалась в аренду за 162 
рубля одному крестьянину. Тот в свою очередь за плату 
разрешал ловить рыбу крестьянам деревни Аганино. 
Ловили в реке Костроме, в озерах Сорожье, Выгомском 
и Борисовском леща, язя, судака, щуку, окуня, сорогу 
мережами и острогами. Весной после схода разливной 
воды сам арендатор ловил в вендуры, а при большом 
упадке воды неводом.

Большая «рыбалка» в реке Костроме открывалась в 
августе и продолжалась до покрытия реки льдом. Лови
ли с лодок, а вверх против течения —  особо устроенны
ми снастями. Такая ловля называлась —  хороводами. 
Рыбу сбывали в Костроме, Шунге, Самети, Яковлевском, 
по весне возили в Ярославль, Середу, Привалове, Сло- 
ново, Кобякино, Шигино‘ .̂
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Самым древним, не требующим много «сетематериа- 
лов» способом ловли, был с использованием тяги воды. 
Почти на всех больших и малых озёрах в истоках были 
сооружены плотины, так называемые езы. Весной при 
спаде воды исток перекрывали сетью и ставили загрузу. 
На загрузе делали большой «кошель», куда рыба заходи
ла по течению. Кошель подсекали натяжением верёвки 
и, подъехав на лодке, рыбу из кошеля вываливали прямо 
в лодку.

В плотину (езу), вставляли деревянные трубы диамет
ром 30-50 см. В больших водоёмах делали две-три трубы. 
Со стороны озера, чтоб вода не сходила в трубу, вставля
ли пробку. Летом рыбу ловили только для потребительс
ких нужд. За лето в озёрах рыба выгуливалась и набира
ла вес. С наступлением заморозков на покрытых льдом 
реках и озёрах начинался основной лов. У  плотин-езов 
на больших озерах сооружали рыбацкие избушки, где 
рыбаки посменно по 2-3 человека заступали на вахту.

Зимний лов производился так: на трубу надевали ред
ко тканый, из пеньковой нити рукав, длиной 6-8 метров. 
Из трубы вытаскивали пробку, и вода из озера устрем- 
лялась в трубу, а вместе с ней и рыба. Оставалось только 
крюком поднять из воды рукав с рыбой и вытряхнуть её, 
как из мешка, в специально установленную на санках 
большую корзину. Рыбу отвозили на специально устро
енное на льду «гумно», перемешивали со снегом, чтоб не 
смерзлась, и хорошо промораживали. Затем сортирова
ли по видам, мелочь, вандыш, просеивали через метал
лическую сетку, освобождая от снега и льда, складывали 
в корзины и увозили в деревню. Сдавали торговцам ры
бой, делили по паям, везли в город продавать и т.д.

В волостях, примыкающих к городу Костроме, в зим
нее время ловили на «гвоздевую» снасть. При столь ори
гинальном способе успех лова зависел от знания фарва
тера и мелей реки Волги, поскольку лов происходил ис
ключительно на песчаных отмелях. Снасть была очень 
проста и состояла из деревянных колышков. К колышку 
(гвоздю) крепилась леска с крючком, на который наса
живался «живец»

Другой, не менее древний лов, совершался в большой 
весенний разлив «дешёвками», мережами, которые ста
вили-метали в затопленный кустарник, на полянки, по 
опушкам леса, где рыба нагуливалась и нерестилась. В

- 270 -



Жизнь и быт крестьян

весенний разлив в местах, где было течение, в речных 
протоках между островов, ставили перемёты (самоло- 
вушки), куда рыба заходила, а выйти не могла. Этот ме
тод был эффективным при спаде воды. В нерест особен
но много попадалось леща.

В летнее время в озёрах ловили мережами-путами: об
мётывали кусты, траву, камыш мережей в кольцо, и спе
циальным, на длинном шесте ботом пугали, «ботали» по 
камышу и траве. Рыба от испуга устремлялась в мережу 
и запутывалась.

Ставили в озёрах ветеля -ловушки на растяжку для 
ловли линя и карася.

Летом в peKcLX ловили гоном, говорили: «Поехали соть 
гонять». Мережей реку перекрывали в двух местах, на
пример, плёс или омут. В этом отрезке ботали, стучали, 
гнали рыбу по течению, потом мережи с рыбой выбира
ли в лодку. Рыбу выпутывали, укладывали в корзину и 
ехали вверх повторить следующий гон.

«Ушицы ложкой собственной,
С рукой благословляющей.
Досыта похлебал»*^.

Важным продуктом в питании крестьянской семьи 
был вандыш. Для его приготовления использовали спе
циальную печь, пешню. Особая конструкция печи позво
ляло свести потери тепла к минимуму. Растопкой пешен 
занимались женщины и топили от 3 до 3,5 часов. Когда 
дрова прогорали, длинными кочергами разгребали рав
номерно по всему поду жаркие угли. Мужчины разби
рали рыбу. На вандыш отбирали только ершей. Отобран
ная рыба укладывалась в большие корзины по 35 кило
грамм. Загрузку пешни рыбой называли «садкой». В пеш
ню с помощью сошки (длинная палка с сучком на конце) 
помещалось до 5 корзин рыбы, и разравнивали ее граб
лями. Загрузку начинали часов в семь вечера.

При температуре 350 С® происходило быстрое выпа
ривание воды и слизи, что не успевало превратиться в 
пар, стекало по наклонной плоскости печи. Пока из печи 
выходил пар, заслонку держали открытой. Рыба в пешне 
оставалась до 5 часов утра. К этому времени температу
ра падала до 80-100*. Утром женщины снова собирались 
у пешни. Одна из них надевала на себя ватные брюки, 
валенки, телогрейку, покрывала несколько платков на го
лову, остсшляя лишь щёлочки для глаз, и лезла в печь. Что
бы перевернуть вандыш на другую сторону, она разгре-
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бала себе дорогу «подымалкой», тонкой металлической 
лопатой на длинном черенке. Переворачивая весь слой 
вандыша, двигалась обратно. Вся операция занимала чет
верть часа, и требовала большой сноровки и здоровья.

Вандыш «доходил» в пешне до 3-4 часов вечера. Пос
ле выемки пешня снова загружалась, и все повторялось 
вновь. Благодаря быстрому обезвоживанию при высокой 
температуре рыба не спекалась. Она становилась жел
товато-золотистого цвета, сохранялся запах свежей 
рыбы, воды и водорослей.

В сухом помещении вандыш хранился годами при лю
бой температуре. В каждой рыбацкой семье, где-нибудь 
в уголке на печи или на полатях, стояла корзина с ванды- 
шем. Уха, сваренная из вандыша, по своим вкусовым ка
чествам соответствовала ухе, сваренной из свежих ер
шей*®.

Л у к а . С ка з  п я ты й . О хо та
Охота относилась к редкому промыслу. В основном 

охотились для личных нужд или для забавы. Была среди 
этой охотничьей братии особая категория —  медвежат
ники.

«Медведи... да с медведями 
Справлялись мы легко»*’ .

Падал первый снег. Медведь готовился залечь в бер
логу. Крестьянин обкладчик, делая по лесу большие кру
ги, выслеживал, где ляжет зверь. Охотник подсчитывал 
количество выходных и входных следов из этого крута. 
Удостоверившись, что медведь в круге, он приступал к 
поиску берлоги. Убедившись, что сохатый уснул, крес
тьянин примечал место.

Крестьянин имел выгоду, убив зверя сам, но с еще 
большей выгодой можно было продать берлогу богато
му охотнику. Случалась, что предприимчивые люди пе
рекупали у мужичка берлогу рублей за 25-50 и продава
ли ее с «интересом» в 150-200 рублей. На охоту ехали на 
санях. Существовало поверье, что медведь залегал побли
же к дороге, чтобы было слышно колокольчики и бубен
чики. Встав на лыжи, охотники под предводительством 
обкладчика, который иногда был вооружен одним лишь 
топором, приближались к берлоге.

«С  ножищем да с рогатиной 
Я сам страшней сохатого»»*®.

Медведя будили при помощи собак или длинного шеста. 
Меткий выстрел ставил точку в этой драматической ис го-
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рии. Охотились в уезде и на волков, и на лис, и на зайцев, и 
на более мелкую дичь. Если охота на медведя была сопря
жена с риском, то охота на зайцев казалось вполне безопас
ным занятием. Однако и на таких охотах случались траги
комические случаи, достойные пера известного баснопис
ца. Однажды крестьяне Костромского уезда, Воронов, Му
хин и Лисицин, пошли охотиться на зайцев. С закатом сол
нца зверьки выходили полакомиться озимыми, на охотни
чьем языке, «жировкою». Употребляя манок со звуком, по
хожим на писк зайчат, охотники подманивали к себе дичь. 

«Всех прежде зайка серенький 
Из кустика соседнего 
Вдруг выскочил, как встрепанный,
И на утёк пошел»'̂ !

Воронов выстрелил и попал в ногу Лисицина. Ранено
го доставили в больницу. В довершении злоключений 
всех троих привлекли к ответственности за незаконную 
охоту на зайцев.

«На лес. На путь —  дороженьку 
Глядел, молчал Пахом,
Глядел —  умом раскидывал 
И молвил, наконец»^®.

Пахом. Сказ шестой. Отход
Население Костромского уезда промышляло отхожи

ми промыслами. Ходили на заработки в Москву, Ниж
ний Новгород, Казань, но более всего в Петербург, поче
му отходников часто называли «питерщиками». 

«Мужик богатый... Питерщик».
По переписи населения в 1864 г. в столице работали 

13358 крестьян Костромской губернии каменщиками, 
малярами, плотниками и т.д. По числу лиц, занятых плот
ническим и малярным промыслами, не было костроми
чам равных. В зимнее время Петербург наполняли кост
ромские зимогоры, которые работали стекольщиками^*.

В первую неделю великого поста хозяйка готовила бе
лые портянки, пекла подорожники (пшеничные колоб
ки) на топленом масле. В железную флягу наливали ва
ренец (топленое молоко). Наступал день отъезда. Перед 
уходом хозяин давал жене наказы по хозяйству и супру
жескому поведению. Хозяйка наказывала мужу, чтоб не 
забывал семью, не пил и «не блудил по питерским дев
кам». По традиции главу семьи благословляли иконой и 
хлебом-солью. Припасенных продуктов должно было
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хватить на дорогу и на первое время, пока крестьянин 
устраивался на работу.

Отправлялись по Волге, от Костромы до Рыбинска, че
рез Бологое до Петербурга. Зимой ехали через Ярославль 
и Москву. С  открытием железной дороги Вологда —  Вят
ка ездили через Кинешму. На станции Бологое из-за мас
сового нашествия отходников билетов на пассажирский  
поезд не хватало. Тогда «питерщики» выбирали старше
го, который договаривался с начальством о путешествии 
в товарных вагонах. Разместившись по сорок человек в 
каждом, мастеровые через три вместо одного дня дости
гали столицы. В Петербурге они расходились по старым 
адресам и квартирам. Определялись на работу, как пра
вило, к прежнему работодателю и, получив подъемные, 
начинали стучать топорами. С  каждым весенним меся
цем поденная оплата увеличивалась. Если в марте маляр 
получал 80 копеек, а плотник 1 рубль, то в апреле уже  
первому платили Ы р у б ль  20 копеек, а второму до 1,5 
рублей. С  сентября оплата вновь понижалась. Зарплату 
получали раз в неделю, хозяин выдавал работнику по 2-3 
рубля, остальную сумму по истечению контракта. Иног
да по просьбе работника подря[дчик часть денег высылал 
в деревню семье. Рабочий день длился летом по 12 часов, 
а зимой по 9 часов.

Свободное время отходники проводили в трактирах и 
чайных. У  костромичей в Петербурге было два любимых 
места: у  сытного рынка чайная «Костромка» и на дру
гом конце города —  чайная «Ямка». Места всевозмож
ных справок и сведений о работах и работодателях.

Получив у  хозяина за работу рублей сто, на Александ
ровском рынке покупали себе костюм, ботинки или хро
мовые сапоги.

«М ного разбойники пролили 
Крови честных христиан »̂ 2.

Дорога к дому была небезопасна. На посто51лых дво
рах отходников поджидали лихие люди. Возвращались в 
родные кроя с подарками матери и отцу, жене и детям. 
Ж ители деревень Колгора и Пустынь Мисковской воло
сти в Петербурге работали на кирпичных заводах. Зани
мались перевозкой грузов по Неве и по другим речным 
системам, ведущим в столицу. Первыми, в феврале ме
сяце, на заработки отправлялись приказчики кирпичных 
заводов. В марте рабочие и дворники. В апреле судовла
дельцы, судовые приказчики и их работники.
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Ром ан. С ка з  седьм ой —  заклю ч и тельн ы й
По данным статистического учета в 21 волости Кост

ромского уезда проживало 150794 человек. На площади 
в 4 тысячи 270 кв. верст они пахали, сеяли, растили, ло 
вили и торговали^^. Кто ничего не умел, тоже не бедство
вал, промышляя разбоем в Посадском лесу, на дорогах и 
постоялых дворах. С  ростом промышленности из дере
вень уходили в город. Учились читать и писать, (самые 
грамотные крестьяне были в Мисковской и Ш унгенс- 
кой волостях). Лю били Пушкина и Некрасова, случалось, 
и сами писали. Крестьянин Челпановской волости Вау
лин Дмитрий Степанович опубликовал свои песни-бы
лины в журнале «Русская старина» в 1900 г. Его словами 
и завершается сказание о «Терпигоревом уезде». 

«Излейте чистые сердца.
Они дороже капиталу.
Употребим их вместо материалу»

О  том что, было, узнали из документов. О  том, что есть, 
рассказывают люди. А  что будет, поживем —  увидим.

’Некрасов Н.А Кому на Руси жить 
хорошо. Издательство «Детская 
литература» Москва 1969 г. 
^Некрасов Н.А. Там же.

Материалы для оценки земли 
Костромской губернии. Выпуск - 
1. Кострома 1906г.
^Материалы для статистики Кост
ромской губернии. Выпуск -4. Ко
строма 1881 г 
ТАКО Ф.161.0П.1.Д.245 
^Некрасов Н.А. Там же.
^Некрасов Н.А. Там же.
ТАКО Ф.161.0П.1.Д.245 
•̂ Некрасов Н.А. Там же.
^Heкpacoв Н.А. Там же. 
’“Поволжский вестник. №1858 от 
14.11.1912 год. Л 2.
"Некрасов Н.А. Там же.

’ТАКО Ф.161.0П.1.Д.245 
’“Н. Львов. Практический рыбо
лов. Спб. 1912.
’Некрасов Н.А. Там же. 
’Тотников Н. «Материалы по изу
чению рыбного промысла». Галич 
2002
’“Некрасов Н.А. Там же. 
’̂ Некрасов Н.А. Там же. 
’“Некрасов Н.А. Там же. 
’“Некрасов Н.А. Там же.
“̂Смирнов П. Отходники - питер- 
щики. КИАМЗ (рукопись). 
’̂Некрасов Н.А. Там же. 
^^Статистический ежегодник Кос
тромской губернии. Кострома - 
1912
“̂Русская Старина. 1900.
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С.Д. Масалева
Н ародная одежда Костромского уезда  
X IX  —  начала X X  веков

К онец XYII —  начало XYIII вв. для России был пере 
ломным. В это время Петр I проводил многочис

ленные реформы в преобразовании России, которые кос
нулись и одежды. В 1699 г. им был издан указ о запреще
нии носить на Руси русскую одежду и о введении иност
ранной, исключая крестьян и духовенство. «Русское пла
тье и вообще все русское. Как то: тулупы, штаны, сапоги 
строго запрещалось носить..., портных, башмачников ве
лено подвергать наказанию за изготовление одежд и ве
щей...»*

С  введением петровского указа традиционно сложив
шийся русский костюм постепенно перемещается в глу
хую провинцию в среду мещан, купцов, помещиков и 
крестьян, где и сохранился вплоть до 30-х гг. X X  в.

В XYIII-XIX  вв. сложились своеобразные комплексы  
крестьянской одежды, имеющие свои местные отличия 
в зависимости от географического положения террито
рии, ее исторического развития, торговых и культурных 
связей, соседствующих районов. Костюм стал прекрас
ным информатором, по которому можно было опреде
лить какую губернию, уезд представлял человек, носив
ший тот или иной вид одежды, к какой социальной груп
пе он относился. Но в то же время в народной одежде 
XYIII-XIX  вв. сохранились традиционные черты древне
русского костюма. Костюм оставался широким, длинно- 
полым, многослойным, состоящим из нескольких одежд, 
одеваемых друг на друга одновременно.

В прошлом в Костромском уезде, как и в других уез
дах губернии, были распространены два основных ком
плекта народного костюма: женский состоял из рубахи  
с сарафаном и головным убором, мужской —  из рубахи  
и портов. В холодное время года дополнительно надева
лась утепленная одежда. Одежда обязательно подпоясы
валась. В то же время в каждом уезде этот традиционно 
сложившийся костюм имел свои отличительные черты, 
которые прослеживались в покрое, материале, способах 
украшения, названии.

Основой костромского женского костюма была руба
ха, которая одновременно могла быть нательной и верх-
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ней, на которую надевался сарафан. Прообразом моде
ли женской рубахи X IX  в. служила определенная схема, 
разработанная искусными мастерицами-швеями еще в 
XYI-XYII вв. Определились ее основные части, из кото
рых она состояла —  это были ее стан и рукава. Традици
онно все детали рубахи кроились из разновеликих пря
моугольных кусков ткани. Это был очень практичный и 
экономичный крой, при котором не оставалось ни одно
го обрезка. До появления швейных машин одежду шили 
на руках, искусно ее сметывая и украшая. Легкую одеж
ду шили женщины, верхнюю из грубых толстых тканей 
—  мужчины.

В каждом уезде Костромской губернии сложились два 
типа женских рубах —  цельная и составная. Цельную ру
баху, ее стан шили из одного куска ткани от ворота до 
подола, составную из двух отдельных и разных по каче
ству кусков ткани. Составная рубаха в отличии от цель
ной дробилась на две основные части —  верхнюю с ру
кавами и нижнюю —  подол, так называемая «подстава». 
Линия сшивания обеих частей проходила ниже линии  
груди, но выше линии талии. В Костромском уезде быто
вали оба типа рубах.

В конструировании, пошиве и украшении каждой ру
бахи и ее частей —  ворота, рукавов, подставы женщина 
имела свой индивидуальный подход, но придерживалась 
правил той местности в которой жила, начиная с пряде
ния нити, изготовления ткани и заканчивая пошивом  
одежд и их украшением.

Существовавшая в уезде цельная рубаха использова
лась в жизни женщины только как праздничная —  сва
дебная или трудовая обрядовая —  сенокосная. На пошив 
такой рубахи использовалось от 4 до 5 полос тонкого, хо 
рошо отбеленого домашнего холста. Такой большой рас
ход отличной ткани могла позволить девушка, молодая 
женщ ина только богатой, зажиточной семьи. О собое  
внимание уделялось ее пошиву и украшению. Большого 
умения, мастерства надо было вложить в ее изготовле
ние. Вся работа выполнялась вручную.

Наибольшего распространения получила в уезде ру
баха составная. Верхняя часть этой рубахи шили из до
мотканой мелкоклетчатой цветной пестряди, тонкого, от
беленного льняного холста, однотонного или в мелкий 
рисунок ситца, кумача, коленкора. Нижняя часть руба-
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хи «подстава» шилась из толстого домашнего холста. Эти 
рубахи в уезде имели свое местное название, которое за
висело от названия ее верхней части: «рукава», «воро- 
тушка», «нагрудка», «долгорукавка».

Расцветка ткани, ее качество, покрой, украшение ру
бахи было тесно связано с ее назначением.

Она могла быть будничной, праздничной, обрядовой.
Большого внимания в составной рубахе, уделялось 

оформлению ворота, полика, рукавам, подолу подставы.
Почти у всех рубах ворот имел скругленную форму и 

собран мелкую густую сборку, которую обязательно об
шивали узкой полоской ткани в тон рубахи или контрас
тной, большей частью украшали вышивкой, обшивали  
кружевом. В каждой деревне обшивка имела свое мест
ное название: «оторочка», «отсторочка» (с. Куниково), 
«остебочка» (с. Шунга), «окладка» (с. Минское).

На краях обшивки ворота делали застежку —  на бо
лее древних рубаха две прорезные петельки для продер
гивания вязанных из ниток шнуровок, на поздних руба
хах застежка состояла из пуговицы и воздушной нитя
ной петли. При широком вороте застежку не делали, во
рот был крутом обшит «обш ивкой». Обшивка ворота по
чти всегда украшалась большей частью вышивкой. Узор  
рисунка был несложным, он обычно состоял из одинар
ной цепочки некрупных геометрических фигур —  кру
гов, ромбиков, зигзагообразных, волнообразны х или  
просто прямых линий или мелкий цветочный рисунок, 
состоящий из ветвящегося стебля с мелкими цветками. 
Вышивка выполнялась нитками красного и черного цве
та в технике мелкого креста.

Под обшивку ткань ворота собирали в сборку на одну 
или несколько ниток, в несколько рядов от одного до пяти. 
Сборку собирали иглой, укладывая ее в рисунок. Узор  
рисунка мог состоять из нескольких параллельных друг 
другу рядов из волнистых, зигзагообразных линий цепо
чек ромбиков, ромба в ромбе. Такой способ набора сбо
рок в узор был излюбленным в ряде деревень уезда (М о- 
нощиково, Окулово, Костилово). Каждый узор имел свое 
местное название «залок», «в  ягодку», «ягодка в ягодке», 
«змейка» (д. Окулово), «две ягодки» (д. Костилово).

Узор выбирался на однотонной гладкой ткани крас
ного или белого цвета и он отчетливо выделялся на по
верхности ткани, придавая рубахе особую прелесть.
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Верхняя часть составной женской рубахи имела обя
зательную деталь без которой не шилась ни одна рубаха  
XYIII-XIX  вв. —  полик. Это широкая прямоугольная по
лоса ткани, которая соединяла спинку рубахи с ее груд
кой на плечах. Рубаху с ноликами так и называли «поли
ковав рубаха» или «рубаха с прямыми ноликами». О н ча
стично входил в оформление ворота рубахи и ее рукава. 
В местах соединения полика со спинкой и грудкой его 
выделяли цветной строчкой, узкой полоской вышивки. 
В праздничных, обрядовых рубахах полик часто шили из 
ткани другого цвета —  яркого контрастного с белым, но 
прекрасно сочетаемого с ним —  красного.

Немаловажной деталью в рубахе был рукав, он был 
наиболее видной частью крестьянского костюма и со
ставлял весь колорит и красоту его и поэтому его оф ор
млению, пошиву уделялось большое внимание.

В будничных рубахах он был широк, длиной за локоть, 
что бы не мешал в работе. В праздничной рубахе рукава 
шили широкими, пышными, длинными и шили их из тон
ко тканного, белоснежного батиста или кисеи с причуд
ливым вышитым узором. При широком рукаве на плече 
и у запястья он собирался в сборку. Сборка могла быть 
простой или декоративной. Такой рукав заканчивался 
или узкой обшивкой в тон ворота, манжетой украшен
ной вышивкой или широкой пышной оборкой, край ко
торой обшивали узкой полоской фабричного кружева и 
украшали полоской вышивки.

Яркими, праздничными шили в уезде обрядовые ру
бахи —  сенокосницы, в которых использовали ткани 
двух цветов —  спокойного белого и эмоционального  
красного. Сочетание этих цветов в обрядовых рубахах  
было излюбленным приемом в пошиве этих рубах.

В уезде бытовали праздничные женские рубахи, в ко
торых уделялось внимание украшению поликов и ласто
виц. Полики рубахи украшались неширокими полосами 
узорного тканья, в которых сочетались только два цвета 
красный и белый, или их полностью шили из ярко-крас
ного кумача. Такими же были и ластовицы. (Ластовица 
—  квадратный или трапецевидный кусочек ткани, рас
ширяющий рукав под мышкой). Ворот, разрез рубахи на 
груди, край рукава, подол так же украшали в этих руба
хах тканью красного цвета, вышивкой и полосками узор
ного тканью. Сочетание ярко красного цвета с белым 
придавало рубахе особую привлекательность и наряд-
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К рест ьянская девка К ост ром ского  уезда в л ент е». 
Рисунок конца X Y III  в.

(Крест ьянская баба К ост ром ского  уезда ». 
Рисунок конца X Y III  в.
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«П осац ка я  девица гор ода  К ост ром ы ». 
Рисунок конца X Y III  в.

«П осац ка я  баба гор ода  К ост ром ы ». 
Рисунок конца X Y II I  в.
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ность. Такое сочетание двух цветов в праздничных кре
стьянских одеждах подд,ерживалось почти всегда. Деко
ративное убранство этих обр51довых рубах отвечало всем 
требованиям и канонам, по которые существовали в каж
дой местности. Девушка, молодая женщина в таких по
косных рубахах выглядела в праздничный день первого 
дня сенокоса, жатвы особо красивыми.

В конце XIX  —  начале X X  вв. идет стремительное из
менение в моде, которая быстро проникает в крестьянс
кую среду, это особенно наблюдается в деревнях близ
лежащ их к городу. Происходят изменения и в покрое 
женских рубах. На смену традиционно сложившемуся 
крою рубахи с прямыми поликами приходит новая мо
дель, которая коснулась только изменению ее верхней 
части. Ж енскую  рубаху стали шить на кокотке, осталь
ные детали, части рубахи остались прежними. Это мож
но увидеть у сенокосных рубах в селениях Шунгенской 
волости —  Шунге, Святом, Кулибине.

Сенокосницы этих деревень шили не на контрастном 
сочетании красного и белого цвета, а только из ткани бе
лого цвета, где он являлся господствующим. Эти рубахи  
расшивались вышивкой, украшались полосами яркого 
цветного ситца. Наиболее яркой в рубахах была кокет
ка, поле которой полностью заполнял узор. Крупные и 
мелкие цветы на ветвящемся стебле располагались на 
груди, спинке и плечах кокетки. Рукав сенокосницы  
шили длинным с клином впереди, широким у плеча и за
уживающим к запястью. Такой длинный до запястья ру
кав дал название самой рубахе —  «долгорукавка», «длин- 
норукавка». Подстава рубахи, сшитая из нескольких пря
мых полотнищ домашнего льняного холста, к кокетке 
собиралась в сборку простую или узорную и подшива
лась под кокетку. Шов мог быть от руки и машинным, 
выполненный ниткой белого цвета.

Сенокосная рубаха в жизни женщины-крестьянки  
имела особое значение. Ее одевали в первые дни жатвы, 
что было связано с судьбой будущего хлеба, а сенокос 
считался самой легкой работой. Это был праздник для 
женщины и поэтому на покос, особенно первый день она 
выходила в особом костюме, рубаха —  сенокосница, ко
торую шила себе заранее. Появляться в эти дни в буд
ничной одежде считалось неприличным и женщина, на
рушившая этот обычай, подвергалась всеобщему укору. 
Поэтому к сенокосной рубахе, как к любой обрядовой

- 2 8 2 -



Народная одежда

одежде, относились с любовью и уважением. Ее берег
ли, хранили, чтобы надеть на следующий год.

Будничные рубахи, в которых ходили дома, работали 
шили из домотканой пестряди той расцветки и кроя ка
кой был принят в той местности в которой жила кресть
янка. Ж енская рубаха в глазах наших предков обладала 
большой магической силой. Защищала наиболее уязви
мые части тела —  шею, ноги, руки, поэтому неслучайно 
ворот, низ рукавов, ее подол дополнительно украшался, 
который выполнял роль оберега, а сама рубаха шилась 
длинной. Ж енская рубаха в жизни женщин была особо 
чтимая, в первую очередь она была нательная, к которой 
относились очень бережно, показаться пред посторон
ними в ней считалось большим неприличием. Это была 
и свадебная и обрядовая, которую надевали в определен
ные дни ее жизни, и это была и верхняя рубаха одевае
мая под сарафан, являвшаяся украшением крестьянско
го костюма. Рубаху берегли, передавали по наследству 
из поколения в поколение, из рода в род.

Поверх рубахи надевался сарафан. Сарафан являет
ся очень сложным видом одежды, имеющий разнообраз
ные типы кроя. Слово сарафан считается иранского про
исхождения и переводится «одетый с головы до пят». 
Наиболее древним является так называемый «глухой» са
рафан с целым, неразрезанным полотнищем впереди, 
широкими плечами, небольшим вырезом для головы и 
рук. Вторым типом сарафана был косоклинный, распаш
ной с двумя передними полотнищами с пуговицами впе
реди.

Этот тип сарафана в XYIII-XIX вв. несомненно быто
вал в г. Костроме и близлежащих к городу уездах, в том 
числе в Костромском уезде, и сохранился до начала XX в. 
неслучайно. В таких сарафанах можно было встретить 
старообрядок Стрельниково, Тепры, Самети, Шунги. В 
них ходили девушки, молодые женщины в многих сектах, 
существовавших в уезде. В с. Буракове в секте хлыстов 
«женщины-хлыстовки поверх длинной белой рубашки  
носят длинные синие сарафаны с оловянными или мед
ными пуговицами до подола...»^

Косоклинный распашной сарафан в XYIII —  первой 
четверти XIX  вв. носили в провинциальных городах сре
ди мещан, купчих, в среду крестьян он входит в XIX  в. 
Покрой косоклинных распашных сарафанов уезда зак- 
люча.\ся в следующем. Передние полы сарафана шили
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из двух прямых полотнищ, а спинка выкраивалась из од
ного. М еж ду передними и задними полотнищами вши
вались клинья, с подклинками для расширения подола 
сарафана внизу. Косоклинный сарафан шили как с ши
рокими плечами и глухой спинкой, так и открытый на 
лямках-проёмах. На таких сарафанах спинка частично 
выкраивалась, а проймы перекидывались на грудь и при
шивались раздельно к передним полотнищам сарафана. 
В Шунгенской волости такая выкройная спинка называ
лась «басинка». Сарафаны такого покроя в основном  
шили из однотонной ткани синего, черного цвета. П раз
дничный, свадебный из красного цвета полотна. Вспом
ним слова народной свадебной песни «Н е  шей, ты, мне, 
матушка, красный сарафан».

В 20-30 гг. X X  в. научными сотрудниками К Н О  Беляе
вой и Полянской были обследованы близлежащие селе
ния Костромского уезда (с. Шунга с деревнями) по изу
чению материалов по одежде.

Из разговоров с крестьянами с. Мисково: «Носили са
рафан в сборку с басинкой сзади»; с. Шунга —  кресть
янка Ипатова 50 лет: «... носили сарафан гладкий, с узор
ными проймами, кубовый с медными пуговицами спе
реди сверху до низу, внизу широкий с клиньями, носила 
моя бабушка 20 лет назад»; д. Тепра —  крестьянка Коз
лова, 65 лет: «... в прежние времена носили кроме штоф
ных и гладких сарафаны с пуговицами, сарафан гладкий 
с клиньями, с пуговицами носила мамаша; крестьянка 
Мозголина, 45 лет: «... сарафан гладкий с путновицами, 
сверху до низу. Лет 35 назад носила еще одна старуха, а 
еще раньше их носили и молодые. У  бедных такого сара
фана не было, а только у тех, кто побогаче, и то в цер
ковь...»; д. Ведерки: «У  старших еще сохранился сарафан  
с басинкой...»; с. Куниково —  крестьянка Ж укова, по
жилая: «... Лет 50 тому назад носили кубовый сарафан  
гладкий, с пуговицами сверху до низу.»; с. Мисково —  
крестьянка Григорьева, 55 лет: «Сараф ан гладкий, с ба
синкой, кубовый или кумачный с пуговицами спереди, 
сверху до низу, еще помнит как носила бабушка, а те
перь совсем не носят.»; д. Ведерки —  по словам кресть
янки Григорьевой в д. Блесковье Белореченской волос
ти: «... все девицы и бабы носили полурясок с белой ру
башкой.»^

Эти сведения являются ярким доказательством того, 
что в Костромском уезде был распространен сарафан,
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являющийся одним из старинных видов косоклинных са
рафанов бытующих на территории Севера и Централь
ной части нашей страны. Сарафаны украшались различ
ными нашивками —  разноцветными лентами, декоратив
ной тесьмой, позументом в зависимости от имуществен
ного положения. Во-первых, сарафан полностью обши
вался узкой полоской ткани, большей частью красной. 
Обшивались проймы с обеих сторон, спинка, грудь и по
дол сарафана. На однотонных сарафанах, синих, черных, 
красных нашивались специальные ленты с традицион
ным узором, распустившегося цветка, напоминающего 
гвоздику. Эта лента украшала грудь сарафана от прой
мы до проймы, линию разреза распашного сарафана и 
небольшую часть подола впереди. Сарафан украшали и 
пуговицы, иногда до 20-25 штук, пришитых вдоль разре
за. Пуговицы в зависимости от зажиточности владели
цы были металлические, оловянные, медные иногда с фи
лигранью. Застегивались на воздушные петли, которые 
делались из декоративного шнура.

На территории уезда был распространен еще один вид 
сарафана —  прямой, его называли еще «круглым», на
звание его характеризует покрой сарафана, его шили, в 
отличии от косоклинного по прямым полосам ткани. С о 
бранных в сборку вверху с лямками. Интересно отме
тить, что на спинке крой лямок сарафана цельнокроен- 
ный, с очень маленькой спинкой, видимо заимствован
ный от кроя косоклинного сарафана. Круглые прямые 
сарафаны шили из 5-7 полос ткани, он был очень широ
ким. Праздничные сарафаны шили из шелковых, парчо
вых, полупарчовых цветных тканей. Любимым цветом 
ткани был малиновый, вишневый с крупным тканым узо
ром. Из дорогих тканей шили себе такие сарафаны го
родские мещанки, купчихи г. Костромы. В среде зажи
точных крестьян близлежащих селений —  Саметь, Ш ун- 
га —  особым спросом пользовалась штофная ткань. Это 
очень плотная ткань ярких расцветок с крупным цвет
ным рисунком. Спрос на эту ткань был так велик, что в 
середине X IX  в. полотняные русские фабрики стали вы
пускать в большом количестве. Но такой сарафан допол
нительно украшался золотой или серебряной позумент
ной лентой или бахромой, которая нашивалась на подол 
сарафана.

Из сведений, собранных Полянской и Беляевой в уезде 
Шунгенской, Мисковской и Куниковской волостях в 1924 г.:

-285-



Традиции

П раздничны й кост юм девуш ки К ост ром ского  уезда, 
состояш,ий из сарафана, рубахи и душ егреи.

1-я половина X IX  в. Соврем енная ф отография.

«Носили сарафан широкий по 5-6 или 7 полотнищ с узкими 
проймами, сшит или в маленькую сборку или в мелкую  
складку. Носят и сейчас» (с. Шунга —  крестьянка Ипатова, 
50 лет.) «Сарафан старинный, в мелкую складку с узкими 
проймами, сохранился от матери, надевают и сейчас, но 
только под кофту» (д. Тепра —  Козлова, 65 лет). «Такой же 
сарафан кругом в мелкую сборку с узкими проймами. Мы  
старухи носили, а молодые —  то по городки, а как молода 
была все носили», (д. Ведерки Куниковской волости). «С а 
рафан носят в сборку с узкими проймами, называют еще 
«сарафан с басинкой»». «Сарафан старинный, штофный, 
покрой широкий в 6-7 полотнищ, с узкими проймами, кру
гом в сборку. Надевался по праздникам в церковь или на 
гулянку. Иногда кроме штофных шили эти сарафаны и из 
парчи», (с. Шунга). «Надевали когда-то сарафан штофный 
широкий в 7 полотнищ, весь в мелкую сборку, сзади со 
«шнипетью», а сверху «перышко» с позументом». «Лет 40 
назад носили парчовый сарафан с «перышком», «перелин- 
ка» сарафан был очень широкий, кругом в сборку, ходили в 
них по праздникам «основой» (водили хоровод). Носили этот 
сарафан с бризговой рубашкой, т.е. рубаха, у которой рука
ва с «брижжами»»**.
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Сарафан косоклинный из ф иолет ового шелка.
Украшен широкими полосками позумента.

К ост ром ской уезд. 1-я половина X IX  в.

Все сарафаны —  косоклинные и прямые из шелковых 
тканей обязательно шились на подкладочной ткани, что 
создавало дополнительный объем сарафану складки ко
торого укладывались в разного размеры боры, а в то вре
мя подкладка несла на себе и практическую нагрузку, 
верхняя ткань сарафана дольше сохранялась и в таких 
сарафанах было тепло. Праздничный шелковый сарафан 
носили с белой рубахой, рукава которой шили из одно
тонной тонкой фабричной ткани или кисеей.

На штофный праздничный сарафан с белоснежной  
рубахой в праздничные дни надевалась красивая корот
кая распашная одежда —  шугай. Ш угай относился к 
очень древним одеждам, она известна в Московском го
сударстве у знатных горожанок еще в XYI в. В конце 
XYIII в. он входил в комплект праздничной одежды про
винциальных городов, был известен и в г. Костроме сре
ди купечих и богатых мещанок.

Шугай шили из нарядных шелковых тканей ярких рас
цветок. Это была очень короткая, обычно до середины  
бедер, одежда, распашного покроя, с отрезной, собран
ной в крупную мягкую складку юбку, выкройной фигур
ной спинкой с округлым воротником и очень длинным и
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узким рукавом, закрывающим почти кисти рук. Шугай 
был однобортным с застежкой на левую сторону. Отрез
ная юбка шугая, собранная в сборки, являлась основной 
отличительной чертой от шугаев других уездов губернии. 
Сшитый из богатой шелковой ткани шугай дополнитель
но украшался по вороту, подолу, краю рукавов и пол по
зументной блестящей тесьмой или бахромой. Лента на
шивалась на передние полы иногда в несколько рядов, 
на подол в один два ряда. Особое внимание уделялось ук
рашению ворота. Ворот выкраивался круглой формы, 
большим, иногда по ткани отличался от ткани шугая мог 
быть бархатным. Такой воротник расшивался металли
ческой ниткой желтого цвета растительным орнаментом 
из крупных цветов и листьев.

Шугай Шунгенской волости шился однобортным, за
стежка находится посредине с очень небольшой наклад
ной правой полы на левую, а иногда правая и левая пола 
застегиваются на верхние крючки навстык. Одетый на 
сарафан шугай дополнял костюм, поддерживал общий 
колорит его.

Все шугаи шили на подкладке. На спинку и рукава с 
изнанки подшивали серый домашний холст, на юбку —  
цветной ситец с мелкими цветочным рисунком. Шугай 
одевался в прохладные дни и являлся праздничной утеп
ленной одеждой. В теплое время года вместо шугая но
сили душегрею, называемую в Ш унгенской волости  
«п е р о », «п еры ш ко». Его надевали на парчевый или  
штофный сарафан. «Лет  40 назад носили парчовый са
рафан с «перышком», «перелинка». Сарафан был очень 
широкий, кругом в сборку» —  сообщ ала крестьянка 
М озголина 45 лет из д. Тепра. Душегрея представляла 
собой очень короткий сарафан на длинных, узких прой
мах. Передние полы клинчатые, распашные, обш ива
лись широкой узорной позументной полоской. Ю бка  
отрезная улож ена в мелкие плотные сборки, которые 
топорщились и надетая на сарафан душегрея придава
ла ему дополнительный объем и являлась украшением  
всего костюма. Шугаи и душегреи «перы ш ко» шились 
из дорогих фабричных тканей —  штофа, парчи, шелка. 
Эти нарядные праздничные одежды дополнительно ук
рашались позументной лентой, бахромой, которые на
шивались по краю подола пол, верхней части груди и 
спинки и являлись неотъемлемой частью праздничного 
костюма зажиточной крестьянки.
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Неотъемлемой частью народного костюма был голов
ной убор, который являлся одним из важнейших элемен
тов его, он занимал особое место в жизни женщины, нес 
на себе задачу оберегового характера от разного рода зла, 
поэтому неслучайно им уделялось огромное внимание. 
На их изготовление употребляли дорогие ткани, их бо
гато украшали вышивкой, драгоценными камнями, жем
чугом, бисером.

Головной убор служил наиболее ярким определителем 
отличия девушки от женщины. Девушки не закрывали так 
тщательно волосы головным убором, как это делала замуж
няя женщина. Основным видом девичьего головного убо
ра была лента, которая сдерживала распущенные волосы. 
По утверждению Д.К. Зельнина, —  «девичий головной 
убор... имел символическое значение, открытые волосы 
означали девственность.» Ленты шились из ткани, исполь
зовалась парча, шелк, бархат. Они имели названия «пере
вязка», «лента», «перевязь», «связка». Лента представляла 
собой прямоугольную полосу ткани, которая охватывала 
кольцом голову девушки и скреплялась сзади х/б шнурком 
из ниток или широкими лентами-завязками, которые опус
кались на спину девушки. Ленты-завязки были длинными, 
иногда до 65 см, края ее украшались металлической бахро
мой, или кружевом. Очелье лент украшалось вышивкой 
металлической нитью, бисером, обшивался полосками по
зумента. Вышивку располагали в верхней части ленты над 
полосами позумента. Узор вышивки состоял из стилизо
ванных побегов с листьями и завитками цветов.

Вступление в брак считалось закрепощением женщи
ны чужой семьей, где она занимает подчиненное поло
жение. Не случайно, свадебные обряды отражали сим
волику зависимости, подчиненности жены воле своего 
мужа. Эта зависимость отразилась и в обряде перемены  
головного убора, который рассматривался как плач по 
девичье воле.

Прощай, моя красота.
Золотая моя, связочка.
Свет честная и непорочная.
Уж  как часу минуется.
Скоро воля коротается 
Я со волюшкой расстануся,
С подневолюшкой спознаюся.^

Закрытые волосы —  вот главное отличие женского  
убора от девичьего. Замужняя женщина ни в коем слу-
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чае не должна была показываться без головного убора. 
Засветить «волосы», т.е. выставить их наружу или пойти 
с непокрытой головой считалось большим грехом и по
зором®. «Опростоволосить» женщину, лишить ее соб
ственного убора, значило опозорить ее брак и из-за это
го оскорбления на Руси могли возникнуть судебные дела. 
В церковном уставе Ярослава Мудрого говорится: «О н е  
(сорвет) чуже жене головой с головы... явится простово
лоса —  6 гривен за сором»^. Быть с открытыми волосами 
уже в начале X X  в. считала позором для себя всякая доб
ропорядочная женщина, с непокрытой головой «не мож
но до колодца идти, корову доить, за стол садиться»®.

Формы головного женского убора, материал, украше
ния, способы ношения были разнообразны. На террито
рии уезда существовали почти все в р1д ы  г о л о в н ы х  уборов, 
кичкообразные, кокошники, повойники. Кичкообразные 
в виде мягких головных шапочек, плотно закрывающие 
голову женщины носили в уезде почти все пожилые жен
щины. Повойники получили распространение в каждом 
уезде. Это тоже неглубокий мягкий убор для пожилых жен
щин. В XYIII —  первой половине XIX вв. в уезде наиболее 
распространенным и типичным для уезда был кокошни
кообразный головной убор. Кокошник в качестве голов
ного убора упоминается в документах XYI-XYII вв. в опи
сях крестьянского имущества.

В уезде в XYIII-XJX вв. бытовали разные виды кокошников: 
Островерхие с вертикальной лопастью над лбом и с закругле
нием. «Кики» —  островерхие, их еще называли «наклогшы- 
ми», были распространены в Галиче, Нерехте и их носили и в 
Костроме и в Костромском уезде. По свидетельству историка 
М. Диева эти кокошники к началу XIX в. перестают носить. 
Их носили в городе мещанки, купчихи, в деревнях уезда они 
служили свадебным головным убором. Кокошники шили ма
стерицы-золотошвейки в крупных селах, монастырях, а затем 
продавали на ярмарках. Распространены были кокошники 
имеющие форму полумесяца с «рогами» опущенными вниз. 
Твердое очелье обтянуто полосами узорного золотного позу
мента. Центр лицевой части в виде арки, в которой располага
лась основная часть орнамента. Иногда по краю очелья под
шивается бахрома металл белого цвета, которая спускалась на 
лоб и полностью закрывала еш. Тыльная сторона убора мяг
кая, шилась из парчовой ткани или бархата темно-красного 
цвета с штъем золотными нитками. Пышный растительный 
орнамент заполнял все поле убора.
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В холодное время года поверх летних одежд надева
лась утепленная, которая так же подразделялась на праз
дничную, будничную, рабочую. В зависимости от соци
ального положения делилась одежду зажиточного крес
тьянства, среднего достатка и бедняка. В XYIII-XIX вв. в 
уезде было распространено ношение кафтанов, полу
шубков, шуб, тулупов, понитков, в конце X IX  —  начале 
X X  вв. в крестьянской среде появляется одежда городс
кого типа —  пальто, пиджаки, дипломаты. Праздничная 
одежда шилась из фабричной ткани, будничная —  из тка
ни домашнего производства, преимущественно серого 
сукна.

Одним из древних видов верхних крестьянских одежд 
был кафтан. К XIX  в. он перемещается в крестьянскую  
среду, где хорошо прижился. Это была длинная, до сере
дины икр утепленная одежда, распашная, с глубоким за
пахом правой полы на левую с застежкой на 3 верхних 
крючка до линии талии. Передние полы кафтана шили 
цельными, а выкройная спинка отрезная, к которой под
шивалась сборчатая юбка. М ежду передники полами и 
задним вшивались клинья, иногда с подклинками для рас
ширения подола внизу. Это был очень удобный крой вер
хних одежд, при котором плотно закрывалась грудь и 
спина, в то время как нижние полы оставались свобод
ными и полностью обеспечивали свободу движений. У  
кафтана обычно кроился очень невысокий воротник и 
длинные сужающие рукава завершали общий вид каф
тана. В развернутом виде юбка кафтана имела полукруг.

Рабочей одеждой в уезде был «пониток». Это верхняя 
одежда кафтанного покроя шитая из темно-синего или 
темно-коричневого домашнего сукна на льняной осно
ве. Пониток шили распашным из цельных передних и 
задних полотнищ от ворота до подола, между которыми 
от талии иногда вшивались небольшие клинья по «пяти 
схватышей» (складки). Правая пола плотно и глубоко на
кладывалась на левую и застегивалась на крупные крюч
ки. Воротник у понитков не шили, рукава были прямые, 
длинные.

Ш ирокое распространение в уезде получила и мехо
вая одежда —  шубы, полушубки. Тулупы, которые шили 
из овчины, приготовленной в домашних условиях, поэто
му неслучайно во многих деревнях существовал скор
няжный промысел по изготовлению овчины из шкур до
машних овец. Меховую  одежду шили портные-мужчи-
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ны, владеющие не только техникой шитья из грубого тол
стого материала, но и его украшения. На изготовление 
разных видов меховой одежды шло разное количество 
овечьих шкур, в зависимости от ее размера.

Н аиболее распространенной меховой одеждой не 
только в уезде, но и в губернии были шубы, полушубки, 
которые носили мужчины, женщины, дети. Полушубок  
был наиболее короткой одеждой, его обычно шили до 
колен или за колено, шубу до середины икр, а самой длин
нополой меховой одеждой был тулуп —  до пят. Все эти 
одежды были распашные, при крое которых правая пола 
заходила глубоко на левую. При шитье шуб, полушубков 
использовался кафтанный крой наиболее удобный для 
верхних одежд. Меховые одежды шились мехом вниз, ли
цевая сторона которых по желанию хозяина обшивалась 
тканью или не покрывали, которые соответственно по
лучили название: «крытый полушубок», или «начальный 
полушубок, ш уба», т.е. не покрытая тканью верхняя 
одежда.

Портной, который шил меховую одежду, одновре
менно и расш ивал ее, т.е. украш ал вышивкой. Это 
была очень длительная и кропотливая работа. Вышив
ка выполнялась на специально обработанном участке 
овчины, с которой тщательно снимался весь мех, за 
тем подкладывался картон и на подготовленный учас
ток овчины наносился рисунок и производилась вы
шивка. Вышивку выполняли на специальной машине 
«т ам бурк с » или вручную . Расш ивая определенны й  
участок изделия, мастер портняжным стежком нано
сил вышивку. Узор  вышивки располагался по вороту, 
низу рукавов, подолу, но особое внимание уделялось  
украш ению  центральной части —  правой полы. Узор  
обходил по кругу весь полуш убок, как бы оберегая  
своего будущего хозяина от злых духов, порчи и сгла
за.

Вышивка выполнялась нитками белого цвета, но мож
но было встретить и цветную, выполненную желтыми, 
синими и белыми нитками по черному фону (с. Саметь и 
узор с шубы крестьянина Медова д. Сельцо Ильинской 
волости, шитая в 1914 г. отцом владельца.®).

Орнамент вышивки складывался из прямых, волнис
тых, зигзагообразных линий, всевозможных завитков —  
простых и сложных, нанесенных рукой умелого масте
ра, образовывая из них пышную ветвь из цветов и листь-
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ев. В узорах из геометрических элементов центральное 
место занимает ромб в окружении растительного орна
мента. Иногда мастер на сложный рисунок бросает рос
сыпью мелкий узор, состоящий из мелких точек, квад
ратиков, ромбов. Эти причудливые декоративные моти
вы умело использовали мастера-портные при пошиве и 
украшении меховых изделий —  шуб и полушубков.

Деревенские портные очень часто обращались к кос
тромским мастерам за рисунками. «Деревенские порт
ные, рассказывал портной И.М . Корнилов, работавший 
в Костромской шубной мастерской Царевского —  при
ходили к нам. Выпрашивали дать им рисунок». В то же  
время Корнилов вспоминал, что «... в старину (30 лет на
зад)... употреблялась исключительно вышивка вырезных 
узоров из разноцветных сафьяновой кожи.»'®

В конце X IX  —  начале X X  вв. в крестьянскую среду 
стремительно входит городская мода. «В  последнее вре
мя в волости одеваются очень щеголевато, особенно ж е
нихи и невесты. Парни ходят в сюртуках и брюках, зи
мой в употреблении лисьи шубы. Сапоги всегда с кало
шами. Девицы одеваются в шелковые платья зеленого и 
синего цвета, драповое пальто и бархатные шубки. На все 
это нужны большие деньги, щеголяют богатые, за ними 
тянутся и другие. Отцы и матери одеваются напротив 
скромно; на пож илом  никогда не увидишь дорогой  
шубы...»- извещали из Мисковской волости."

Во время этнографических наблюдений по Волге и ее 
притокам Ф.О. Нефедьев побывал в Костроме и обратил 
интересное явление «прогуливания» местной молодежи 
по Молочной горе до Сусанинской площади и городско
го парка. «М олочной горой народ пользуется весь день, 
но общественный сад доступен... только до 3-х часов, ве
чером сюда собираются горожане и «деревенщину» из 
сада выгоняют. В прежние время, не далее как 10 лет на
зад, парни и девушки пели песни, играли в разные игры. 
Но блюстители общественного благочестия..., местная 
полиция признала неприятными подобные увеселения в 
городе и запретила не только хоровод, но и песни. Таким 
образом, деревенской молодежи осталось только ходить 
и прогуливаться. Это обыкновенно было так: прежде все
го парни с девками зайдут в ближайшие трактиры, наку
шаются всласть чаю, забегут по дороге купить подсол
нечных зерен и орехов, затем девки в своей компании, а 
парни в своей, направляются в городской сад.
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Парни одеты в шелковые или красные ситцевые ру
башки, пестрые шелковые жилетки с цветной спинкой, 
плисовые шаровары, заправленные за светлые голени
ща сапог, пальто перекинуто через плечо и у многих в 
руках большие дождевые зонты. Они прохаживаются по 
аллеям парка больше по двое и обнявшись, заходят в де
вичью компанию, заводят разговоры. Девицы обыкно
венно сидят или на скамейках в аллеях, или в беседке и 
на траве. Костюм их состоит дешевого шерстяного или 
ситцевого платья, кофты, длинного фартука, головного 
платочка с набивными цветочками или зеленого цвета. 
Платье их скромно и сшито домашней портнихой... О бу 
ты они в башмаки. Ботинки и нередко с медными подко
вами. Почти у каждой девушки шерстяной и непремен
но зеленого цвета зонтик, который никогда не распуска
ют, как бы ни палило солнце...»'^ Крестьянская молодежь 
окрестных деревень очень быстро перенимала городс
кую моду и часто несмотря на бедность «в крестьянской 
жизни появляются пустяшные безделушки, стоящие од
нако денег (украшения костюмов —  трости, роговые гре
бенки, шпильки, портсигары и др. предметы)... обязатель
но для каждого парня надо было иметь резиновые кало
ши на смазанные сапоги и многое другое...»’^

’Терещенко Л. Быт русского на
рода. Том. I. М. 1997 г. 
^Костромские епархиальные ведо
мости. 1905 г. № 2. С.58. 
^Материалы КНО (рукопись). 
'’Материалы КНО (рукопись).
^Там же. Свадебная песня. 
®Гагем-Торн Н.И. Магическое зна
чение волос и головного убора в 
свадебных обрядах. Советская эт
нография. 1933 г. , № 3-4. с. 
1 0 .
Там же.
Там же.

^Калиткин. Орнамент костромского 
полушубка. Труды КНО. вып. 38. 
с. 3.
’Там же.
’’Костромские губернские ведо
мости. 1882 г. № 39.
’Труды Этнографического отдела 
Императорского общества люби
телей естествознания, антропо
логии и этнографии при Москов
ском университете. Кн. IV, М. , 
1877, с. 43.
’̂ Врачебно-санитарный обзор Ко
стромской губернии. Вып. IX-X. 
Кострома, 1905, с. 38.
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л.в. Москалева
Народная вышивка Костромского уезда. 
Техника, орнамент, роль предметов, 
украшенных вышивкой в обрядовой 
жизни (по материалам собраний 
Костромского музея-заповедника и 
Российского этнографического музея)

Во многих семьях костромичей хранятся как память 
о прошлом полотенца, украшенные вышивкой. 

Древние узоры, созданные умелыми и трудолюбивыми жен
скими руками, дошли до нас из глубины веков. Эти предме
ты ценны как произведения народного прикладного искус
ства, а дороги для сердца как свидетели важных семейных 
событий: свадеб, рождений, праздников.

в конце XY1II —  начале XX вв. вышивка (шитье) была 
широко распространена среди крестьянского населения 
Костромского уезда. Украшенные вышивкой изделия ис
пользовались для домашнего обихода и убранства жилища. 
М ир народных представлений, слагавшийся веками, отра
зился в узорах этих обычных предметов: полотенцах, сто
лешниках (скатертях), подзорах, каймах настилальников 
(простыней).

Кроме прямого назначения эти вещи и, прежде всего 
полотенца, играли большую роль в обрядовой жизни. С древ
нейших времен у славян существовало представление о том, 
что нить и сотканное из нее полотно символизирует судьбу. 
Полагали, что полотно, это тот путь, по которому человек 
проходит «свой век». Полотенце —  отрезок полотна и как 
часть полотна несет на себе все его функции. Полотенце 
осмысливалось и как знак принадлежности к определенно
му семейно-родовому коллективу. Поэтому оно являлось 
важным и обязательным атрибутом родильного, свадебно
го, погребального ритуалов. А  вышитый орнамент, являв
шийся оберегом, должен был способствовать обеспечению 
достатка, благополучия, здоровья и т.п. К XIX в. основное 
предназначение орнамента было почти стерто из народной 
памяти. Но древние узоры старательно копировались из 
века в век, и хотя в измененном виде, фрагментарно дошли 
до начала XX в.

Новорожденного бабка-повитуха принимала на расши
тое полотенце, что должно было наделить младенца доброй
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долей. Принятие ребенка на утирку (будничное полотенце) 
означало принятие его в семью, признание его всеми ее чле
нами. Полотенце, которым вытирал руки священник, совер
шавший таинство крещения, предназначалось ему в дар. В 
обряде «бабина каша», завершавшим крестинный обед, так
же присутствовало полотенце. Бабка ставила на стол гор
шок с кашей, покрытый полотенцем, на который гости дол
жны были положить для нее дары. Совместное поедание 
каши рассматривалось как закрепление родственного со
юза и включение в него новорожденного, а деньги являлись 
общественным благодарением повитухе. Есть указания на 
бытование этого обряда во многих уездах Костромской гу
бернии.

В свадебном ритуале крестьян Костромского уезда по
лотенце имело большое значение и функции его были раз
нообразны, оно неизменно присутствовало на всех этапах 
подготовки и в день самой свадьбы в наиболее важных мо
ментах свадебного обряда.

На сговорах (рукобитие) специальным полотенцем  
скрепл51лось окончательное соглашение о браке. «Рукобит
ным» полотенцем били по рукам в знак окончательного сго
вора. В день рукобития невеста дарила особое короткое по
лотенце «ширинку» жениху, после чего нельзя было отка
заться от свадьбы. Договаривались о приданом, которое в 
разных волостях уезда было неодинаково и зависело боль
ше от достатка семьи, чем от традиций. В Шунгенской воло
сти за невестой кроме «выговоренного» давали всего не
сколько полотенец.

Накануне свадьбы —  девичник. Ж ених с родней приез
жает к невесте. Приезжает народу человек 15-20 и более, 
подводах 7-10, с колокольцами, бубенцами, на хороших са
ночках, лошади в наборной сбруе. Сбирается и невестина 
родня, но не вся, а более близкая. Изба украшается обыкно
венно полотенцами, которых штук 10-15, вышитых и укра
шенных кружевом и лентами, развешивается по «полавош- 
никам» вокруг всей избы. Предполагается, что все полотен
ца —  работы самой невесты, и вешаются они как доказа
тельство того, что невеста —  рукодельница'. В день свадьбы 
прибывает свадебный поезд за невестой. Полотенцами пе
ревита дуга и увешаны спинки свадебной телеги или саней. 
Дружке и полудружью от невесты свахи «навязывают» 
длинные полотенца с богато расшитыми концами (утирач 
платы). С такими же перевязями щеголяют невестины друж
ка и полудружье^. В церкви во время венчания под ноги
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жениху и невесте стелили «подножник» —  небольшое по
лотенце до 80 см длиной, украшенное вышивкой, узорным 
ткачеством, кружевом. От венца молодых встречали хлебом- 
солью на полотенце и благословляли. Когда все усаживались 
за стол, дружка приветствовал стряпуху, которая готовила 
угощение на свадьбу. Ей дарили полотенце. И она выносила 
горшок каши и пирог. По традиции полотенце широко ис
пользовалось и во время других свадебных обрядов: ими ода
ривалась родня жениха; дружка, за приготовленную баню; 
выкупалась постель у дружки; веник для бани и т.п.

В фондах Костромского музея-заповедника хранится 
несколько свадебных полотенец Костромского уезда нача
ла XX в. Одно из них из д. Иванниково^ Выполнено из домо
тканного полотна и украшено вышивкой в технике тамбур. 
Материал вышивания —  красная бумага. Орнамент расти
тельный, образован чередованием двух мотивов: веточки с 
одним и веточки с двумя цветами. Сердцевины цветов име
ют сплошное заполнение. Вверху на одном конце полотен
ца вышито имя «Александра», на другом —  отчество «Ф е 
доровна». Красный цвет узора передает жизнерадостный, 
жизнеутверждающий характер.

Не меньшее значение имело полотенце в погребальных 
обрядах. В некоторых местностях Костромского уезда (д. 
Рыжкове) в гроб покойника клали полотенце, чтобы про
водить на тот свет в полном обряде^. Очень распростра
нен был обычай, почти исчезнувший к началу X X  в., ве
шать на углу дома, в котором кто-нибудь умер, около окна 
или спуская из окна полотенце чтобы душа покойника, 
летая и тоскуя около дома, могла утирать слезы. По на
родному представлению душа в это время витает около 
жилища и только на сороковой день ей «определяют», где 
быть —  в раю или в аду. Полотенце употреблялось и в обы
чае «стреш ника», сохранившемся в некоторых местах 
района до настоящего времени. По дороге из дома в цер
ковь первому встречному давали полотенце или кусок 
новины, чтобы встречный помолился за него, или чтобы 
покойника на том свете также встретили (Борщино и Ца
рево)®. Это подаяние иногда называют «подорож ник». 
Расшитое полотенце вешали обычно на кресте впереди 
процессии, когда хоронили «с подъемом», т.е. когда при
глашался на вынос тела из дома причт. Полотенце потом 
отдавали в церковь. Только особо уважаемых людей не
сли на полотенцах до кладбища на полотенцах или нови
не опускали в могилу.
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В фондах музея хранится погребальное полотенце из
д. Котельницы Костромского района^. Выполнено из хол
ста, украшено вышивкой в технике крест и строчка. М а 
териал вышивания —  лен брусничного, черного, светло- 
коричневого цветов.

Длина расшитых концов полотенца достигает 70 см. Вы
шивка состоит из трех разных по технике исполнения по
лос. Композиция основной полосы одночастная: по центру 
изображен большой крест, у подножия которого две скло
ненные ветки, ниже помещена надпись печатным шрифтом, 
выполненная в технике крест с обводкой ниткой контраст
ного цвета: «подъ крестомъ моя могила». Композиция вто
рой полосы вышивки двухчастная, два одинаковых мотива 
—  крупный цветок с завитками и листьями. Завершает всю 
композицию узкая полоса, представляющая собой гирлян
ду чередующихся цветов и дубовых листьев.

Таким образом, полотенце (местное название утирачий 
плат) сопровождало человека всю его жизнь: встречало на 
этом свете, участвовало во всех важных событиях его жиз
ни и провожало в последний земной путь.

Повсеместно в уезде полотенце использовались для уб
ранства крестьянской избы в большие праздники: на Пас
ху, Рождество, Троицу, к престольным праздникам, во вре
мя семейных торжеств —  свадеб, крестин, именин. Поло
тенца развешивались на стенах, составляющих красный 
угол избы. Яркий узор вышивки и ткачества оживлял бре
венчатые стены, придавая им нарядный ВР1Д. Украшали бож
ницу в красном углу, вешали на окна, деревянные спицы 
(крюки), зеркала и рамки с фотографиями, появившимися 
в крестьянском интерьере в конце XIX —  начале XX вв.

Вышивкой украшали также столешники и подзоры. Ска
терти были широко распространены в крестьянской среде 
уезда. Стол для трапезы в будни и, конечно же, в праздники 
обязательно накрывался скатертью. Нарядные столешники 
предназначались для церковных праздников и семейных тор
жеств. Шили их из двух полотен, украшали вышивкой, апп
ликацией, кружевом. Подзоры (вышитая кайма около 50 см 
шириной, длиной чуть более 180 см, закрывающая нижнюю 
часть кровати), настилалышки с шитым краем появились в 
быту крестьян поздно —  в 80-90 гг. XIX в. и употреблялись 
только в особо торжественные дни: на свадьбы и праздники.

Таким образом, вышивка являлась неотъемлемой частью 
обрядовой жизни крестьян уезда вплоть до первой четвер
ти XX  в.
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Полотенца, столешники, подзоры изготавливали из до
мотканого полотна, а в начале XX  в. и из фабричного (очень 
редко). На полотенце шло тонкое льняное полотно и полот
но из смешанных нитей (основа —  лен, уток —  хлопчатобу
мажный) . В основном полотняного переплетения, но встре
чается и саржевое. Ширина полотна в уезде колеблется от 
33 см до 42 см, с преобладанием 35-38 см. Подзоры —  из тон
кого льняного полотна, скатерти —  из неотбеленного и ок
рашенного холста и набойки. Материалом для вышивания 
служили различные нитки: льняные, отбеленные и окрашен
ные; хлопчатобумажные; гарус (тонкие крученые шерстя
ные нитки всех цветов спектра); шерстяные нитки домаш
него приготовления и крашения (редко); шелк пастельных 
тонов; золотая нить; блестки.

В Костромском уезде (в современных границах района) 
вышивка была распространена только как домашнее ремес
ло, как традиционное женское рукоделие и поэтому наибо
лее устойчиво сохранило в XIX в. традиционные приемы в 
технике и орнаментации.

В уезде в XIX —  начале XX вв. были известны различные 
техники вышивания, о чем свидетельствуют коллекции в 
собраниях Костромского музея-заповедника, Российского 
этнографического музея в Петербурге и других музеев стра
ны. Это, прежде всего, древние техники швов: роспись, 
строчка, более поздние —  тамбур, крест и, появившиеся в 
самом конце XIX —  начале XX  вв. ришелье, —  городское 
рукоделию проникшее в селения, расположенные рядом с 
Костромой.

Старинная русская техника вышивания —  роспись (глу
хой двухсторонний шов, т.е. создающий одинаковый рису
нок на лицевой и изнаночной сторонах ткани) была извест
на в Костромской уезде. Мелкие стежки красной льняной 
нитки выявляли на белом полотне традиционные для этой 
техники узоры: геометризованные птицы с пышными хво
стами, коронами на головах, иногда с веточкой в клюве; дре
во жизни, геометрический орнамент. Контур узора запол- 
ьшлся клеткой, ступенчатыми линиями, цепочками квадра
тов, расположенных по диагонали и т.д. Композиция таких 
вышивок типична для народного искусства —  ярко выра
женная основная полоса, верхний и нижний подузоры. Уже 
с средины XIX в. роспись в уезде постепенно вытесняется 
тамбуром, а с конца XIX в. —  вышивкой в технике крест. 
Самой распространенной техникой шитья в уезде являлась 
строчка. Выполнялась по «разряженной» ткани, т.е выдер-
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гиваются нити по утку и основе, образуя сетку, которую 
перевивали разными способами. Клетка была с мелкой 51чей- 
кой в две нити и крупной —  до 6-8. Узор выполнялся разны
ми способами. В уезде —  это стлань (встречается редко); 
настил, строчевые разделки. Довольно сложной по испол
нению является еще одна разновидность строчки —  шов по 
письму (нитки выдергиваются только по фону, контуры узо
ра укрепляются вручную обводкой тамбурным швом, белые 
гладевые узоры заполняют контур орнаментального рисун
ка).

Вышивка, выполненная в строчевой технике, двух видов: 
белая строчка и белая строчка, но с введением цветной нити 
в обводку контура и разделку деталей рисунка. Белая строч
ка, характерная для северо-западных уездов губернии, все 
же встречалась в отдельных местах Костромского уезда: в 
селени5гх Котельницы, Пасынково, Губачево, Челпаново и 
Сельцо. В этой технике исполнялся орнитоморфный и рас
тительный орнамент. К концу XIX в. —  в основном только 
растительные узоры: цветы шиповника, розы, листья и гроз
ди винограда по очень мелкой сетке. Образцами для них 
служили печатные рисунки для вышивки крестом.

Цветная обводка контура узора и разделка деталей цве
том характерная особенность строчки Костромского уезда. 
Этот вид строчки был распространен по всему уезду в се
лах Саметь, Стрельниково, Мановщиково, Сельцо, Суще- 
во, деревнях Губачево, Новленское, Шигарево, Петрилово, 
Болталово. Вышивка отличается большим разнообразием. 
По характеру выявления цветом орнамента различаются 
несколько типов: контур выявляет белый настил, а цветом 
прорабатываются детали; цветная обводка контура и раз
делка деталей узора, частичная обводка контура и разделка 
деталей цветом. Введение цветных нитей делает орнамент 
красочным, ярким. Цветовая гамма достаточно разнообраз
на. В раннем шитье конца XYIII —  первой половине XIX вв. 
—  это шелк нежных тонов (бирюза, голубой, светлая зелень, 
розовый). Со второй половины XIX в. гарус ярких сочных 
цветов. В традициях выполнено полотенце из д. Стрельни
ково Шунгенской волости, конец XIX в. ( хранится в фон
дах Костромского музея-заповедника) из домотканого льня
ного полотна, концы украшены вышивкой в технике строч
ки с введением цветной нитки в обводку контура. Матери
ал вышивания —  шерсть красного, желтого, синего цветов 
домашнего крашенР1я. К краям пришито кружево, плетен
ное на коклюшках. Композиция одночастная; стилизован-

- 3 0 0 -



Народная вышивка

ное древо жизни, раскидистое, ветки и ствол завершаются 
цветами -тюльпанами, на верхних боковых ветках изобра
жены птицы с пышными хвостами, направленные к центру 
конца полотенца. Фон заполняют солярные знаки.®

Полотенца, украшенные вышивкой, выполненные в тех
нике тамбур —  подлинные произведения народного при
кладного искусства Костромского уезда. Яркая красочная 
цветовая гамма, выразительность создания образов, свое
образные сюжеты —  отличительные черты этой вышив
ки. Техника не стесняет творческой фантазии и дает боль
шие возможности создания узоров. Затейливая линия там
бура с многочленными петельками и завитками непрерыв
но вьется перетекая из одного мотива в другой, создавая 
орнамент. В Костромской губернии эта техника получила 
широкое распространение во 2-й половине XIX  в. Даты 
исполнения вышивок, включенные в орнамент, позволя
ют уточнить время распространения тамбура в Костромс
ком уезде —  1858 г. Тамбур двух типов: полихромный и 
монохромный (встречается значительно реже); выполнял
ся по предварительно нанесенному рисунку иглой или 
крючком. Место бытования этой техники —  селения Сан- 
догора, Иванниково, Петрилово, Зиновьево, Бельково, Кат- 
ково и др.

В конце XIX в. в уезде повсеместно широкое распростра
нение получила вышивка, выполнегшая в технике крест (глу
хой односторонний шов) по канве красной и черной бумагой. 
Образцами для нее служили разнообразные печатные узоры 
в приложениях к журналам «Нива» и «Родина», и на обертках 
дешевого мыла фабрик «Ралле», «Брокар». Чаще всего это был 
цветочный натуралистически трактованный орнамент или 
бытовые сцоьш! на тему деревенской жизни. Механическое 
воспроизведение таких рисунков уже не несло в себе ника
ких элементов художественного творчества и местных тради
ций. Однако встречаются вышивки, выполненные крестом, 
где сохраняются еще традиции народного искусства в компо
зиции. Примером является полотенце из д. Колебино, вьшол- 
Heiffloe из домотканого льняного и х/б полотна. Материал вы
шивания —  бумага красного и черного цветов. Орнамент рас
тительный, образован чередованием двух мотивов: виноград
ного листа с завитком и виноградной грозди. Основная поло
са орнамента заключена сверху и снизу узкими подузорами. 
Это один из распространенных типов композиции народной 
вышивки. Влевом верхнем у1лу  буквы печагаого шрифта «Н », 
«К », «П » (Настасьи Кашициной пoлoтe^щe)^.
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К онец  полотенца. Лен. Гарус. Тамбур. 
1863 г. К ост ром ской уезд. д. Харино. 

(К ост ром ской м узей-заповедник.)

Дом от каное льняное полот енце. Гарус. 
Тамбур, к. X IX  - н. X X  вв. К ост ром ской уезд. 

(К ост ром ской  м узей-заповедник.)
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Дом от каное льняное полот енце. Ш ерст ь. Строчка. 
Ц вет ная обводка, к. X IX  н. X X  вв. К ост ром ской уезд  
д. Ст рельниково. (К ост ром ской м узей-заповедник.)

Домотуканое льняное полотенце. Шерсть. 
Строчка. Цветная обводка контура, к. X IX  н. X X  вв. 

Костромской уезд, д. Стрельниково. 
(Костромской музей-заповедник.)
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В начале X X  в. вьшшвка крестом начинает вытеснять все 
ранее известные техники шитья: роспись, строчку, тамбур. 
В это же время в подгородние села (Саметь, Шунта) прони
кает городское рукоделие —  ришелье.

Сюжеты узор шитья Костромского узда разнообразны. 
Наиболее часто встречаются орнитоморфные мотивы, за
тем (по мере распространения) растительные, терратологи- 
ческие, антропоморфные (архаические и жанровые), зоо
морфные и геометрические.

Наиболее часто повторяемый мотив вышивки —  птица. 
Это связано, очевидно с тем, что культ водоплавающей пти
цы —  один из древнейших на территории Костромского 
Поволжья. Образ птицы в шитье конца XYIII —  начала XIX  
вв. обобщен и решен декоративно: пышный ветвистый 
хвост, узорной разделки туловище, корона на голове. В бо
лее ранних по времени изготовления полотенцах птица пава 
изображалась геометризованно в технике росписи, затем 
строчки и тамбура.

Птица представлена в орнаментах, где она является ос
новным мотивом и в композициях с древом жизни.

В разных селениях уезда устойчиво повторяется один и 
тот же сюжет с небольшими вариантами, что позволяет вы
делить локальный тип орнамента: это мотив древа с сидя
щими на нем, или летящими к нему птицами. Древо изобра
жается как стебель с листьями и цветами; как вазон с сим
метрично отходящими от него ветками и цветами; как цве
точная плошка с пышным цветком —  кустом. Первый ва
риант представлен на вышивке конца полотенца из д. Кат- 
ково'®. Материал вышивания —  бумага красного и корич
невого цветов; гарус синего, голубого, сиреневого, белого, 
желтого, оранжевого, красного цветов. Техники шитья —  
тамбур. Композиция одночастная; стилизованное древо 
жизни в виде стебля тюльпана с цветами и листьями. По сто
ронам две птицы голубки, обращенные к древу. Свободно, 
равномерно занимает вышивка всю плоскость ткани. Дета
ли имеют контурную обводку тамбуром, внутреьшяя часть 
—  сплошное заполнение. Над центральным цветком выши
то имя «Авдотья»; на другом конце полотенца —  «Федоров
на». Вышивка яркая, красочная, создающая радостное на
строение. Традиционно древний сюжет здесь получает но
вую трактовку. Подобные вьппивки зафиксированы в се
лениях Петрилово, Стрельниково, Бельково.

Третий вариант сюжета представлен на концах полотен
ца из собрания Российского Этнографического музея".
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Материал вышивания —  гарус желтого, черного, красного, 
зеленого, сиреневого, бирюзового, розового цветов. Техни
ка шитья —  тамбур. Композиция одночастная: букет-куст с 
пышными цветами, ветвями в цветочной плошке. Над цент
ральным цветком две птицы, направленные друг к другу. 
Слева и справа на ветках симметрично расположено по пти
це. Верхний подузор представляет надпись: «С ии  узоры  
Анны Кузминишны».

Наряду с птицами —  павами, голубками, петухами в вы
шивке представлены двуглавые геральдические орлы. Рас
пространению этого мотива в уезде способствовали ремес
ленные центры и мануфактуры города Костромы в XYIII - 
начале XIX вв. Мотив орла включается в композиции с зоо
морфными, антропоморфными сюжетами. Выполнялся раз
личными техниками шитья. Отмечено бытование в дерев
нях Бельково, Новинское и Шунгенской волости.

Растительный орнамент занимал одно из ведущих мест в 
начале XX  в. в вышивке уезда. Это прежде всего мотив ми
рового древа; волнообразная ветвь, размещенная на всю 
ширину конца полотенца, с равномерно чередующимися 
листьями, цветами, плодами; натуралистические цветы ши
повника, розы; виноградная гроздь. Вышивка с раститель
ным орнаментом, по образцам печатных рисунков отмече
на по всему уезду в селениях Саметь, Сущево, Сандогора, 
Шунга, Иванниково, Котельницы, Пасынково, Губачево.

Своеобразным и характерным для уезда мотивом яв
ляются мифологические сладкоголосые птицы славянс
ких легенд Сирин и Алконост. Считается, что источником 
этих мотивов народной вышивки явились лубочные кар
тинки конца XYIII —  начала X IX  вв. В Костромском уезде 
эти птицы изображались в пол-оборота с поднятыми кры
льями, павлиньим хвостом и нимбом вокруг головы. В 
вышивке полотенца из фондов Костромского музея-запо
ведника Сирин представлен в трехчастной композиции: 
три одинакового размера и рисунка птицы с поднятыми 
крыльями, пышными хвостами, сидящие на ветке. Фон  
сплошь покрыт цветами, завитками, петлями. Верхний  
подузор представляет надпись “М ца Сиринъ», «М ц а  рай
ская Алконосъ», «М ц а  райская Сиринъ». Нижний поду
зор —  узкая полоска петлевидного орнамента. По право
му боковому краю надпись: «концы шила Анна Макаров
на»

Эти мотивы отмечены в деревнях Шунгенской и Бычи- 
хинской волостей (д. Зшовьево).
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В шитье с антропоморфными мотивами, выделяются 
сюжеты, содержащие архаические мотивы и фрагменты и 
бытовые. Женские фигуры с ветками в руках; всадники на 
конях с воздетыми руками; преувеличенные кисти рук —  
все это архаические мотивы в шитье Костромского уезда. 
На полотенце из села Сеичеть изображен конь-ладья на ко
тором сложная антропоморфная фигура с поднятыми квер
ху руками. Подобные сюжеты встречаются только в Шун- 
генской волости’ .̂

Большую часть шитья составляют бытовые сюжеты. Они  
разнообразны по стилю, технике исполнения, композиции. 
Традиционные трехчастные композиции наполняются но
вым содержанием, переосмыс/шваются в конкретные об
разы, отражающие впечатление от окружающей действи
тельности. Примером этому являются концы полотенца из 
села Бельково Бычихинской волости, где в центре компози
ции помещен двуглавый орел, а по сторонам барыни с зон
тиками; другой вариант —  барыни с веерами и цветами.

Устойчив сюжет выезда в карете, с женской фигурой 
внутри, с кучером, лакеем. Широкое распространение (в 
подзорах) получили многофигурные, насыщенные деталя
ми барского быта композиции —  повествования с изобра
жениями дворцов-теремов с боярами и боярынями, всад
ников на KOH5DC, птиц пав, пышных дерев и т.д.

Своеобразные сюжеты заимствованы с лубочных кар
тинок XIX в. Одни копировались полностью, другие служи
ли основой для создания нового сюжета

Зооморфные мотивы также широко распространены в 
вышивке уезда. Это —  конь и лев-барс. Конь —  один из са
мых популярных мотивов шитья, что не случайно. Культ 
коня был также одним из древнейших на территории Вол
го-Камского бассейна. Встречается два типа (извода) изоб
ражения коня —  геометризованный, характерный для ши
тья раннего периода и реалистический, где кони хорошего 
рисунка, изображены в движении, часто являются не глав
ным мотивом, а частью общего бытового сюжета. Отмече
ны в Костромском уезде архаические мотивы: кони как бы 
сросшиеся корпусами с произрастающим в центре дерев
цем или же антропоморфной фигурой. Мотив коня встре
чается в шитье селениях Саметь, Стрельниково, Сельцо, 
Новинское, Болталово.

Мотив льва-барса также зафиксирован на вышивках по
лотенец, хотя значительно уступает по количеству таким 
мотивам как конь, птица, Сирин и Алконост. Отмечены две

-306-



Народная вышивка

разновидности льва-барса: северо-восточная, где львы изоб
ражены в геральдической композиции в профиль с грозно 
поднятой передней когтистой лапой (преобладает в Кост
ромской, Ярославской, Вологодской губерниях) и северо- 
западная (в уезде единичные примеры), изображение фи
гуры льва как бы в прыжке с поднятыми передними лапами 
(преобладание в Новгородской, Олонецкой и Петербургс
кой губерниях). Исполнены подобные сюжеты в технике 
строчки в двухчастных и трехчастных композициях.

Геометрический орнамент занимает незначительное ме
сто в вышивке уезда. Вьшолнялся в технике строчки (цвет
ная перевить), в конце XIX  —  начале X X  вв. —  в технике 
крест. Геометрический орнамент встречается как самосто
ятельный мотив и как подузор. Основные мотивы орнамен
та: ромб, квадрат, крест, треугольник, свастика. Комбина
ция этих фигур создают различные варианты орнамента. 
Место бытования —  селения Петрилово, Котельницы, Су- 
щево, Стрельниково.

Вышивка на полотенцах иногда сочеталась с полосами 
фабричной ткани. В первой четверти XIX в. —  это шелко
вые ленты нежных тонов. Шелк узора и цвет ленты тщатель
но подбирали и создавали гармоничную по цвету компози
цию. Со второй половины XIX в. дополнением к вышивке 
часто ЯВЛ51ЛСЯ кумач. Он подчеркивал яркую цветовую гам
му гаруса.

Интересным, но традиционным явлением в вышивке 
полотенец являются надписи. Обычай делать надписи на 
бытовых предметах имеет давнее происхождение. Тексты, 
выполненные славянской вязью, включали в орнамент ли
цевого шитья XYI-XYII вв.; народной вышивке —  XIX -нача
ла XX  вв. Надписи были широко распространены в шитье 
всей губернии, но преобладали в Костромском уезде. Это 
инициалы мастериц или того, кому предназначался подарок; 
полные имена; традиционные в народной среде приговоры 
при дарении: «Ково люблю того дарю», «Наш у склоннось 
прелагаемъ Вашу чесносьуважаемъ и его с почтением Вамъ 
вручаемъ Ш .П.С » ’ .̂ Встречаются пословицы и поговорки: 
«Кто деньги бережет, тот без нужды живет»; а с середины 
XIX в. появляются песенные тексты: «по зоре кинарейка 
прилетала жалобно воспевала, а я въ ето время полотечо 
вышивала. Сии узоры Анны КузминР1чны »‘ .̂ В надпис5гх 
встречаются даты и имя автора: «шила вышивала сие поло
тенце мастерица красная девица Парасковея марта 20 дня 
1863 года»’®.
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Народная вышивка Костромского уезда —  это своеоб
разная яркая часть народного искусства края. Особеннос
ти этнической истории, специфика социально-экономичес
кого развития уезда отразились и в вышивке. В орнаменти
ке прослеживаются архаические мотивы, что говорит о на
личии древних славянских языческих элементов. Некото
рые орнитоморфрные и зооморфные мотивы восходят к 
культуре древнего местного населения. Местоположение 
Р51ДОМ с губернским городом, центром художественной 
культуры и ремесла способствовало распространению мо
тивов феодального искусства: двуглавого орла, льва-барса, 
павы; лубочных сюжетов с надписями. Характерными тех
никами шитья с конца XYIII в. являлась строчка, с цветной 
обводкой контура, с середины XIX в. —  яркий многоцвет
ный тамбур, а с начала X X  в. —  крест, который постепенно 
вытесняет все ранние техники шитья.

'Виноградов Н. Народная свадь
ба в Костромском уезде., К. , 
1917, с. 12.
^Там же, с. 35.
^Там же, с. 54.
‘’Костромской историко-архитек
турный музей-заповедник, инв. 
N? 31212.
’’Смирнов В. Народные похороны 
и причитания в Костромском крае. 
Труды КНО, № 15, К., 1920, с. 
31.
*̂ Там же, с. 33.
'Костромской историко-архитек
турный музей-заповедник, инв. 
№ 24532/89.
^Костромской историко-архитек
турный музей-заповедник, инв. 
№ 20383.
^Kocтpoмcкoй историко-архитек
турный музей-заповедник, инв.

№ 26723.
'"Костромской историко-архитек
турный музей-заповедник, инв. 
№ 5302.
"Российский этнографический 
музей. Сбор Виноградова П., 
1903, инв. № 415-11. 
’̂ Костромской историко-архитек
турный музей-заповедник, инв. 
№ 5460.
’̂ Российский этнографический 
музей. Сбор Ляцкого Е.А., 1903, 
инв. № 347-8.
’‘’Костромской историко-архитек
турный музей-заповедник, инв. 
№ 5827.
’̂ Российский этнографический 
музей, инв. № 415-11. 
’"Костромской историко-архитек
турный музей-заповедник, инв. 
№ 5828.
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Глава 8. Костромская «Атлантида»

Н.Н. Перемышленникова, 
К. В. Сезонов

Как готовилось затопление Костромской 
Низины (1951-1956 гг.)

О сенью 1956 г. было образовано Горьковское водо
хранилище — последнее вслед за Беломорканалом 

(1933 г.) и Рыбинским водохранилищем (1941-1947 гг.) в 
системе глубоководного пути от Верхней Волги в Белое 
море. На территории Костромской области оно занимает 
русло бывшей реки Волги — русловая часть Горьковско- 
го водохранилища и вновь образовавшийся на (половине 
по площади) месте Ярославско-Костромской Низины — 
Костромской разлив Горьковского водохранилища. В оби
ходе мы называем русловую часть водохранилища — 
«Волгой», а разлив — «М орем ». Для защиты густонаселен
ной части Низины от затопления была создана польдер- 
ная система, которая состоит из двух дамб, нагорного ка
нала и насосной станции.

Что же замечательного было в Костромской Низине? 
Почему люди не забывают ушедшей под воду Земли? П о
чему, вглядываясь в даль водной глади «М оря», пытаемся 
угадать очертания исчезнувших деревень, церквей, клад
бищ, прошлой жизни? Как будто ищем ответа на вопро
сы о причинах наших несостоявшихся надежд на лучшую  
жизнь, которую обещали взамен. Что получили? Какой 
ценой? Что потеряли?

Так что же мы потеряли? В первую очередь потеряли 
свой кров и привычную среду обитания около 5000 чело
век, которые в большинстве своем с тоской и болью опла
кивали и оплакивают до сих пор утраченную землю. «У  нас 
под каждым кустом рубль лежит», — говаривали Куликов
ские мужики. Как уездные города возвышались своими 
двухэтажными кирпичными улицами села Мисково и Ж ар 
ки. Достоверным свидетелем богатства низовых сел и де
ревень является словарь Брокгауза и Эфрона, где самыми 
«значительными» и «главными» названа ярмарка в с. М ис
ково и базар в с. Ж арки  в Костромском уезде конца 
XIX века наряду с г. Судиславлем и с. Красное-на-Волге.
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Костромская «Атлантида»

Красота и богатство природы, пригожесть сел и дере
вень, достаток и достоинство местного населения тянули 
к себе выдающихся людей прошлого. Одним из страст
ных почитателей Низины был Н.А. Некрасов, которому 
было недалеко по старой низовой дороге добраться из 
имения отца с. Грешнево (это находилось у  границы Ярос
лавской и Костромской губерний) до Костромы. Благода
ря поэту описание деревни Вёжи, в которой жил дед М а- 
зай, стало частью национального сознания и знакомо каж
дому со школьной скамьи:

Летом, её убирая красиво.
Исстари хмель в ней родится на диво 
Вся она тонет в зеленых садах;
Домики в ней на высоких столбах 
(Всю эту местность вода понимает.
Так что деревня весною всплывает 
Словно Венеция). Старый Мазай  
Любит до страсти свой низменный край.

М .М . Пришвин в конце 1930-х годов открыл для себя 
Мазаевские места, а А.С. Новиков-Прибой мечтал сделать 
в память о Некрасове охотничью базу для писателей в 
Вежах.

Любовь к своему Низменному краю впитывалась мес
тными жителями с молоком матери. Человек неразрывно 
был связан с природой: охота, рыболовство, собирание и 
заготовка даров леса, сенокошение, хмелеводство и ого
родничество. И  люди понимали и гордились исключитель
ностью природных условий своей малой Родины и это по
нимание и гордость жива и поныне.

Видимо, самое большое впечатление от Низины все-таки 
связано с водою. И  это впечатление очень сильно действовало 
на человека — ведь он оставался один на один с великою сти
хией, окруженный почти бесконечным водным простран
ством. И  эта стихия половодья являлась первопричиной бо
гатства пойменных земель Низины, плодородие которых не 
только было накоплено тысячами и тысячами лет жизни пой
мы, но это плодородие продолжало улучшаться с каждым го
дом до тех пор, пока пойму р. Костромы не превратили в ли
ман, а земли ушли под воду. Практическое отсутствие пахот
ных земель обусловило опережающее развитие отхожих про
мыслов, хмелеводства, животноводства и торговли по сравне
нию с земледельческими местностями.
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Затопление Костромской Низины

И  действительно, «п од  каждым кустом рубль л е 
ж ал ».

Кроме того (может еще найдутся достоверные сви
детельства), Низовой жизни был не лю б дух колхозно
го строительства, так сам уклад жизни предполагал еди
ноличие. П о отдельным воспоминаниям 1917-1918 гг. 
принесли много горя Низовым жителям. И  все-таки  
даже после разруш ения прежней жизни, пережив ли 
шения коллективизации и войну с тяжелым сердцем, 
покидали люди свою Низину в годы вынужденного пе
реселения 1952-1956 гг.

П ериодически  появляются публикации по затоп
ленной зоне. Поднимаются вопросы экологии, надеж 
ности защитных сооруж ений, приводятся данные о 
количестве затопленных деревень и др. К сожалению , 
недостоверные сведения, публикуемые в печати, ис
кажают реальные события.

Данная статья является едва ли не первой, целиком  
основанной на архивных документах.

П лощ адь затопления
В соответствии с постановлением  Совета М и н и 

стров С С С Р  от 21 ноября 1951 г. №  4786 «О  м ероприя
тиях по переселению  населения и переносу на новые 
места предприятий, строений и сооруж ений в связи  
со строительством Горьковской гидроэлектростан 
ции» исполком Костромского облсовета принял реш е
ние с аналогичным названием №  1702 от 13 декабря  
1951 г.

Реш ением  исполком а установлено, «что н аселе 
ние, прож иваю щ ее в зоне затопления водохранили
щем Горьковской гидроэлектростанции на террито
рии г. Костромы, Костромского и К расносельского  
районов, подлежит в 1952-1953 гг. обязательному пе
реселению , а строения и сооруж ения, расп олож ен 
ные в этой зоне, подлежат сносу или переносу в дру
гое м есто...»'.

В результате последующих уточнений исполком К о 
стромского облсовета принимает реш ение №  1065 от 
04.09.52 г. «О  передаче земель, принадлеж ащ их кол
хозам Костромского, Красносельского, Нерехтского  
и Кадыйского районов под строительство водохрани
лищ а Горьковской гидроэлектростанции с последую 
щей компенсацией колхозам долга из Госфонда», в ко-
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Разлив у  деревни Вёжи весной  1912 года. 
Карт ина худож ника Яковлева.

Ж ит ель д. Вежи М .Г. Тупицын с дочерьми возле бань 
на сваях. Ф от о  конца 30-х гг. X X  в.
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Затопление Костромской Низины

1939-1940 учебный год. Учителя и ученики начальной  
школы в д. Ведерки (школа размеш,алась в доме 

раскулаченного крест ьянина К орот кова).

Крест ьяне д. Ведерки  
В.П. Сивков, В.А. Ром а
нов, К.П. Батанов, А.А. 

Болин. Ф от о  1913 г.

Крест ьяне д. Вёжи и 
с. Спас. Слева направо: 
М .Г. Тупицьш, Н.А. А ё - 

зин, П .Ф . П искунов. 
Ф от о  1913 г.
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тором определены площади под будущее затопление  
по области (включая земли Госземфонда и Гослесфон- 
да):

Костромского района - 12662,63 га
Красносельского района - 7429,55 га
Кадыйского района - 590,45 га
Нерехтского района - 144,15 га

Отдельным распоряжением Совета Министров С С С Р  
в июне 1952 г. утверждено изъятие земель под зону за
топления водохранилища по Макарьевскому району в 
размере 1117,57 га^

Итого по области: 21944,35 га.

О бъем работ
О  масштабе работ, связанных с затоплением, свиде

тельствует докладная записка от 31.12.52 г. председате
ля Костромского райисполкома А .Ф . Казака и секрета
ря райкома К П С С  Ерёмина на имя председателя испол
кома облсовета Г.В. Хорькова и секретаря обкома К П С С  
А.И . Марфина:

«В  связи со строительством Горьковской ГЭС, в Кост
ромском районе в 1953 году должны быть проведены боль
шие работы, а именно:

1. Из зоны затопления необходимо переселить и уст
роить на новых местах в селения 5.000 человек населения, 
что составляет 1247 хозяйств, следовательно для пересе
ляющихся надо перенести, восстановить и построить на 
новом месте 1247 жилых домов(...).

2. Вывезти из зоны затопления 6 тыс. голов обществен
ного колхозного скота и построить к осени 1953 года со
оружений и зданий для размещения указанного поголо
вья скота (10 конюшен, 20 скотных дворов, 10 овчарни
ков, 10 свинарников, 10 птицеферм, 13 складов для зерна, 
овощей и картофеля, построить 12 буровых колодцев и 
12 прудов)(...).

3. Разломать в затопляемых населенных пунктах толь- 
К О  кирпичных сооружений и жилых домов 604 и вывезти 
полученны й от сломки кирпич в количестве 8 млн. 
штук(...).

4. Очистить зону затопления от лесов и кустарников, в 
количестве леса 1724 га и кустарников 5724 га. Леса и ку
старники находятся на землях принадлежащих 31 колхо
зу нашего района. Потребность в рабочей силе:
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для вырубки леса необходимо 300 рабочих дней с ежед
невным выходом на работу 463 человека; для вырубки 
кустарника необходимо 300 рабочих дней с ежедневным 
выходом на работу 973 человека; для вывозки древесины 
в количестве 416 тыс. куб./м требуется 175 рабочих дней 
с ежедневной работой 400 лошадей с возчиками. Вся сто
имость очистки колхозных земель в затопляемой зоне от 
леса и кустарников исчислена 15 млн. 33 тыс. руб. (...).

5. Для строительства жилых домов и общественно-кол
хозных построек нужно заготовить и вывести 70 тыс. 
куб./м деловой древесины, завести 600 т извести, 300 т 
цемента, 30 ящиков стекла и 50 т гвоздей.

6. В связи с переселением в 1953 г. в районе надо пост
роить 3 семилетних школы, 2 начальных школы, 2 боль
ницы, 2 сельских клуба, 1 библиотека, 2 здания для сельс
ких Советов, 3 хлебо-пекарни и др. учреждения сельской 
кооперации!...).

7. Провести капитальное строительство дороги Су- 
щево-Ямково на протяжении 23 км, стоимость которой  
в 2 млн. рублей!...).

Такой объем работы, который надо полностью произ
вести в 1953 г. вызывает тревогу за своевременное и пол
ное их выполнение!...).»^

В период 1952-1953 гг. райисполкомом уточняются дан
ные о количестве населенных пунктов, колхозов, хо 
зяйств, зданий, подлежащих переселению и переносу.

В «Справке о состоянии переселения по Костромско
му району» на 30 марта 1954 г. приводятся следующие све
дения: всего переселяется в районе 19 населенных пунк
тов, расположенных в 10 колхозах, 5 сельских Советах; 
подлежит переселению 1698 хозяйств колхозников, рабо
чих и служащих; подлежит переносу 1222 индивидуаль
ных дома, 524 зданий и сооружений, принадлежащих кол
хозам, 40 объектов потребительской кооперации и госу
дарственных учреждений.

На основании этой справки нами составлен Список  
населенных мест, жители которых подлежат обязатель
ному переселению.'*

Количество индивидуальных домов, приведенное в тек
стовой части справки и в составленной таблице расходит
ся на 5 единиц.

В общее количество хозяйств по колхозу включены  
хозяйства колхозников, рабочих и служащих.
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П лан  переселения
Решением исполкома Костромского облсовета от 13 

декабря 1951 г. был утвержден план переселения колхо
зов и переноса домов колхозников Костромского района 
из зоны водохранилища Горьковской ГЭС.

В 1952 г. этот план переселения решениями облиспол
кома был изменен.

Согласно планам переселения все колхозы должны  
быть переселены в пределах Костромского района, за ис
ключением 100 хозяйств колхоза «Красная Волна» М ис- 
ковского сельсовета и 100 хозяйств колхоза «Заря ком
мунизма» Мисковского сельсовета - 200 хозяйств с. М ис- 
ково и с. Ж арки должны быть переселены в Калининг
радскую область.

Окончательный вариант плана переселения колхозов 
мы находим в Докладной записке зам. председателя ис
полкома Костромского райсовета Кулемина Костромско
му обкому К П С С  (документ не датирован, предположи
тельно июль 1953 г.) .̂

На основании этой докладной записки нами составле
на таблица плана переселения.

№№
п/п

Назвавние переселяемого Место переселения
Колхоза Сельсовета Колхоза Сельсовета

1 «Красный
животновод»

Куликовского им. Сталина Сущевского

2 «1 Мая» Куликовского им. Молотова Чернопенскогс

3 им. Сталина Куликовского им. Кирова Каримовского

4 «Красная
волна»

Мисковского «Новый путь» Ждановского

5 «Заря
коммунизма»

Мисковского «Искра» Башутинскогс

6 «Власть
труда» Губачевского им. Сталина Облсжихинсксяг

7 «Верный
путь»

Губачевского «1 Мая» Деминского

8 им. Молотова Саметского «1 Мая» Сс̂ хущяксюскогс

9 им. Сталина Саметского «Сталинский
путь» Ивакинского

10 «Красная Вол
га» (бригады 

д. Трохач, 
д. Дьяконово)

Борщинского «Красная
Волга»

Борщинского
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Порядок выплаты компенсации
В уже названном решении облисполкома от 13.12.1951 г. 

было определено, что:
«... Общественные строения и сооружения, принадле

жащие колхозам, переносятся силами колхозов.
Ж илы е дома и другие строения, принадлежавш ие  

гражданам, переносятся силами владельцев, причем Гор
совет и районные Советы обязаны оказать владельцам 
этих строений помощь в предоставлении им транспорта.

... Оплата за перенос на новое место всех строений, 
подлежащих переносу (вне зависимости от материалов 
стен), с сохранением их кубатуры и назначения, произ
водится за счет средств Министерства электростанций 
из расчета стоимости разборки, транспортировки, сбор
ки и дополнительных материалов»®.

Для решения вопросов оценки стоимости строений и 
сооружений на момент сноса, определения расходов по 
переносу строений, перевозки имущества, инвентаря, 
скота, а также по возмещению неиспользованных зат
рат на землях, отходящих в зону затопления водохрани
лищем, в районе была создана оценочная комиссия.

В состав комиссии вошли представители райисполко
ма, переселенческого отдела, райфинотдела, отдела зем
леустройства, райсельхозотдела, Горьковгэсстроя.

Представителями районной оценочной комиссии в 
присутствии домовладельца составлялись акты о начис
лении компенсации, представлялись на заседание комис
сии, где окончательно был определен размер подлежа
щей выплате компенсации.

После оформления актов один экземпляр выдавался 
на руки владельцу, два экземпляра акта вместе с одним 
экземпляром протокола заседания комиссии передава
лись в переселенческий отдел райисполкома, который 
готовил платежные документы для представления в фи
нансирующий банк. Бухгалтер райфинотдела оформлял 
выписку чека. Документы к оплате подписывал замести
тель председателя райисполкома по переселению. Над
лежащ е оформленные платежные документы вместе с 
приложенными к нему актами в одном экземпляре пред
ставлялись в финансирующий банк. Учет, связанный с 
расходованием средств по выплате компенсаций, велся 
в районном финансовом отделе. Первая половина ком
пенсации должна была выдаваться в 10-ти дневный срок 
после подписания акта оценочной комиссии, вторая - по

-319-



Костромская «Атлантида»

представлении справки сельсовета, подтверждающей  
снос строений и очистку от них земли7 Затем порядок 
выплаты компенсации был несколько изменен. Но мы не 
будем подробно касаться этих вопросов. Отметим толь
ко трудности, связанные с получением денег.

Имеются документальные свидетельства обращения 
граждан с жалобами к председателю Президиума Верхов
ного Совета С С С Р  К.Е. Ворошилову, в Главное переселен
ческое управление при Совете Министров СССР. Ж ите
ли с. Мисково, переселенные в 1952 г. в Калининградскую 
область, обратились в Главное переселенческое управле
ние при Совете Министров С С С Р  с просьбой прислать им 
компенсацию за дома. Из Москвы копию письма пересла
ли председателю Костромского облисполкома Г.В. Хорь- 
кову №  16-9/414 от 07.05.1952 г.:

«Просьба переселенцев колхоза «Красная Волна», ко
торые в настоящее время находятся в Калининградской об
ласти, п. Ясное.

Мы просим в том, почему нам за дома не высылают день
ги, у нас страшное волнение и мы многие без коров, те
перь время рабочее, на одной воде работать тяжело, а мы 
бы купили коров, но нам не на что покупать. Картошка у 
нас тоже перемерзла дорогой, покупать тоже не на что. 
Приехали да уже живем 2 месяца, сказали, что через 10 
дней получите и до сих пор не шлют. Просим все пересе
ленцы Калининградской области поскорее позаботиться о 
нас и выслать нам деньги. Дайте ответ, а то будем ходатай
ствовать дальше. До свидания(...).

Апреля 22 Урывалихина».

Строительство школ, больниц, жилых домов для пересе
ленцев было возложено на трест «Костромастрой». В 1952 г. 
на строительство жилых домов трестом был получен аванс с 
переселенцев в размере 50% стоимости дома. В течении 3-х 
лет строительство жилых домов не было завершено, в рай
исполком поступали систематические жалобы. Люди растор
гали договоры с трестом, но свои деньги получали с трудом.

Размер компенсации определ51лся прежде всего каче
ством дома. Согласно протоколу заседания Костромской 
районной оценочной комиссии от 20 августа 1953 г. раз
мер компенсации по с. Никольское Губачевского сельсо
вета колебался от 1712 руб. 38 коп. до 30668 руб. 01 кoп.^

В 1950-е гг. купить дом за 1712 руб. 38 коп. было невоз
можно.
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Х о д  р абот по переселению
Организация переселения и перенос строений и со

оружений, принадлежавшим местным Советам, органи
зациям потребительской кооперации, колхозам, колхоз
никам, рабочим и служащим из зоны водохранилища 
была возложена на Костромской райисполком и соответ
ствующие сельсоветы.

В 1952 г. был создан переселенческий отдел при ис
полкоме Костромского райсовета со штатной численно
стью 2 единицы, просуществовавший до февраля 1956 г.

Ход переселения в районе и работы по подготовке 
лож а водохранилища шли очень тяжело, сроки пересе
ления людей и переноса индивидуальных домов и обще
ственных зданий постоянно срывались.

М ож но выделить несколько основных причин, сдер
живающих работу по переселению и подготовке ложа во
дохранилища:

1. Естественное нежелание людей уезжать с насижен
ных мест. Особенно тяжело и даже трагически это отра
зилось на людях пожилого возраста.

2. Для экономики района работа по переселению лег
ла дополнительным бременем на финансовые, людские, 
материальные ресурсы.

3. Непродуманность и неподготовленность заблагов
ременного решения комплекса вопросов по переселе
нию.

4. Отсутствие должного финансирования работ по пе
реселению.

В 1952-1955 гг. работа Костромского райисполкома по 
переселению неоднократно критиковалась в решениях 
советских и партийных органов.

Ярким свидетельством может служить протокол засе
дания бюро Костромского РК К П С С  от 8 декабря 1952 г.

«В  повестке вопрос «О  работе по переселению колхо
зов».

Заслушав и обсудив доклад заместителя председате
ля исполкома т. Кулемина «О  ходе переселения населе
ния и переноса строений и сооружений из зоны затоп
ления Горьковской Г Э С » бюро РК К П С С  отмечает, что 
работы по переселению проходят крайне неудовлетво
рительно. Исполком райсовета не выполнил решений об
лисполкома от 7 июня №  720 и от 31 июня №  920. План  
переселения, установленный на 1952 г., сорван. Всего пе
реселено в Калининградскую область 175 хозяйств, куп-
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Дом Олениных в с. М исково. Ф от о  1952 г.

М исково. Улица Большая. Ф от о  1952 г.
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Руины Успенского храма — эт о все, чт о ост алось от  
полузат опленного бы вш его села Ж арки.

Ф от о  К.В. Сазонова. 2003 г.
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лено домов в пределах района 22. Лесоматериал, необ
ходимый для строительства жилых домов и обществен
но-колхозных строений не заготовлен. Решение испол
кома о выделении рабочей силы тресту «Костромасель- 
строй» сельсоветами и председателями колхозов игно
рируется. Трест «Костромасельстрой» работает совер
шенно неудовлетворительно, за 1952 г. выстроил всего 
лишь 7 жилых домов с низким качеством построек.

Председатели колхозов очистку дна водохранилища 
от леса и кустарника не организовали(...).

Бригад по очистке от леса и кустарника не создали и к 
очистке намеченных к затоплению лесов и кустарников 
до сих пор не приступали.

Райисполком и его отделы повседневно работой по пе
реселению не занимаются. Секретари партийных орга
низаций, сельсоветы и правления переселяемых и досе- 
ляемых колхозов вопросом переселения не занимаются. 
Коммунисты и комсомольцы не показывают примера по 
вопросам переселения, ни один коммунист и комсомо
лец к переносу своего дома не приступил.

Объём работ, связанных с переселением, был большой. 
Все они должны быть закончены в основном к 1953 г.

С отставанием от графика решались вопросы по са
нитарной обработке ложа водохранилища. Работа по са
нитарной подготовке зоны затопления включала:

1. Санитарную обработку населенных пунктов Вёжи, 
Прость, Овинцы, Семиново, Ведерки и людское кладби
ще в д. Овинцы;

2. Обработку и крепление 6 сибиреязвенных ското
могильников.

В период 1952-1953 гг. работа по санитарной обработ
ке скотомогильников возлагалась на несколько строи
тельных организаций, которые по разным причинам  
были не в состоянии ее выполнить. В июле 1954 г. обра
ботка и крепление скотомогильников была поручена тре
сту «Дормостстрой», однако к августу 1955 г. эта работа 
еще не была полностью завершена.

В 1955 г. тресту «Дормостстрой» были переданы 2 цер
кви, находящиеся в с. Мисково и с. Куниково, для исполь
зования кирпича на санитарную обработку скотомогиль
ников.

В Справке о ходе переселения населения из зоны за
топления и очистки ложа под водохранилище по состоя
нию на 30.03.1954 г. по Костромскому району председа-
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тель райисполкома Терпигорев дает оценку работы по пе
реселению:

«Я  уже не буду говорить о том, что работа по пересе
лению отнимает у райисполкома и лично у меня почти 
все рабочее время и что эта работа неизмеримо сдержи
вает экономический рост района, опасность сейчас со
стоит в том, что упущены сроки для более нормального 
проведения этой работы, как известно на Горьковской 
ГЭС  уж е в текущем году вступит несколько турбин в 
строй и будет дан частичный подпор воды, а навигация 
1955 года даст подпор воды на полную отметку, следова
тельно практически для завершения работ по переселе
нию остается один год, а сделано в районе работ по пе
реселению немного»."

В 1954-1955 гг. кроме работ, связанных непосредствен
но с переселением людей, переносом индивидуальных 
домов и общественных зданий, перед райисполкомом  
встают задачи строительства новых скотных дворов, 
объектов соцкультбыта, артезианских скважин и т.д.

Нужно было осваивать новые земли взамен отошед
ших в зону затопления. Необходимы средства на покуп
ку семян многолетних трав, минеральных удобрений, 
новой техники.

Население переселяемых деревень использовало воз
можность уехать в город. По признанию председателя 
исполкома райсовета Терпигорева: «... Что переселение 
было пущено на самотек говорят и те фразы, что из всех 
переселенных хозяйств менее половины переселено по 
плану и больше половины уехали в Кострому и в другие 
места. » ‘^

В период 1952-1956 гг. в районе сменилось 3 председа
теля райисполкома, 4 начальника переселенческого от
дела.

Затопление
Итогом завершения многолетней работы стало пере

крытие р. Костромы в сентябре 1956 года, о чем свиде
тельствует копия письма председателя исполкома рай
совета Н. Бабенкова заместителю председателя облис
полкома М .С. Осипенковой:

«Исполком Костромского райсовета направляет акты 
колхозов зоны Пригородной М Т С  составленные на воз
мещение колхозам нанесенных убытков в 1956 г. в ре
зультате пуска Горьковской ГЭ С  при незавершенном  
строительстве дамбы в Костромской низине.
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Л  .f !  '̂ V

12 сент ября 1956 г. П ерекры т ие р. К ост ром ы  возле  
Куниково. С  эт ого  дня началось зат опление  

К ост ром ской  низины , уш едш ей на дн о  
рукот ворн ого  "м оря”.

Просим Вас рассмотреть данный вопрос и возбудить 
ходатайство перед Советом Министров СССР, о возме
щении испрашиваемых убытков колхозами в сумме 
3.242.259 руб. (...).»'^

Акта приемки в эксплуатацию ложа водохранилища в 
районном архиве на хранении нет.

Затоплены; с. Мисково, с. Ж арки, с. Куниково, д. Ве
дерки, д. Вежи, д. Овинцы, д. Прость, д. Семиново.

Полностью разрушены, но затоплению не подверг
лись: с. Никольское, д. Новленское, д. Губачево, д. Па- 
шутино, д. Митино, д. Скрывалово, д. Трохач, д. Дьяко- 
ново, д. Саково, д. Новоселово, д. Давыдово.
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Памятная часовня на месте разруш енной деревни  
Губачево, возведенная ее бывшими жителями в 1991 г. 

Ф от о 1993 г.

’Архивный отдел администра
ции Костромского района (да
лее АОАКР) Ф.156, Оп.1, Д.2, 
Л. 1.
осударственный архив Кост

ромской области (далее - 
ГАКО) Ф.Р-1357, Оп.1, Д.165, 
ЛЛ. 29. 32-33, 40.
^АОАКР Ф.156, Оп.1, Д.4, Л. 
64-65.
'АОАКР Ф.156, Оп.1, Д.45, Л.1- 
6. 14.
"АОАКР Ф156, Оп.1, Д.4, Л.44. 
"АОАКР Ф156. Оп.1, Д.2, Л.1- 
2 .

"АОАКР Ф156, Оп.1, Д.23, Л. 6. 
"ГАКО Ф.Р-1538, Оп.13. Д.911, 
Л.59.
^A0AKP Ф156, Оп.1. Д.5, Л.40- 
43.
’"Государственный архив новей
шей истории Костромской об
ласти (далее - ГАНИКО) Ф.Р- 
20, Оп.5, Д.9, Л.191-192.
’’АОАКР 
Л. 15.

Ф156, Оп.1, Д.45,

’̂ АОАКР 
Л. 17.

Ф156, Оп.1, Д.45.

’"АОАКР 
Л. 10.

Ф156, Оп.1, Д.44,
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М.Ф. Шадрунова
Куниково — село, у  которого все в 
прош лом

К униковские старики говаривали: «В  Куникове под 
каждым кустом рубль лежит, только не ленись  

подымать». Богатейшие были места. Пойменные земли, 
каждую весну удобренные илом, очень плодородные, в 
реке много рыбы, в лесу зверей и птиц, заливные луга с 
обширными сенокосными угодьями. Все это ушло под 
воду в 1956 г. при строительстве Костромского водохра
нилища. Не стало на костромской земле сел Мискова, 
Куликова, Ж арков, деревень Вежи, Ведерки, Овинцы, 
Прость и др.

Как жили люди в этом краю? Как сложилась их судьба 
в дальнейшем, на новых местах? Расскажем об этом на 
примере села Куликова. Когда и кем было основано это 
село в костромской низине, неизвестно. По преданию, в 
смутные времена селились здесь разные беглые люди. 
Несмотря на близость Костромы, большие леса, болота и 
реки надежно укрывали их от розысков и преследований.

Привлекательны были эти места и для древнего чело
века. Ещё в 1903 г. проводились раскопки на берегах реки 
Костромы, где археологом И. Преображенским была об
наружена на месте Куликова стоянка древнего человека. 
Официально, в документах, о существовании села Кули
кова мы узнаем из царской грамоты «...на дачу сёл Шун- 
ги, Митцкого, Самети, Веж и Куникова в Московский  
Чудов монастырь, дана грамота на Москве лета 7089 (1581) 
марта 10 дня».

После секуляризации церковных земель, проведенной 
Екатериной II в 1764 г., эти земли и крестьяне стали госу
дарственными.

По переписи населения 1905 г. числилось в Куникове 
250 хозяйств с населением более 1200 человек, из них гра
мотных было более 700, причем и мужчин и женщин. Про
мыслами занимались 168 хозяйств. Наиболее распростра
ненный и доступный — лапотный. Приходилось на село 
всего около 100 десятин пашни, которая почти вся исполь
зовалась под хмельники. 118 хозяйств имело в пользова
нии лошадей и 133 хозяйства коров, причем половина из
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них держали больше 2-х коров, т.к. при скудности пашни 
имелось больше 1400 десятин сенокоса.

Из этих данных видно, как со временем разрасталось и 
богатело Куниково. Начавшись с нескольких изб, превра
тилось в богатое, крепкое село. Хотя место для жизни было 
трудное: весенние и летние разливы, мало пахотной зем
ли. Но жили здесь хозяева цепкие, трудолюбивые. Боль
шую роль играло то, что они были сами себе хозяева, т.к. 
после «монастырщины» они крепостного права не знали, 
лишь платили налоги в казну.

Природа сама подсказывала, а большей частью диктова
ла свои условия жизни. Невыгодно было выращивать зер
новые культуры и картофель, т.к. земля долго не просыхала 
весной после разлива, да и слишком мало её было. Поэтому 
с давних времен стали здесь выращивать хмель. Хотя и тру
доемкая это работа, но товар давал прибыль и покупатели 
всегда находились. Вот заметка из «Костромского листка» 
за 1905 г., это подтверждающая: «Цены на хмель стали вы
сокие — лучшие сорта продавались по 17-18 рублей за пуд, 
средние — 15-16 рублей. «Озолотились бы мы нынешний 
год — говорят хмелеводы — если бы урожай хмеля подл,ер- 
жал нас.» Хозяева стрем5ггся расширить хмельники, неко
торые хозяйства разделали вновь 16 хмельников: одни из 
них увеличили свои плантации на одну «копейку» (местное 
название площади равной 100 квадратным саженям), дру
гие на две. За отсутствием другой почвы, пришлось обра
титься к землям , покрытым пнями и кустарником. Так уст
ройство минимального хмельника (100 кв. сажень) на таких 
местах обходится в 30 — 40 рублей. Расширение хмельни
ков требует сравнительно больших средств и нуждающим
ся крестьянам недоступно. В настоящее время крестьяне 
заняты посадкой хмелевого корня. Цены на корень остались 
дешевые 1,5-2 рубля с пуда. Небывалая дешевизна корня, 
приводящая крестьян в изумление, дает возможность и ма
лосостоятельным крестьянам наметать хмельники и обес
печить при благоприятных условиях будущий урожай.»

Ещё одним доходным промыслом являлась заготовка 
сена. Обширные заливные луга позволяли накашивать 
сена столько, что хватало не только себе, но и на прода
жу. Покупательский спрос был огромный. А  раз есть луга, 
значит, есть, где пасти скот. Коровы были почти во всех 
хозяйствах, во многих не по одной. Появились в Кулико
ве в конце X IX  в. молочные артели и сыроварни. Несмот-

-329-



Костромская «Атлантида»

ря на глухие места в Куникове не было в достатке строи
тельного леса, в основном росли осины, ольха, ель, ива. 
Зато имелись залежи красной глины. Появились в Куни
кове кирпичные заводы. Строились в Куникове основа
тельно, крепкие кирпичные дома в 50-е гг. X X  в. разоб
рать было невозможно.

Основным доходным промыслом, кроме земледелия, 
был лапотный. Плетением лаптей занимались все, от мала 
до велика. Вот как описывает этот промысел «Костромс
кой листок» за 1905 г.: « Плетением лаптей занимаются 
средние и бедные семейства. В производстве заняты все 
мужчины с 12-13 летних подростков. Рабочий день куста
ря с 5 утра до 10-11 часов вечера, т.е. 17-18 часов. При та
ком рабочем дне ловкий работник может сплести 6-8 пар 
в день. Средний заработок за зиму примерно 20 рублей. 
Лапти сбывались скупщикам и своим односельчанам по 5 
копеек за пару, а скупщики продают их по 7 коп.»

Не отпала нужда в лапотном промысле и при советс
кой власти. По воспоминаниям местной жительницы  
Нины Григорьевны Ж уравлевой и при колхозах плели 
лапти, чтобы прокормиться, и иметь «живые деньги», в 
колхозе работали за трудодни. Поэтому, когда в Сухоно- 
гове и Космынине появились артели по торфодобыче, по
требовались для них лапти. И возродили в Куникове ста
рый промысел. В Космынинской артели за работу давали 
паек: хлеба, крупы, что было тоже хорошим подспорьем 
для семьи, и подростки могли заработать. Только за лы
ком для лаптей приходилось ходить далеко, за несколько 
километров, возле Куликова липы не росли.

Умели в Куникове работать, умели и отдыхать.
Годовым праздником в Куникове был Никола — зим

ний и летний. Свои гуляли да ещё гости наедут. Народу 
«как очерпнется» — куниковское выражение. С  Рожде
ства начинались «свозы». Откупали дома, каждый парень 
должен был санки дров привезти, расплатится за дом и 
заправить лампы. В избе делали поперек огород из ж ер
дей чтобы глядельщики не смяли «беседу». «Бесед» было 
в селе несколько, т.к. молодежи много было и в «беседу» 
приходила своя ровня. Ребята в трех углах привязывали 
шесты, а девушки на них вешали свое рукоделие. Гля
дельщики с четвертой стороны подходили разглядывать 
у кого что вышито, да как. Парни приглашали плясать 
своих невест, а которую не пригласит жених, про ту го-
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ворили «конопатку дал жених — то», «конопатила, не 
плясала». Сидели в беседе до 12 часов, да с «перерядка- 
ми». После 12 надо было прийти в другом платье, хоть с 
подружкой поменяйся, но наряд чтоб новый был. Пока 
девчата переодеваться ходят, забегут и на другие беседы 
поглядеть. У  каждой беседы свой гармонист был. Пели  
«сени » из шести песен.

Запеваю перву песенку 
Гуляй мой дорогой 
Настоящей-то любови 
У  нас не было с тобой

Ты завлек меня словами 
Я поверила тебе 
А  теперь измену делаешь 
Легко ли это мне

Ваше зеркальце разбито 
Ты мои платочки рви 
Ваша память позабыта 
И мою не береги.

Это обычай такой был: жених невесте зеркальце дарил, 
а невеста платки вышивает и обвязывает для жениха. (Из 
воспоминаний Н.Г. Журавлевой).

Свадьбы гуляли два дня. Первый у жениха, второй у 
невесты. Перед свадьбой девушки-подружки перевози
ли приданое в дом жениха и стелили постель. В первый 
день все желающие могли прийти посмотреть на прида
ное: свекровь показывала. Ставили красивую ширму, а 
на нее вывешивали платья, открывали большие сундуки, 
где перина, подушки, одеяла. Первый день ставили на 
столы пироги, студень, рыбу, водку, а в уважение поку
пали красное вино. Посидели гости, пошли прогуляться 
по улице, а потом возвращались ужинать. На ужин пода
вали щи из печки, но стряпуха начинала требовать вы
куп с крёстной, то ключи от печки потеряли, то ухват 
сломался, то прихватка пропадёт. Приходилось крёстной 
деньгами откупаться, чтобы гостей ужином накормить. 
Рядом с женихом и невестой за столом крёстные сидели, 
а не родители. Второй день начинался с «умывок». Ж е 
них прятал невесту, запирал дверь и не пускал родствен
ников невесты в дом. Если найдут — измажут сажей, пос
ле чего начинали невесту и гостей умывать. Приходили
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Крестьяне с. Куликова: А.С. Козлова, К С . Козлова, Е. Соколова.
Ф от о  1914 г.

и ряженые молодых будить. (Из воспоминаний Т.П. С е 
рединой).

В староверских семьях имена давали по святцам, зву
чат они архаично: Галактион, Евстафий, Руфин, Евпрак- 
сия. Если сейчас в Сущеве такое имя услышишь, значит 
из Куликова переехал.

Говор в Куликове особенный, отличный от Сущёвско
го. Замена в словах гласного «е »  на «и »  (виники, писни 
пить, сини плясать), «ш » на «щ » (раньще). Слова не встре
чающиеся в Сущевском обиходе: скляно — много, славё- 
на — красивая девушка, баская — красивая вещь или че
ловек, как очерпнётся — соберется много народу.

Рачительные куниковские хозяева рано поняли пользу 
образования, одними из первых в уезде открыли у себя 
народные училища, мужское и женское в 1879 г.

А  в 1905 г. решили строить специальное здание для 
училища. Вот заметка из «Костромского листка» за 23 
февраля 1905 г.: «Куниковское сельское общество за 
наем 2-х помещений, занятых мужским и женским учи
лищем, с 1900 г. платит в год 185 рублей. В настоящее вре
мя крестьяне пришли к мысли выстроить собственное 
школьное здание. Вопрос этот обсуждался на сходе быв-
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К рест ьяне с. Куникова: Е .М . Сунгурова, А .М . 
Пахтеева, К .Н. Сунгуров, Е. Капуст ина. Ф от о  1914 г.

шем 12 февраля сего года. Приняв во внимание, что со
держание школы, помещающемся в своем благоустро
енном здании, уездное земство возьмет на себя, сход по
становил;

1. построить каменное здание для земского народного 
училища.

2. за неимением наличных средств возбудить ходатай
ство перед губернским земством о выдаче беспроцентной 
ссуды в размере 1500 рублей сроком на Шлет, с условием 
погашения долга ежегодно равными частями.

3. просить земскую уездную управу о принятии на себя 
участия в расходах по постройке школы в половинном  
размере.»

Рачительные куниковцы все рассчитали: и выплата ссу
ды лишь 150 рублей в год, а не 185 на аренду, и новое зда
ние школы от расходов на содержание училища общество 
освободить.

По словам старожилов, революция не сильно затрону
ла деревню, больпюго ущерба она не нанесла. В других 
районах громили похмещичьи усадьбы, а здесь их просто 
не было. Правда, раскулачили Букиных (был кирпичный 
завод), Шлейниковых (сыроваренный завод), Антипиных,
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у последних особенного богатства и не было. Сослали их 
на Игарку. Антипины потом вернулись в родные места.

Больших волнений при создании колхоза не было. Сна
чала создали товарищеское общество по обработке зем
ли, а в 1929 г. колхоз «Красный животновод». Некоторые 
вступали сразу, а единоличников впоследствии обложи
ли двойным налогом и таким образом вынудили вступить 
в колхоз.

Первым председателем выбрали самого бедного, но 
проку от него не было никакого, даже частушку с тех пор 
помнят:

Председатель наш колхозный 
Ничего не говорит 
У  него на счет доклада 
Котелочек не варит.

Но потом председателями были выбраны Буртасов, 
Ерёмин Евстафий Гаврилович (с 1934 г.), Кашанин Павел 
Васильевич (1945 -1954 г.) Это были уже крепкие хозяева, 
местные жители, которые знали как нужно вести хозяй
ство.

«Занимались животноводством. Строили скотные дво
ры с умом, на горке, где сухо. На фермах чистота, полы 
настланы. Выращивали картофель, табак, а ещё здесь была 
замечательная рассада капусты, за которой приезжали из 
других колхозов. Председатель Кашанин Павел Василье
вич, поднял колхоз после войны. Имущество колхоза на 
момент переселения состояло на 1952 г. по инвентарным 
книгам; конюшни 2, склад каменный 1, большой скотный 
двор (в слободе), свинарник 1, силосная башня 1, табач
ные шатры 2, навес молотильный 1, сушилка, сторожка, 
кузница, весы возовые, телятник (потаповский), телятник 
(Пантелеева), пожарка, ветлечебница, клуб, амбары 4, 
овины 2, новый скотный двор (на Красном месте), силос
ные ямы 2, картофельный склад, контора колхоза, камен
ная сушилка, овчарник, птичник, ясли.» (Из воспомина
ний Т.П. Серединой).

Закончилась война, тяжелые послевоенные годы оста
лись позади. Но тут пришла новая беда: 21 ноября 1951 г. 
Совет Министров С С С Р  прин51Л постановление «О  мероп
риятиях по переселению населения и переносу на новые 
места предприятий, строений и сооружений в связи со 
строительством Горьковской гидроэлектростанции». В 
соответствии с этим постановлением Исполком Костром-
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ского областного Совета депутатов принял аналогичное 
решение от 13 декабря 1951 г.: «Установить, что населе
ние, проживающее в зоне затопления водохранилищем  
Горьковской гидроэлектростанции на территории горо
да Костромы, Костромского и Красносельского районов, 
подлежит в 1952-1953 гг. обязательному переселению, а 
строения и сооружения, расположенные в этой зоне, под
лежат сносу или переносу в другое место».

Всего в Костромском районе подлежало переселению  
1698 хозяйств.

Была создана оценочная комиссия при Костромском 
райисполкоме для определения компенсации расходов по 
переселению. 50% компенсации оплачивалось в десяти
дневный срок после подписания акта оценочной комис
сией, остальные 50% оплачивались по представлению  
справки сельского совета, подтверждающей снос строе
ний и очистку от них определенной земельной террито
рии.

Не хотелось людям уезжать, покидать родные места. Не 
верилось, что от Куликова останется небольшой островок.

«В  1951 г. заговорили в Куликове о переселении. При
езжали из города — осматривали дома, оценивали. Давали 
компенсацию на строительство нового дома. Свекру за ка
менный дом дали 20 тысяч рублей. (Для сравнения: бухан
ка хлеба стоила 3 рубля, зарплата библиотекаря 360 руб
лей.) Но молодым семьям, что жили с родителями, не дава
ли ничего. Пришлось строится на зарплату, так появились 
в Сущеве новые улицы: Поселковая, Зеленая, Молочная... 
А  вот по улице Жашковской строились те, у кого была воз
можность заплатить в стройконтору.» (Из воспоминаний 
Серединой Т.П.).

«Дома в селе стояли крепкие, кирпичные. Перед затоп
лением требовали, чтобы хозяева их сами разрушили, ина
че не давали денег. Но оценивали дома дешево и чтобы пе
реехать, построить новый дом, денег не хватало. Пришлось 
покупать в Ведёрках сруб, так выходило дешевле.» (Из вос
поминаний Журавлевой Л.Г.).

Так закончил свое существование прекрасный уголок 
Костромского края, ушел в вечность, навсегда погрузив
шись в воды водохранилища. Только в виде условных обо
значений на картах и в воспоминаниях жителей села Ку
ликова сохранились старые названия: озёра Петриловское, 
Великое, Иледомское, Куниковское.
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А .Н . Разж ивин
Памятник в поле

В западной части нашего района на пути к Пасынкову 
в полутора километрах от Самети в чистом поле сто

ит небольшая часовенка. Рядом с ней приютились берёзки. 
Все это образует единое поле — поле памяти. Часовня ос
вящена в честь Иоанна Предтечи, а березы посажены ров
ными рядами по плану. План соответствует расположению  
домов некогда стоявшей здесь деревни Губачёво. Время её 
основания затерялось в веках, а вот конец обозначен крат
ким периодом 1954-1956 гг. Это было время великих свер
шений, о которых широко вещало радио: «Н а  Волге, на 
Днепре, на Дону и Аму-Дарье» таковы были географичес
кие адреса «великого плана преобразования природы». 
Наши края вошли составной частью в эту географию.

Тогда осваивались водные ресурсы нашей матушки Вол
ги. И мысли созидателей того времени обратились к водам 
нашей великой реки, узрев в ней необузданную энергию, 
и досадные Волжские мели. И то, и другое можно было ре
шить разом. Так была задумана программа строительства 
каскада гидроэлектро станций. Одна из них, а именно Горь- 
ковская ГЭС, при своем сооружении в подпоре воды долж
на была образовать водохранилище, которое далеко захо
дило за пределы Горьковской области. Большая вода долж
на была прийти и «в наш болотистый, низменный край...»

Раньше здесь бывали большие разливы вешней воды 
— половодье. Эта большая вода по местному звалась веш- 
ницей и заливала леса, луга, сравнивая своей гладью реч
ку, болото и озеро в одно неоглядное пространство с ост
ровами деревень и стеной затопленного леса. После спа
да воды каждая низинка становилась озером, от которо
го через ровный луговой подъем начинался лес. Озер, 
лугов и отдельных лесных угодий было много, у каждого 
свое имя и своя красота. Не напрасно эти места полюбил 
и воспел Некрасов, а потом и Пришвин. Кто не знает сти
хов Некрасова о деде М азае ? Кто не слышал песни о ко
робейниках? Эта поэзия родилась здесь. Представленная 
Некрасовым для нашей страны, она была принята обшир
ной Россией во всех поколениях, как частичка националь
ной души.
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т Ш
Никольская церковь в с. Сельцо.

Ф от о  конца 40-х гг. X X  в.

Здешняя жизнь имела свой уклад и разнообразие. Де
ревни, разделенные лесами и озерами, жили по своим обы
чаям, даже говоры были разные.

Сейчас этого ничего нет. Многие деревни были снесе
ны ввиду разлива, а другие, незатопляемые, ликвидиро
ваны по каким-то непонятным соображениям. Так, из де
вятнадцати поселений как минимум шесть не предпола
гались к затоплению.

Наши деревни: Губачево, Скрывалово, Новленское, Па- 
шутино, Митино относились к селу Никольское. Там была 
церковь Николая Угодника. Все эти деревни и село в со
ветское время составл51ли Губачевский сельсовет. Наша 
деревня представляла собой обычный населенный пункт 
средней полосы России 50-х гг. X X  в. Хозяйств на момент 
затопления у нас насчитывалось 62, домов поменьше, по
скольку были дома на две семьи. Село Никольское было 
немногим больше нашей деревни, но среди прочих сел 
всё-таки маленькое, и поэтому называлось — «Сельцо». 
Церковь Николая Угодника была главным строением в 
нашем сельсовете. В сооружение церкви были вложены  
средства и труды каждого жителя нашего прихода.

Первое упоминание о ней (из тех, которые удалось най
ти в нашем областном архиве) относится к 1629 г. А  в за
писях за 1678 г. значится:

«Ипатского монастыря вотчина село Никольское за 
р. Воржею, что было сельцо Никольское, а в нем церковь 
Божия во имя Николая Чудотворца клетчатая деревян-
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14 сент ября 1916 г. К рест ны й х о д  в 
с. Сельцо за Воржею.

Н аст оят ель Н икольской церкви в с. Сельцо за  
В орж ею  свящ енник Николай В ин оградов с  

церковным хором . Ф о т о  1916 г.
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ная, другая трапеза теплая во имя Николая Чудотворца, 
а в тех церквах иконы и книги, и ризы, и колокола, и 
всякая церковная утварь все мирское строение.»

Вот запись об этой церкви, относящаяся к 1911 г.:
«Николаевская с. Сельца за Воржею — каменная с ка

менной же колокольнею. Построена в 1806 г. на сред
ства прихожан, теплый храм переустроен в 1908 г., то же 
на средства прихожан. Церковь обнесена каменной огра
дой, внутри которой — приходское кладбище. Престолов 
три: 1 )в холодной во имя Святителя Николая, в теплой 2)пра- 
вый — во имя великомученика Никиты, 3)левый во имя 
святителя Алексия, митрополита Московского. Достопри
мечательность церкви — древний, чтимый за пределами 
прихода образ святителя Николая. Прихожан: муж. 648, 
жен. 685. Приход сельскохозяйственный, торговля и от
хожие промыслы имеют лишь случайный характер. При
ходских селений — 5.»

Со времен гонений на веру и вплоть до выселения, цер
ковь оставалась действующей. Рядом с ней было деревян
ное здание — сельский клуб. Там часто показывали кино, 
иногда бывали танцы, других мероприятий практически но 
было. В церковь мы ходили по большим праздникам, глав
ным из которых была Пасха. В моей памяти это самый свет
лый праздник, к которому все готовились и ждали, как тор
жество из торжеств. В войну я учился в начальной школе, и 
в пост мы, мальчишки и девчонки, ходили на исповедь всем 
классом. Учителя при этом не чинили никаких препятствий.

Земли нашего сельсовета оказались по сухую сторону 
от дамбы, но, тем не менее, нас выселили. Это была обид
ная несправедливость, которая тогда тяжело легла на серд
ца большинства селян наших деревень. В воздухе висело 
ожидание неизвестности и молчаливое прощание с родны
ми местами. Как сейчас помню свое последнее последнее 
лето в деревне. Август 1953 года был теплым и солнечным. 
Он мне запомнился больше других августов. Тогда все дея
тельно суетились, чтобы отвлечься от тяжких размышле
ний. Вся деревня выгребала картошку из погребов, чтобы 
везти её на продажу в Сталинград. Это было обычное дело. 
В предыд^тцие два года наши крестьяне также ездили на 
пароходах в Сталинград с картошкой, но этот год был па
мятнее предыдущих. Помню, как мы вылезли из ямы, что
бы немного отдох1гуть. Ярко светило полуденное солныш
ко. Мимо погреба проехал парень на велосипеде, это был
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наш Лёня Опарихин. Вот он встал, чтобы сказать сокровен
ное. «Неужели нас заставят переехать? Да я всё равно сюда 
вернусь, вырою землянку, и буду тут жить». Так было оз
вучено главное, о чем все молчали. Родные пожни, речки и 
протоки, озера и луга, леса и ягодные болота. Всё это или 
бесследно исчезало, или оставалось, но в другом виде и уже 
не для нас. Мы все твердо знали, что лучше нашего края на 
земле ничего не создано.

По прошествии времени боль сердца поутихла. Но где 
бы мы ни были, нас тянуло побывать на родных местах. Мы  
сюда приходим каждый год хотя бы один раз. Вспоминает
ся милое сердцу детство. Мне особенно памятны вечерние 
зори в наших местах. Приезжая сюда вечером, можно уви
деть закатные лучи, которые в детстве озаряли и кухонное 
окно с устьем русской печки, и траву — мураву возле дома 
и неоглядную даль в направлении к западу. Этот розово
красный разлив зари был необыкновенно красив. Мне в 
жизни не доводилось видеть ничего похожего. М ож но  
иметь представление об этой красоте по полотнам Левита
на. Этот закат нам был дарован не спроста. Где-то он со
грел нас и вместе с другими яркими впечатлениями детства 
объединил многих людей на реальные дела по веществен
ной памяти нашего края.

В наше время сформированы новые измерители каче
ства жизни. Стремление к материальному благополучию 
стало слишком беспринципным. Потеряна связь человека 
с природой. Мы видим, как наши дети и внуки в городах 
обойдены счастьем общения с домашними животными, с 
лугом, лесом и звездами. Мы, дети военного времени, в сё
лах без электричества и без назойливого телевещания, были 
предоставлены своим мыслям. В темное время взгляд не
изменно касался небосвода, и мы, сидя на скамейках с дру
зьями, говорили, и восхищались увиденным, забывая в 
мыслях о небе всё остальное, и даже то обстоятельство, что 
хочется есть. А  есть хотелось всегда, и это не воспринима
лось как горе. Голод гнал нас весной в поле за диким чесно
ком, летом на речку или озеро за рыбой, а под осень в лес за 
грибами. Мы тогда были проникнуты устойчивой зависи
мостью между трудом и сытостью.

Из устоявшегося в наше время представления о счастьи 
кажется невероятным, что счастье может состояться в тру
де, голоде и тревоге. Тем не менее всё, что из детства засело
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в нашей памяти, кажется светлым, богатым и большим. С о
всем недавно мне попалась на глаза старая фотография на
шей деревни. Убогие ветхие стены домов, крытые дранкой 
и залатанные рубероидом крыши. Удивительно, что в па
мять детства это всё не заложилось. Запомнилось богатство 
впечатлений от обш[ения с окружающим миром. Это как 
чтение хорошей книги, где всё удивительно, всё наполнено 
смыслом и несказанной радостью. Так же видимо, жили все 
русские люди, во всех поколениях. Они глубоко чувство
вали не только правду сиюминутных явлений, но и были в 
ладах с общим духом народа, заповеданном с древних вре
мен по вере прародителей. Ж и л и  с Богом. В этом крепость 
народа, в этом его единство. Победить такой народ было 
невозможно.

В описании нашей церкви сказано о древнем, чти
мом за пределами прихода образе святителя Николая. 
Очень мало известно о нем. Моя, ныне покойная двоюрод
ная сестра Ольга Васильевна Макарова, 1908 г. рождения, 
рассказала об эпизодах, подтверждающих его чудесную 
силу.

Ольга Васильевна родилась в Сельце и с молоду была 
певчей в Никольской церкви. Хор там по числу певчих был 
большой и хороший. К стати: в этой книге помещена груп
повая фотография селецкого хора. Можно полюбоваться 
открытыми лицами бесхитростных людей, каких теперь 
трудно сыскать. Они частенько оставались на спевки. Если 
приходилось репетировать в зимние вечера, то пели, читая 
нотную грамоту при свечах. В церкви существовало прави
ло оставлять горящую лампаду перед образом Святителя. 
Рядом с лампадой обычно горели свечи, которые заповеда
но было не брать для других нужд. Все это знали, но тем не 
менее...

Однажды в 1924 г. во время спевки хора было темно и не 
хватало света, а около иконы Угодника была свеча. Гришук 
Коротенин (один из певчих) решил вз5пъ свечу у иконы. Но 
священник отец Николай Виноградов сказал: «У  всех бери, 
а у Николая Чудотворца не бери. Я один раз взял и не нашел 
выхода из церкви, пришлось вернуть свечу обратно». Гри- 
шук не послушался, а на другое утро его безо всякой иной 
причины окинуло прыщами, которые прошли не сразу.

По словам Ольги Васильевны, икона содержалась в кра
се, имела размеры 120 на 120 сантиметров. На лбу лика был 
шрам -щель. Подновить икона не давалась. После закры
тия Селецкой церкви образ был передан в Саметскую цер-
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Разборка дома М ат ю ги ны х: разруш ение деревни  
Губачево началось. Ф от о  середины  50-х гг. X X  в.

ковь, а там его похитили, так окончательно пропал его след.
Великая ломка нашего края не заверш илась теми 

50-ми гг. Злой рок преследовал нас и дальше. Хочет
ся в этой связи рассказать о могилах наших дедов. В 
те времена в деревнях местом последнего пристани
ща каждого мирянина было захоронение в ограде цер
кви. Каждый человек перед смертью не мыслил себе  
иного места вечного покоя, как возле церковного кре
ста. Церковь нашу разрушили вскоре после переселения, 
как всегда под предлогом дефицита в кирпиче для хозяй
ственных построек. Очевидцы вспоминают, как при попыт
ке завалить колокольню с помощью трактора, порвался 
трос, и только после того, как разобрали угол колокольни и 
подключили к делу еще один трактор, колокольня рухнула, 
не оставив после себя ничего, кроме никому не нужного 
щебня. Мне довелось побывать в разрушенной церкви. В 
подвальном помещении мы увидели хорошо сохранившу
юся, аккуратно выполненную надпись масляной краской с 
фамилиями жертвователей, строителей и благоукрасителей 
при сооружении храма. К сожалению, никого я не запом
нил.

Тогда еще в церковной ограде оставалось кладбище. Оно 
имело заброшенный вид не потому, что многими были за
быты почившие родственники, но больше потому, что это 
место бьь\о обозначено обреченностью. Мы регулярно по-
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сещали захоронение двух моих бабушек и деда по отцу. Нас 
туда сопровождал мой отец Никита Трофимовргч. В густой 
траве по ориентирам от куста бузины мы шагами вымеря
ли пространство и находили острый ржавый клинок высо
той в пять сантиметров. Это был остаток креста над холми
ком общего захоронения всех троих. Первым из них был 
мой дед Трофим, скончавшийся в 1898 г., затем бабушка по 
отцу, умершая в 1918 г. и вторая бабушка по матери, умер
шая в 1940-ОМ.

Прошло время, и даже это, заросшее бурьяном место, 
подлежало полному искоренению. Трудно придумать по
вод к его уничтожению. На том пустынном месте и рядом с 
ним хватало земли. Крутом в радиусе двух километров про
стор и полное отсутствие каких либо построек. Но вот не
угомонное руководство колхоза «Пятилетка» во главе с из
вестной Евдокимовой, придумывало повод за поводом, что
бы стереть, сравнять, изгладить.

Последний раз на месте кладбища я был в 1985 г., по на
стоянию девятилетней дочери. Она участвовала во всех на
ших предыдущих посещениях этой могилы. Мои увещева
ния, что ничего уже нет, на неё не подействовали. Детская 
душа тянулась к памяти, и я уступил. Была Троица. Долго 
мы искали хоть какие-нибудь ориентиры. Кружились на 
пятачке радиусом в 20 метров и не находили никаких сле
дов никаких захоронений. На месте кладбища был пустырь, 
да ещё какая то прияминка наподобие маленького пруда, 
наполненного водой. Мы собрали букетик полевых цветов 
и предали их воде. Было такое ощущение, что останки на
ших родителей находятся именно в этой воде.

В последствии случай привел меня в семью одного ра
ботника ПМ К-2 по фамилии Ермаков. Он работал тогда на 
погрузчике и рассказал, как шло разрушение кладбища. 
Бульдозеристам П М К  было поручено сравнять землю на 
кладбище на заданном уровне. То ли этот уровень был тот, 
на котором лежали наши усопшие, то ли любопытство буль
дозеристов подвигло их на более глубокое «ковыряние». Бог 
весть. Может быть, они надеялись найти там какие-то цен
ности. Ценностей не оказалось, нашли несколько фарфо
ровых чашек. Мужики загодя купили водочки и в обеден
ный перерыв распили, а когда пришла в головы дурь, сру
били четыре деревянных кола, подд,ели ими по черепу и вот
кнули колья по углам бывшего кладбища. Всю эту картину 
и увидел мой добрый знакомый Ермаков, когда приехал на 
технике на это место. В это же самое время прибыл с про-
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веркой выполненной работы кто-то из начальства. У  началь
ства хватило такта и совести пристыдить бульдозеристов.

Так варварски оборвалась связь времен нашего края. 
Время и человеческая совесть вернула нас, бывших губа- 
чевцев, к своим истокам. Мы в память о деревне, в память о 
солдатах, погибших за Большую Родину и потерявших М а
лую, в память о предках, над могилами которых простер
лось забвение и надругание, поставили нашу часовенку, ко
торую все п о л ю 6 р1л и . Полюбили не только мы, но и жители 
близлежащих поселений.

Как же мы решились на создание поля памяти и строи
тельство часовни?

Как-то летом в 1989 г. мы разговорились с другом дет
ства Колей Серавиным. На тему о памяти солдат. Оказыва
ется его отец, который погиб на войне, нигде не вписан ни 
на какую доску памяти. Ни в Некрасове, где они прожива
ли после переезда, ни в городе, куда переехали после пожа
ра. Так многие наши воины оказались за чертой памяти. 
Тогда же мы решили исправить положение. Первая наша 
мысль была привезти на место бывшей деревни валун и на
царапать на нем имена солдат, отдавших свои жизни за Оте
чество. Стали с этой идеей ездить по адресам наших земля
ков. Адреса это и новое Губачево, и Саметь, и Яковлевское, 
и Шунга, и Кострома. Когда мы объявлялись в домах, зем
ляки встречали нас как родных со слезами, доставали ста
рые фотографии и вспоминали, вспоминали. Тогда же ро
дилась еще одна мысль — посадить на поле берёзки по пла- 
ггу расположения наших домов и собрать фотоальбом де
ревни.

Посадку осуществили осенью в том же году. Народу  
пришло много. После этого решено было собирать день
ги на памятный знак, на надписи на камне. Оказалось, 
что написать буквы стоит немалых денег. Тогда и воз
никла мысль построить макет часовни площадью 160 на 
160 см. Внутри часовни мы хотели поместить списки сол
дат. Когда обратились в П М К , чтобы они нам вырыли 
котлован и заложили фундамент с предложением опла
ты, то они захотели выполнить работы бесплатно. Это 
было неожиданно, высвобождались средства на сравни
тельно большее сооружение. Так от человека к челове
ку, от организации к организации, везде мы встречали 
сочувствие и живой отклик. Люди тогда истосковались 
по душевной открытости. Часовня и поле — это не толь-
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9 мая 1990 года. Наст оят ель Никольской церкви в 
Самети прот оиерей  Ардалион Ш аш ков соверш ает  

панихиду на мест е бывш ей деревни Губачево.

ко наша память, но и коллективный труд людских душ. 
Не её стенах мы написали: «Охраняется людской совес
тью».

Первая встреча после посадки берёзок была в День По
беды 9 мая 1990 г. Потом после сооружения часовни мы ста
ли собираться каждый годна Иванов день? июля. Этот день 
в нашей деревне был особенный, праздничный, мы пригла
шали родственников из соседних деревень и из города. Ча
совня поэтому освящена в честь Иоанна Предтечи. Кроме 
того, по традиции, существующей в Православной Церк
ви, Иоанн Предтеча — защитник и предстатель перед Гос
подом за души погибших солдат. Раньше воинские захоро
нения осуществлялись чаще всего в ограде церквей Иоан
на Предтечи. Так что у нас сошлось и то, и другое: и память 
деревни, и память солдат.

Во время наших встреч на Иванов день мы всегда при
глашаем священника, при этом совершается лития по по
гибшим во всех войнах, включая первую мировую и граж
данскую, кроме того, по нашим запискам поминаются все 
умершие родственники. Затем совершается водосвятный
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Памятная часовня на месте разруш енной деревни  
Губачево, возведенная ее бывшими жителями в 1991 г. 

Ф от о  1993 г.

молебен во здравие всех строителей и присутствующих 
гостей. После этого мы располагаемся под березками на 
праздничное застолье.

Иванова дня мы ждем весь год. На наше поле приез
жают земляки из близлежащих деревень, из города и из 
других далеких мест: из Ростова-на-Дону, Петербурга, Ка
лининграда, Краснодара, Кемерова, Риги. Мы рады учас
тию в празднике любых гостей, из других деревень. Нам 
искренне хочется раздвинуть границы праздника и памя
ти. Со временем мы поместим на стенах часовенки име
на всех погибших солдат со всех выселенных поселений. 
Важно, чтобы к этому был живой отклик от жителей быв
ших селений Жарки, Саково, Новоселове, Семиново, Ве
жей и др. Денег мы не просим. Но если есть к тому доб
рая воля, мы не возражаем против благоустройства поля 
памя'ги. Это и вымащивание дорожки к часовенке, и об
лагораживание склона к ней, и сооружение скамеек для 
отдыха.
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Е.А. Д ен исова *,
Наши села Мисково и Жарки весной

Наши большие селения 
В ясное время, в погоду сухую,
Посмотреть — так куда хороши.

Осенью дождик помочит побольше.
То по колено завязнешь в грязи.
Оба села в полноводье весною 
Около — вкруг заливает водою.

Вот мы заглянем весною 
В полную воду, в тихие дни.
Право, у нас утешенье.
Кто не боится воды.

Тишь водяная, точно зеркальная гладь.
Было бы время досуга —
Вечером прелесть гулять.

Этот простор водяной 
Лес обрамляет густой.
Ели, березы раскинули ветви свои.
Смотрятся в зеркало целые дни.

В этой зеркальной тиши 
Красное солнце восходит, заходит.
Точно купает свои золотые лучи.

Ночью на смену другое светило встает —
Месяц ночной начинает обход.
Воздух прозрачный чуть потягает.
Воду рябит ветерок.
Видишь, у леса горит огонек.
Вот тут и там засветились.
Рыбу ловить острогою пустились.
Вокруг села пораскинулись лодки,
Гурьбами ездят, чуть лишь купая веселки.
Все это молодежь, а малых ребят тоже не сочтешь. 
Каждый умеет на лодочке ездить.

Вот, посмотрите, какой карапуз:
Чуть не сосок на шее висит,
А  он уж купаться веслишко тащит.

А  вот, посмотрите, как ветер холодный —
Воду сердито забьет, закружит,
В волны громадные сгонит.
Страшно вода засерит.

‘Денисова Екатерина Арсентьевна (1883 - 1930 гт.) — роди
лась в с. Жарки, крестьянка. П осле замужества жила в с. М ис
ково, мать восьмерых детей.

- 347 -



Костромская «Атлантида»

Ходят бурливые волны зловеще,
Что попадает навстречу — все поглотят:
Бани, амбары, овины чуть не по шею стоят. 

Низкие домики жалко прижались,
С шумом и треском в окна врывается 
Бойко волна, даже в печи-то вода.

Смотрите, сколько лодок причалило к берегу. 
Люди — кто собирает бревнишки.
Кто копошится с дровами.
Кто причалил лодку с осокой...
Все это тащат ко дворам.

Полноводью, как с бурей идет.
Не очень все рады:
Там, говорят, за болотом чьи-то 
Услоны несет с хмельником.
Лодки ныряют между волнами.
То поднимаясь, то убираясь.
Что их не вредать.
Только и слушай в такую погоду.
Кто бы не стал погибать.
Ведь приходилось же в бурю  
Такую и весла ломать.

Ж утко и страшно весною,
Я уж  устала про все описать.
Нужно рассказ заключать.

А .И . С т еп а н ов
Мой край родной

Для меня он был всегда прекрасен 
До боли в сердце близкий отчий край.
Где на охоту хаживал Некрасов,
Где жил Некрасовым воспетый дед Мазай.

Край необъятного весною половодья.
Край заливных лугов необозримых.
Болот, озёр и речек полноводных.
Лесов с капеллой песен соловьиных.

* Алексей  Иванович Степанов — родился в д. Ведёрки в 1927 
г. С 1945 г. в рядах Советской армии. Подполковник запаса. 
Ж ивет в Ростове-на-Дону.
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Край на столбах высоких бань, овинов, 
Тетеревиных песен — плясок на току.
Край говора на «о », зимой бесед старинных. 
Лаптей, где лыко каждое в строку.

Размеры края, что в воспоминаньях ожил.
Для нашей Родины не так уж велики:
Деревни — сёла Куниково, Мисково, Жарки, 
Овинцы, Прость, Ведёрки, Спас да Вёжи 
Под Костромою-городом, у Костромы-реки.

Любимый край, ты в первозданном виде 
Бесценной копией передо мною ожил.
Здесь я родился, белый свет увидел.
Здесь детство, школу, юность прожил.

В ладу с тобой вся жизнь казалась проще:
Без устали я по лесам твоим бродил.
Учился стойкости в твоих дубовых рощах. 
Твоих черёмух цвет любовь во мне будил.

Со слёзным комом я с тобою распрощался. 
Когда солдатский долг позвал меня.
Ушел и тридцать лет не возвращался,
Любовь к родному краю ревностно храня.

Когда ж к тебе я на свидание вернулся.
Твоих примет, знакомых с детства не сыскал. 
Ты иль водой большого половодья захлебнулся. 
Или во власть волшебника всесильного попал.

Меня ты с долгой службы не дождался,
И сохранился лишь в воспоминании одном. 
Твоя краса, и всё, чем в память мне врезался. 
Сегодня скрылось, стало моря дном.

Поддавшись слабости минутной, сердце сжало 
Ведёрок нет и нет Мазаевых Вежей.
Легко и ласково волна морская набежала, 
Утешила, приободрила свежестью своей.

Стою на палубе с поклоном краю низким,
А  мимо проплывают гривки — островки.
Как памятники мест, до боли в сердце близких. 
Под Костромою-городом, у Костромы-реки.
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А.А. Кашицин

Были многолюдные селенья 

Губачево, Мисково, Жарки...

Чай, полвека «зона затопленья»

С чьей-то указующей руки.

Скрылся Атлантидой под водою 

Или же как Китеж, почитай.

Был разрушен грозною бедою 

Богатейший приозерный край...

Где дубы стояли вековые —

С горя почерневшие пеньки.

Не вернутся вновь мастеровые — 

Богатырской силы мужики.

День и ночь гуляют злые волны 

Размывая, руша берега.

Возродить с тобою мы не вольны 

Ж изнь былую, как ни дорога.

Лишь виденьем белым пред тобою 

Волпюбством открывшийся сезам, 

Брошенный превратною судьбою. 

Отовсюду виден Божий храм.**

* Анатолий Анатольевич Кашицин — урож енец д. Губачево. 
** Автор имеет в виду памятную часовню, установленную в 

1991 г. жителями Губачево на месте своей деревни.
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Затопление Костромской низины в документах*

Секретарю Костромского района К П С С  
тов. М АРКО ВУ

5 февраля 1953 г.

ДОКЛАДНАЯ ЗАП И СКА
Тов. М арков  прошу В ас  принять меры воздействия на 

председателей колхозов: «Пятилетка» -  тов. Евдокимову, «12 
Октябрь» -  тов. Малинину, «Власть труда» -  тов. Шумилову, «Верный 
путь» -  тов. Буб но ва , им. С тал и н а  -  тов. Губанкову, «Заря 
Коммунизма» -  Маляшихина, «Ленинский путь» -  тов. Заводчикова, 
им. Ленина -  тов. Соловьева, « 1 -е Мая» -  тов. Исакова и «Сталинский 
путь» -  тов. Голубева.

Перечисленные выше председатели колхозов совершенно не 
принимают мер по очистке колхозных земель, в зоне затопления, от 
л еса  и кустар н ика . Все указанны е председатели  колхозов 
неоднократно вызывались в Исполком Райсовета, заслушивались на 
исполкоме, имели неоднократные указания приступить к организации 
работ по очистке лесов и кустарников. Но все эти указания 
игнорируются ими и совершенно не выполняются.

В январе 1953 г. проведены в колхозах заседания правлений 
колхозов, на которых обсуждены графики работ колхоза по очистке 
леса и кустарников. На заседаниях были детально разъяснены: объем 
и виды работ, потребное количество рабочей и тягловой силы, 
стоимость работ, которые подлежат оплате за счет государственных 
средств, но и после этого руководители колхозов-члены К П С С  работ 
по очистке колхозных земель от леса и кустарника не организуют.

В этом важном вопросе связанном со строительством великой 
стройки коммунизма -  Горьковской Г Э С , они заняли 
антигосударственную линию. Прошу Вас обсудить непартийное 
поведение указанных товарищ ей и привлечь их к партийной 
ответственности за срыв работ, которые связаны с решением Совета 
Министров С С С Р  принятого в связи с затоплением Костромской 
низменности. Одновременно прошу принять меры к товарищам: 
Губанковой, Ш ум илову, Бубнову, И сако ву и Бобкину за их 
бездеятельность к вопросам заготовки деловой древесины и др. 
строительных материалов, которые нужны для устройства колхозов 
на новых местах поселения.

‘ Публикация заведующей А О А К Р  Н.Н. Перемышленнико- 
вой.
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На протяжении 3-х лет колхозы Губочевского и Сометского 
с / с о в е т о  подлеж ащ ие п е р е се л е н и ю  н е ц е л е с о о б р а зн о  
используют средства, отчисляемые на капиталовложение, они ни 
одного здания и сооруж ений не построили и не за п а са ю т 
стр о и тел ьн ы х м а те р и а л о в . Такая  п р а кти ка  приводит к 
о сл аб лен и ю  основны х ф ондов этих ар те л е й  и граничит с 
антиколхозной практикой.

Прошу принять меры партийного воздействия на указанных выше 
комм унистов, чтобы они несли полную ответственно сть  за 
организационно-хозяйственное состояние переселяемых колхозов 
и не допускали их ослабления.

Прошу Вас, так же обратить внимание на вопросы хозяйственного 
устройства переселяемых колхозов -  зав. сельского-хоз. отделом 
Райкома тов. Молчанова и зав. РОСХ тов. Терпигорева т.к. они до 
сих пор стоят стороне от этого вопроса, который имеет прямое 
отношение к их практической работе.

Зам. Председателя Исполкома Райсовета 
по переселению

П.А. Кулемин.
АОАКР. Ф.156. Оп.1. Д.4. Л.68.

Председателю исполкома Костромского 
Районного Совета депутатов трудящихся 
тов. Терпигореву А .Ф .
Копия: Секретарю Костромского райкома К П С С  
тов. Маркову А.Н.

1 1 августа 1954 г.
П о становление С о в е та  М инистров Р С Ф С Р  от 2 ав густа  

1954  года по переселению населения, переносу жилых домов 
и колхозных построек по Ваш ему району выполняется крайне 
плохо, что стави т под угр о зу  срыва устано вленно го  сро ка 
переселения.

Исполком Областного Совета предлагает Вам в срок до 20 
августа перевести весь колхозный скот из д.д. Вежи, Ведерки и 
Куниково в новые места вселения и принять решительные меры к 
разборке и перевозке жилых домов и колхозных построек с таким 
расчетом, чтобы к 25 августа 1954 года всю работу по переселению 
в этих населенных пунктах закончить полностью.

Заместитель председателя 
Исполкома Облсовета А. Симонов.

АОАКР, Ф.156, Оп.1, Д.42, Л.39,
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РАСПОРЯЖ ЕНИЕ
Исполнительного Комитета Костромского Областного Совета 
Депутатов трудящихся

1 8 января 1955 года
Передать тресту «Дормосстрой» две церкви, находящиеся в с. 

Мисково и Куниково, для использования кирпича на санитарную 
обработку скотомогильников.

О б язать  «Д орм осстрой» в срок до 1-го м ар та  очистить 
территорию разобранных церквей согласно технических условий. 

Председатель Исполкома Облсовета Г. Хорьков
АОАКР, Ф.156. Оп.1, Д.55, Л.1.

Р Е Ш Е Н И Е
Исполнительного комитета Костромского областного Совета 

депутатов трудящихся
4 марта 1953 года

О  сносе церковных зданий в с. Мисково 
и в е .  Куниково Костромского района.

В соответствии с Постановлением Совета Министров С С С Р  от 
2 1.1 1.5 1 г. № 4 7 8 6  «О мероприятиях по переселению и переносу 
на новые места предприятий, строений и сооружений, в связи со 
строительством Горьковской гидроэлектростанции,»

Исполком облсовета решил;
1. Предложить; Уполномоченному Совета по делам русской 

православной  церкви при облиспоком е т. Галкину, снять с 
регистрации действую щ ую  церковную общину в с. М исково  
Костромского района;

И .О . Уполномоченного Совета религиозных культов при Совете 
Министров С С С Р  по Костромской области т. Климову, снять с 
регистрации действующие старообрядческие церковные общины в 
селе Куниково и селе Жарки Костромского района.

2. Разборку церковных зданий в селе Мисково, Жарки и Куниково 
Костромского района возложить на отдел по делам архитектуры 
Облисполкома. Закончить работы не позднее 1 октября 1953 года, 
полученный кирпич использовать на реставрацию  памятнков 
архитектуры.

Разборку старообрядческого церковного здания в селе Куниково 
возложить на Костромской райисполком. Работы по разборке 
закончить к 1-му августа 1953 года.

Председатель Исполкома
Облсовета Г. Хорьков.

Секретарь Исполкома
Облсовета И. Орионский.

ГАКО. Ф.Р-1538. Оп.13. Д.951. Л.63.
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Костромская «Атлантида»

Отделу переселения при Костромском 
исполкоме Райсовета.
Копия; Костромскому РО МВД.
Копия; Гр. Крутинкиной Серафиме Демьяновне 
с. Куниково, Костромского района.

1953 г.
И сполком  К о стр о м ско го  райо нно го  С о в е та  д еп утато в  

трудящихся не возражает в переселении гр. Крутинкиной Серафимы 
Демьяновны в связи со строительством Горьковской ГЭ С  из зоны 
затопления с. Куниково в г. Ленинград к дочери Крутинкиной Н .М . 
ввиду того, что дом гр. Крутинкиной С .Д . к переносу не пригоден, а 
оценочная стоимость не дает возможности построить новый дом.

Секретарь исполкома
АОАКР. Ф.156.

Бушуев
Оп. 1 н/с. д. 24. Л. 26.

Решение Костромского райисполкома
10  апреля 1953 г.

О  закрытии людских кладбищ и скотомогильников в зоне 
затопления и подтопления.

На основании санитарны х правил по подготовке ложа 
водохранилища от 5 ноября 1 9 5 0  г. утвержденных заместителем 
М инистра Здравоохранения С С С Р  т. Болдыревым, с момента 
опубликования Постановления Правительства о строительстве 
водохранилища, запрещается производить захоронение трупов 
людей и закапывание трупов животных в зоне будущего затопления 
и подтопления. По данным произведенного обследования в 
Костромской низине в зону затопления и подтопления попадают 
следующие кладбища и скотомогильники;

Кладбища;
Мисковский с /с .; д. Жарки -  затопляется.

д. Мисково -  затопляется.
Куниковский с /с .; д. Куниково -  затопляется.

д. Спас -  подтапливается.
Губачевский с /с .; дд. Никольское, Новленское, Губачево, Митино 

-  не затапливается и не подтапливается.

Скотомогильники;
Мисковский с /с .; д. Мисково -  затопляется.
Куниковский с /с .; д. Куниково -  затопляется.

д. Ведерки -  затопляется.
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Затопление в документах

д. Вежи -  затопляется, 
д. Спас -  затопляется.

Губачевский с /с .: дд. Никольское, Новленское, Губачево, Митино 
-  не затапливается и не подтапливается.

Все скотомогильники попадают в зону подтопления.

Ввиду затопления и подтопления данных кладбищ  и 
скотомогильников,

И С П О Л К О М  РАЙСОВЕТА Р Е Ш И Л :
1. Обязать председателей Мисковского с / с . закрыть людские 

кладбища находящиеся в Мискове, Ж арках и Куникове с 20 апреля 
1953 г. и производить захоронения трупов людей в с. Сущево 
Сущевского с /с .

Ввиду попадания в зону подтопления и прохождения дамбы в 
5 0 -6 0  м етрах от кладбищ а в с. С п а с , обязать председателя 
Куниковского с / с . выделить участок расстоянием 5 0 0  метров от 
с. С пас на юг, не попадающий в зону затопления и подтопления, 
западнее на 3 0 0  метров от зимней дороги идущей от с. С пас на 
Шунгу, для захоронения трупов людей.

2. О б язать  председателей  М исковского , Куниковского и 
Губачевского с /с . закрыть скотомогильники находящиеся в Мискове, 
Куникове, Ведерки, Вежи, Спас, Никольское, Новленское, Губачеве, 
Митине с 20  апреля 1953 г. и производить закапывание трупов 
животных из Куникова и Мискова в с. Сущево Сущевского с /с .

3. Ввиду попадания в зону подтопления скотомогильников, 
находящихся в Никольском, Новленском, Губачеве и Митине, обязать 
председателя Губачевского с / с . производить закапывание трупов 
животных на скотомогильнике Сухоноговского с /с .

4. Обязать председателя Куниковского с / с . выделить участок, 
попадающий в зону затопления и подтопления на расстоянии от с. 
Спас 1 2 00  метров на юг и 100 метров восточнее от дороги, для 
закапывания трупов животных из д. Ведерки, Вежи и Спас.

5. Контроль за выполнением данного решения возложить на зав. 
Райздравотделом тов. Макееву и гл. вет. врача тов. Соловьеву.

ГАКО, Ф.Р-962., Оп.Ю.. Д.26., Л.24-24о6.
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Уроженцы

Глава 9. Выдающиеся уроженцы

Н.В. Сморчков
«Вот кто подлинный шунгенский герой!»

О дна из глав своеобразного репортажа в стихах Де
мьяна Бедного, приезжавшего представителем от 

ВЦ ИК на открытие Шунгенской электростанции, начи
нается словами:

Крестьянин Стругов, коренастый мужчина.
Вот кто подлинный шунгенский герой!
Его слова —  электросвечи...

И о Стругове целая глава этого отчета —  поэмы «Кост
рома».

А  электрификации села была посвящена и дальнейшая 
жизнь Михаила Ивановича Стругова, которого позже в 
1931 г. в некрологе так и назвали «пионером сельской 
электрификации».

Родился М .И. Стругов 6 ноября 1879 г. в деревне Тепра 
Шунгенской волости в большой крестьянской семье. За
кончил всего-навсего курс Богословского начального на
родного училища. О  большом интересе к знаниям свиде
тельствует похвальный лист, которым он был отмечен при 
выпуске, но необходимость помогать в большом кресть
янском хозяйстве отца не позволили учиться дальше. С  
электричеством, которое стало главным делом его ж из
ни, Стругов познакомился только в армии. Его определи
ли в Кронштадскую школу в класс минных квартирмей
стеров, где он с большим усердием постигал специально
сти электрика и минера. Тяга к знаниям так овладела им, 
что, не довольствуясь казенными учебниками, на свои 
деньги он покупает книги по электричеству, некоторые 
из них сохранились у его потомков доныне.

Способностями своими Стругов привлек внимание 
капитана второго ранга Беклемишева, который в то вре
мя занимался подготовкой команд для подводных лодок. 
И первые учебные плавания Стругов проходил на первой 
русской подлодке «Дельфин». А  затем два с половиной 
года он прослужил на Дальнем Востоке в звании минного 
квартирмейстера 1-й статьи на лодке «Фельдмаршал граф 
Шереметев», и в аттестате, выданном 5 апреля 1906 г., на-
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М.И. Стругов

М .И . С т ругов во  время флотской службы.
Владивост ок, 1906 г.

чальник отдельного отряда подводных лодок капитан 2-го 
ранга Левицкий отмечал: «Все возложенные на него слу
жебные обязанности по заведованию динамомашинами, 
электродвигателями и другими электромеханическими 
приборами знает превосходно. Поведения был прекрас
ного. А  потому рекомендуется мною как опытный, хоро
ший и благонадежный минер (электрик)».

Вернулся в родную Тепру Стругов совсем другим че
ловеком, много повидавшим, многому научившимся. В 
скором времени женился. Сначала заботы о собственном 
хозяйстве, но уже с 1909 г. М ихаил Иванович работает в 
знаменитом тогда на всю Россию шунгенском коопера
тивном движении: «состоял в разных кооперативах на 
ответственных должностях и членом ревизионной комис
сии Костромско-Ярославского сельскохозяйственного 
товарищества». Надо заметить, что активно в кооператив
ной деятельности участвовал и старший брат М .И. Стру- 
гова, Александр Иванович, который дважды избирался 
председателем Ш унгенского союза кооперативов. Он, 
кстати, был в составе делегации крестьян Шунгенской  
волости, которая встречала Николая II во время приезда 
монарха в Кострому летом 1913 г.
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Уроженцы

г*. ̂ *ы. -..” <i.ikr
Группа ст роит елей Ш унгенской  электростанции.

Сидят  в цент ре (слева направо): заместитель 
председат еля правления Ш унгенского сою за  
кооперат ивов А.Т. Разж ивин, председат ель

правления С .Ф . Ш иш кин, М .И . Ст ругов и инж енер  
ст анции А.А. Ф лоров. Ф от о  1923 г.

Работая в сельской кооперации, Михаил Иванович не
сколько раз пытался подвигнуть своих односельчан на 
строительство электростанции, но его идею крестьянство 
сочло тогда просто неосуществимой.

Когда началась война с Германией, Струтова мобили
зуют и направляют как опытного специалиста на Петрог
радские пороховые заводы. В родные края он вернулся 
уже, когда революционные потрясения резко изменили 
жизнь «Костромской Дании» (так за небывалый размах 
сельской кооперации, ее влияние на жизнь крестьянства 
называли Шунгенскую волость). Из-за нехватки кероси
на были остановлены некоторые кооперативные заводы, 
мобилизации оставили деревню почти без мужского на
селения. Но хватало лошадей...

И давняя мечта снова овладела Струговым: «Если бы 
сейчас дать деревням электричество! Это помогло бы и 
производство восстановить, несмотря на то, что катаст
рофически не хватает рабочих рук и лошадей». И осенью 
1918 года со своими предложениями М ихаил Иванович 
выступает на собрании уполномоченных Шунгенского
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М.И. Стругов

На мит инге в день от крытия Ш унгенской  
элект рост анции. В цент ре ст оит  — М .И . Ст ругов, 

слева — Демьян Бедный.

союза, но на все его доводы мужики отвечали: «Ведь это 
же надо чего удумал —  станцию! Не сдюжим!».

Более тщательно готовился Стругов к следующему 
своему выступлению перед земляками 9 февраля 1919 г.: 
с помощью сотрудника электроотдела губсовнархоза  
Л.Р. Феддера был составлен не только более конкрет
ный план постройки, но и сделаны некоторые расчеты. 
На этот раз ei o доклад был единодушно одобрен, а Стру- 
гова назначили руководителем строительства.

О  том, в каких условиях шло строительство Шунгенс
кой электростанции, какие трудности приходилось при 
этом преодолевать, уже написано много. Отмечу лишь, что 
М .И. Стругову пришлось в ходе работ преодолевать не 
только чисто финансовые и хозяйственные трудности в 
полуразрушенной стране, где на счету был каждый фунт 
гвоздей и пуд проволоки, мотаясь без конца в Москву и 
находя там поддержку, но и проявлять недюжинные орга
низаторские способности, чтобы убеждать крестьян не 
бросать начатое, когда стройка, казалось бы, заходила в 
безнадежный тупик. Сколько в связи с этим проходило 
деревенских сходов, сколько пламенных речей произно
силось! Особенно трудно было в 1922 г., когда с началом 
н э п а  станция лишилась льготного отпуска материалов, 
а округу постиг небывалый неурожай. Посыпались упре-
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Уроженцы

ки: «Который год тратим силы и средства!» Но Стругов 
сумел убедить крестьян: «Нет нам пути назад. Бросим дело
—  позором неизбывным себя покроем. Надо тянуть до 
конца». И  благодаря его воле и самообладанию, дело было 
продолжено. Настроение людей изменилось, когда в ян
варе 1923 г. станция уже смогла освещать некоторые се
ления и клуб.

А  10 июня 1923 г. в Шунге был праздник, какого округа 
больше не знала в своей истории. И  тогда, поклонившись 
всем, кто помогал строительству, сказал М ихаил Ивано
вич заключительные слова своей краткой речи: «А  крес
тьянству да будет свет и не только для очей, но и для души.» 
И станция заработала на свою полную мощность.

Через год после этого М ихаил Стругов был избран  
председателем Шунгенского союза кооперативов, но ко
операция уже начала задыхаться в тисках тогдашней на
логовой политики, да и не только налоговой. Новая власть 
начинала борьбу с зажиточным крестьянством. Верх в 
деревне все больше брала голытьба, не привыкшая преж
де себя утруждать работой. Поэтому и принял Стругов 
приглашение «Сельскосою за» и переехал сначала в М ос
кву, а затем был направлен заниматься все тем же делом
—  сельской электрификацией —  в Новосибирск. Здесь он 
тяжело заболел. В надежде на столичных врачей, вернул
ся, было в Москву, перешел на работу в наркомат земле
делия, опять же на должность специалиста в отдел элект
рификации. Но болезнь остановить было невозможно, и 
умирать М ихаил Иванович вернулся в Тепру.

Тяжело ему было здесь не только от нестерпимой боли: 
печально было видеть, как задавлено дело кооперации. Не 
было уже в Шунге и многих из тех, кто был когда-то ему 
опорой в строительстве. Одних, объявив кулаками или 
подкулачниками, отправили по этапу, другие, не дожида
ясь этого, сами снялись с насиженных мест и постарались 
раствориться в городах...

Умер М .И. Стругов 10 января 1931 г.
Сегодня в Тепре живет последняя из большой струтов- 

ской семьи младшая дочь Михаила Ивановича. Любопыт
ная параллель: когда производственная кооперация была 
сведена на нет и осталась в селе лишь кооперация потре
бительская, многие годы во главе Шунгенского сельского 
потребительского общества стояла именно Нина М ихай
ловна Рунтова и за эту свою деятельность была отмечена 
орденом Ленина.
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А.и. Давыдов
Адмирал Николай Иванович Шибаев 

(1904-1983 гг.)

У  известного чернопенского лоцмана Ивана Алек  
сеевича Шибаева было три сына. Каждый из них 

стремился идти по пути отца. Но жизнь распорядилась 
иначе. Один из них —  Николай, юношей плавал штурваль
ным на буксире пока не наступило время призыва на во
енную службу. В 1926 г. он на Балтике, в Кронштадте.

Исключительная работоспособность, одаренность и 
любознательность выделяли его среди сверстников. Он, 
как губка, впитывал все лучшее и проявлял огромное ж е
лание учиться. В качестве исключения, ему было разре
шено посещать в вечернее время факультет военно-мор
ского училища. Приобретя дополнительные знания, он в 
1928 г. поступает в Высшее военно-морское училище им. 
М.В. Фрунзе и успешно заканчивает его в 1931 г.

Балтика, Черное море. Тихоокеанский флот —  этапы 
его начальной офицерской службы. Командир БЧ-1П (мин
но-торпедная боевая часть), минер дивизиона, флагманс
кий минер. За этим быстрым продвижением по службе 
кроется огромный повседневный труд, изнурительные 
морские походы, совершенствование специальных зна
ний и форм воспитательной работы с личным составом.

В 1935 г. он награждается высшей правительственной 
наградой —  орденом Ленина за № 2039 со следующей 
формулировкой: «За выдающиеся заслуги в деле органи
зации подводных и надводных морских сил Рабоче-Крес
тьянской Красной Армии и за успехи в боевой и полити
ческой подготовке краснофлотцев».

Его способности, целеустремленная работа высоко 
оцениваются командованием флота и он в 1937 г. направ
ляется на учебу в Военно-морскую академию. Еще буду
чи слушателем, в 1938 г. в звании капитан-лейтенанта, он 
назначается начальником Главного минно-торпедного 
управления военно-морского флота. На этой должности 
он оставался до 1948 г.

То были тяжелые для страны годы. Война с Финлянди
ей, Отечественная война. Каждый наш потопленный ко
рабль отзывался болью в сердце молодого военаначаль- 
ника. Немцы под Севастополем применили новые типы
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Адмирал Н.И. Ш ибаев. Ф от о  60-х гг. X X  в.

мин, возросли потери кораблей. На помощь привлека
ются лучшие ученые. Академики П.А. Александров и 
И.В. Курчатов в короткие сроки решают эту проблему
—  на вооружение флота поступают новейшие тралы, 
обеспечивающие безопасную проводку кораблей. 1942 г.
—  Сталинградская битва. Гитлеровцы всеми силами стре
мятся перекрыть жизненно важную Волжскую артерию, 
по которой идет снабжение центра страны топливом. Сре
ди защитников города и брат Николая —  Алексей Ивано
вич. Будучи механиком буксира, он занимается подвозом 
оружия и боеприпасов для защитников города. В борьбе 
с врагом принимает участие и старший брат —  Иван Ива
нович, флотский офицер, закончивший службу в звании 
капитана 1 ранга.

Еще более осложнилась обстановка на Волге в период 
Курской битвы в 1943 г. Немцы засыпали фарватер мина
ми. Большую часть времени Николай Иванович проводит 
здесь. В июне все 700 тыс. тонн топлива, загруженного в 
Астрахани, без потерь доставлены к месту назначения. 
Минеры в этот период уничтожили 751 немецкую мину. 
Бывший командующий Волжской военно-морской флоти
лией адмирал Ю.А. Пантелеев, указывал на большую роль 
Н.И. Шибаева, назвал его «крупным знатоком своего дела 
и неутомимым тружеником». В своих воспоминаниях Глав
ком В М Ф  адмирал Н.Г. Кузнецов пишет следующее: «В
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Адмирал Н.И. Шибаев

помощь флотилии на Волге командировали начальника 
минно-торпедного управления Н.И. Шибаева. Удивитель
но спокойный и работоспособный человек. Николай Ива
нович проделал огромную работу по организации соеди
нений тральщиков. Прежде всего, он заботился о том, что
бы флотилия была обеспечена нужными тралами.» За ог
ромный вклад в дело победы над Германией контр-адми
рал Н.И. Шибаев награжден вторым орденом Ленина, 4 
орденами Красного Знамени, орденом Нахимова I степе
ни, орденом Красной Звезды и многими медалями.

С 1948 г. он командует кораблями охраны водного рай
она Северного флота (СФ ), с 1951 г. Командующий Бело
морской флотилией и с 1952 г. по 1962 г. начальник штаба, 
1-й заместитель Командующего СФ . В 1953 г. ему присво
ено звание вице-адмирал. Командующий С Ф  адмирал 
А. Чабаненко так оценил своего заместителя: «О т ли ч 
ная подготовка, развитое чувство ответственности, лю 
бит море и флот, трудолюбив и инициативен. Мы с Н и 
колаем Ивановичем работали дружно, доверие было 
взаимным, оба считали главным —  совершенствование 
мощи и боевой готовности родного Северного флота».

Военную службу Николай Иванович закончил в долж
ности адмирал-инспектора ВМФ.

Адмиралом он стал в 1966 г. С присвоением этого вы
сокого звания Николая Ивановича поздравили маршалы 
Р.Я. Малиновский, А.А. Гречко, И.Х. Баграмян, все коман
дующие флотами.

Я рад, что судьба свела меня с этим замечательным че
ловеком. Будучи командиром торпедного катера, мне при
ходилось иногда доставлять его в отдельные гарнизоны 
С Ф  для встреч с личным составом и отчета перед избира
телями.

Николай Иванович умер в 1983 г. и похоронен в Москве. 
Два его сына так же служили в ВМ Ф  и сейчас находятся на 
пенсии. Один из них, Владимир Николаевич, капитан 1 ран
га, второй —  Николай Николаевич —  капитан 2 ранга.

Благодарю супругу адмирала —  Лидию Леонидовну и 
племянника Анатолия Алексеевича за предоставленные 
документы.

В 2004 г. исполнится 100 лет со дня рождения адмирала 
Н.И. Шибаева. Следует продумать перечень мероприятий, 
посвященных этой знаменательной дате, и, видимо, наста
ло время в Чернопенье назвать одггу из улиц его именем. Он 
так любил свое село и при любой возможности посещал его.
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Ю.И. Осетров
Л.М. Малков

П ять лет назад 15 апреля 1998 г., перестало биться 
сердце Леонида Михайловича Малкова. Навсег

да ушел из жизни замечательный человек, Герой Социа
листического Труда, заслуженный работник сельского 
хозяйства, бывший председатель колхоза имени 50-летия 
СССР. Он не только вывел колхоз в передовые в области, 
но и сделал его одним из лучших в России. Учиться мас
терству у простого крестьянина, а по существу, академи
ка земли русской, приезжали в Сущево аграрии со всех 
концов страны.

Родился Леонид Михайлович в 1925 г. в с. Ж арки, в 
краю обетованном, где когда-то часто охотился Н.А. Н е
красов, даже написал поэму о тех местах. Корни семей
ные у Леонида от земли, и сам он начал с 13 лет работать в 
колхозе рядовым колхозником. Началась Великая Отече
ственная война. Через какое-то время Леонида призвали 
в армию. Беззаветно сражался с фашистскими захватчи
ками молодой боец. Определили в разведку. Пробираясь 
в тыл противника, ему часто приходилось идти вперед. С  
малолетства бродил он по непроходимым трущобам и на 
фронте прокладывал тропы по лесам и по пересеченной 
местности. Он умел отыскивать броды через речки, про
водил разведчиков через болота, по снежной целине. Эти 
навыки костромского паренька позволяли проникать глу
боко в тыл врага, узнавать его замыслы и секреты, захва
тывать «языков».

Но были и горькие минуты, терял фронтовых друзей. 
А  в одном из боев и сам был тяжело ранен. После лечения 
в госпитале демобилизовали. Вернулся в деревню, где 
ждали его родные и любимая девушка Лида Куделина, 
которая и стала вскоре его женой. После возвращения 
сразу пошел в правление колхоза - истосковались руки 
по земле. Вновь пошли годы нелегкой крестьянской жиз
ни.

В середине пятидесятых годов, когда строилась на Волге 
Горьковская гидроэлектростанция, а Кострома огоражива
лась высоченной дамбой, многие села и деревни оказались 
под водой. Жителей переселили в другие места. Переехала 
и семья Малковых, но неподалеку, в своем же краю.
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Л.М. Малков

Л .М . М алков (1925-1998 гг.), председат ель колхоза  
им. 50-летия С СС Р, Герой С оциалист ическогоТруда, 

депутат В ерховного С овет а Р С Ф С Р .

Леонид работал прилежно. Это не оставалось не заме
ченным, и он поднимался ступенька за ступенькой вверх. 
Председатель колхоза «Сущ евский» Федор Васильевич 
Будкин сказал как-то Леониду: «Вот соберусь на пенсию, 
тебя рекомендовать буду». Так и получилось, стал Леонид  
Михайлович преемником Федора Васильевича. Когда в 
1963 г. колхозники единодушно избрали его своим пред
седателем, а он сказал:

- Все сделаю, а колхоз подниму и жизнь колхозников 
налажу. В первую очередь надо повышать урожаи и про
дуктивность скота, увеличивать объемы продажи сельхоз
продукции. Руководил М алков колхозом рачительно. 
Взялся, в первую очередь, за улучшение пашен, лугов, па
стбищ, прикидывая при этом затраты и доходы при уве
личении урожаев зерновых, картофеля, своей, повыше
нии продуктивности скота. И дело пошло. Колхоз стал по
лучать невиданные доселе в Костромской области урожаи  
- по 40 центнеров зерновых с гектара, по 200 картофеля 
при любых погодных условиях.
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И людей умело подбирал Леонид Михайлович. М еха
низаторы в хорошую погоду на жатве выполняли по две 
нормы, а то и больше постоянно вносили рационализатор
ские предложения и за счет этого поднимали производи
тельность труда. Словом, работа на полях кипела.

Колхоз стал миллионером. Развернулось широкое стро
ительство. Были построены два механизированных ж и
вотноводческих комплекса, лучший в районе машинный 
двор с механической мастерской и гаражами, хранилища 
сельскохозяйственной продукции и другие производ
ственные помещения. Преобразилась центральная усадь
ба. Леонид Михайлович все сделал для достойной жизни 
селян. Появились улицы новых домов со всеми комму
нальными удобствами. Кто желал - ставил в квартиру те
лефон. В горячую пору уборки, когда дорог был каждый 
час, работники столовой кормили горячими обедами ме
ханизаторов прямо в поле. В комбинате бытового обслу
живания можно было отремонтировать телевизор, сти
ральную машину, холодильник, обувь, сшить платье, кос
тюм... Дети колхозников ходили в прекрасный детсад.

В Сущеве есть замечательная школа. Колхоз через Л е 
онида М ихайловича поддерживал с ней постоянную  
связь, помогал материально. В школе была создана уче
ническая производственная бригада, приобщавшая ребят 
к сельскохозяйственному труду.

Кузницей кадров называли школу в Сущеве. Часть ре
бят после ее окончания продолжала работу в ВУЗах, дру
гие приходили работать в колхоз. Хочется заметить, что 
уже в немолодые лета и сам Леонид Михайлович «сел за 
парту» и заочно закончил школу.

В Сущеве построены Дом культуры, магазины, почта, 
с областным центром было установлено регулярное ав
тобусное сообщение. Словом, созданы для населения все 
удобства.

Увеличивая производство продуктов земледелия, ук
репляя кормовую базу, Леонид Михайлович поднимал жи
вотноводство. В Сущеве и Крутике построил настоящие 
фабрики молока, оснащенные всем необходимым обору
дованием. Подобрал и обучил мастеров машинного дое
ния. Предколхоза поставил задачу выйти по надоям мо
лока на пятитысячный рубеж и твердо держал эту линию. 
Колхоз стал «тягаться» со знаменитым на всю страну 
племзаводом «Караваево» и в 1993 году превзошел его по
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продуктивности скота. В следующем году сущевцы вновь 
обогнали караваевцев.

Данное в свое время колхозникам слово Леонид М и 
хайлович сдержал. Крепкой стала экономика, резко по
высилось благосостояние людей. Колхоз стал одним из 
самых крепких в России. За достигнутые успехи хозяй
ство награждено орденом «Знак Почета». Учиться пере
довым методам работы приезжали в колхоз делегации из 
хозяйств области, из других регионов страны.

Леонид Михайлович всячески поддерживал работни
ков Дома культуры, приобщая в какой-то мере всех мест
ных жителей к культуре. Они посещали библиотеку, за
нимались фольклором, танцами, пели в хоре. Он, пожа
луй, первым в районе стал устраивать в Сущеве встречи 
Масленицы с катаниями на лошадях, игрищами, спортив
ными состязаниями, крепким чаем и горячими блинами. 
И с удовольствием проводил время на таких праздниках, 
давал репортажи с них, а однажды Центральное телеви
дение дало большую передачу с этого интереснейшего 
зрелища.

Шли за помощью к Леониду Михайловичу многие ж и
тели костромского края - он был депутатом Верховного 
Совета РС Ф С Р  трех созывов. Он старался помочь каждо
му избирателю, обратившемуся к нему - ездил в высшие 
инстанции, писал в соответствующие органы письма. К 
его голосу прислушивались, знали, что зря ходатайство
вать не будет.

Он беспокоился о развитии сельского хозяйства всей 
страны, предпринимал для этого определенные шаги. Л е 
онид Михайлович - заслуженный работник сельского хо
зяйства России, был членом союзного Совета колхозов.

Государство высоко оценило заслуги Леонида М ихай
ловича. Ему присвоено звание Героя Социалистического 
Труда. Он награжден многими орденами и медалями.

В целях увековечения памяти Героя Социалистическо
го Труда, заслуженного работника сельского хозяйства 
России, для поощрения учебы студентов постановлени
ем губернатора области В.А. Шершунова установлены три 
стипендии имени Леонида Михайловича Малкова. Одна 
стипендия для студента Костромской государственной 
сельскохозяйственной академии и две для студентов Га- 
личского и Шарьинского аграрных техникумов.
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Н .Н . П ерем ы ш ленникова  
Прасковья Андреевна Малинина.
Краткий биографический очерк

М алинина Прасковья Андреевна (урож денная  
Гавричева) родилась 15 октября 1904 г. в с. 

Саметь Ш унгенской волости Костромского уезда К о 
стромской губернии, о чем сделана запись в М етри 
ческой книге для записи, родившихся, бракосочетав
шихся и умерш их Никольской церкви с Саметь: 

«И м ена родившихся: Параскева.
Звание, имя, отчество и фамилия родителей, и ка

кого верои сп оведан и я : Ш ун ген ской  волости  села  
Самети крестьянин уволенный в запас Андрей С ев а 
стьянов Гавричев и законная ж ена его Александра  
Захарова, оба православного вероисповедания.

Звание, имя, отчество и фамилия восприемников: 
Того же села крестьянский сын Иван Андреев А бра- 
мичев и той ж е волости деревни Сакова крестьяни
на Захара Тимофеева Ваваева ж ена Елизавета И ва 
нова.

Кто верш ил таинство крещ ения: Свящ енник С е р 
гий Введенский с дьяконом Алексеем  Драницыным  
и псаломщиком Василием Буш повским »'.

В семье Гавричевых было четверо детей, П раск о 
вья Андреевна — третий ребенок. До револю ции отец 
занимался отходным промыслом — работал штукату
ром в Петербурге, мать батрачила. П осле 1917 г. — 
крестьяне-середняки.^

В своей автобиографии Прасковья Андреевна так 
описы вала свое детство: «... С 7 лет мне приш лось  
пойти в няньки. Училась я всего 3 года. Летом нянчи
ла чуж их детей, зимой училась и нянчила, так как мне 
было очень трудно, то ш колу приш лось бросить... В 
1916 г. я нанялась в работницы к крестьянам нашего  
села. П роработав  в работницах один год, в 1917 г. 
поступила уборщ ицей в столярную  школу, где рабо 
тала и училась плести корзинки».'^
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П Л . М алинина. Ф от о  начала 70-х гг. X X  в.

В 1917-1920 гг. Прасковья Андреевна работала р аз 
норабочей на картофеле-терочном  заводе в с. Саметь, 
с 1920 по 1923 гг. официанткой в чайной райпотреб
союза, затем крестьянствовала в хозяйстве матери.'* 

В ф еврале 1926 г. вышла замуж  за односельчанина  
Грибанова Сергея Александровича (деревенское про
звище — Корнев), 1905 года рождения. В июне 1927 г. 
в семье Грибановы х родилась дочь Лидия. Впослед
ствии Грибанова Л .С . работала рядовой колхозницей  
в колхозе «12 О ктябрь», ткачихой на комбинате им. 
Зворыкина.
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Уроженцы

П Л . М алинина. К онец  30-х гг. X X  в.

Вручение колхозу «1 2  О кт ябрь » переходящ его  
К р а сн ого  знамени. Слева — председат ель колхоза  

Д.Я. Шумилов, справа — заведующ ая м олочно
т оварной фермой П.А. М алинина. Ф от о  1945 г.

- 370 -



П.А. Малинина

Герои С оциалист ического Труда из К ост ром ского  
района на В сесою зн ой  сельскохозяйст венной  

выставке. Слева направо: Е.А. Курдюкова,
А.И . Евдокимова, П.А. М алинина, А .М . Аиш,енко. 

Ф от о  1954 г.

27 июля 1958 г. От кры т ие К ост ром ской област ной  
сельскохозяйст венной и промыш ленной выставки. 

Справа от  П.А. М алининой — первый секретарь  
обкома К П С С  Л.Я. Ф лорент ьев.

-3 7 1 -



Уроженцы

В 1929-1931 гг. Прасковья Андреевна — заведова
ла чайной райпотребсою за. В декабре 1931 г. вступи
ла в колхоз «12 О ктябрь», сначала — рядовая колхоз
ница, затем кладовщик.

В ф еврале 1935 г. Прасковью  Андреевну переводят  
бригадиром на молочно-товарную  ферму, в декабре  
1937 г. назначают заведующ ей племенной молочно
товарной фермы. В должности заведующ ей фермой  
она проработала до 1951 г.

В августе 1935 г. Прасковья Андреевна (к тому вре
мени разведена с первым мужем) выходит замуж за 
М алинина Никандра Николаевича, счетовода колхо
за «12 О ктябрь», вдовца 49 лет.

В сентябре 1938 г. родила сына Льва, впоследствии  
Л .Н . М алинин окончил мореходную  ш колу в Лен и н г
раде, ходил в плавания. Умер в 1996 г.

В 1939 г. П .А. М алинина принимает участие во Все
сою зной сельскохозяйственной выставке, за дости
жения в области животноводства награж дена М алой  
серебряной  медалью.

В июне 1942 г. принята в члены В К П (б ).
В 1944 г. за больш ую  работу по выведению кост

ромской породы крупного рогатого скота П .А. М али 
ниной объявлена благодарность от имени Н ародно
го К ом иссара Зем леделия С ою за  С С Р  Андреева. В 
1945 г. П .А . М алинину награждают орденом Ленина. 
В 1948 г. за получение высокой продуктивности ж и 
вотноводства в 1947 г. ей присвоено звание Героя С о 
циалистического Труда с вручением ордена Ленина  
и золотой медали «С ер п  и М олот ».

В июне 1951 г. П .А . М алинина избрана председа
телем колхоза «12 Октябрь».^

В 1974 г. за заслуги в развитии колхозного произ
водства, активную общ ественную  деятельность и в 
связи с семидесятилетием со дня рож дения М али н и 
на П .А . награж дена орденом Ленина и второй золо 
той медалью «С ер п  и М олот ». В ознаменование тру
довых подвигов было реш ено соорудить бронзовы й  
бюст на родине Героя.

- 372 -



П.А. Малинина

Начало 60-х годов. П.А. М алинина в президиум е  
сессии  В ерховного  С овет а Р С Ф С Р .

Ч ЧУ

л

Среди руководит елей С С С Р : с  Генеральным  
секретарем Ц К  К П С С  Л.И . Брежневым и 

П редседат елем  Совет а М и н и ст р ов  С С С Р  
Л.Н . Косы гиным . Кремль, начало 70-х гг. X X  в.
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Уроженцы

Бронзовы й бюст П .А . М алининой  был открыт в с. 
Саметь 7 июля 1979 г.

Постановлением  бю ро Костромского РК  К П С С  от 
28 апреля 1982 г. председателем колхоза «12 О ктябрь» 
утвержден В.Д. Никулин, а П .А . М алинина освобож 
дена от занимаемой долж ности в связи с уходом на 
пенсию.® П .А . М алинина ум ерла 7 апреля 1983 г. П о 
хоронена в с. Саметь.

Прасковья Андреевна М алинина — дважды Герой  
Социалистического Труда, награж дена шестью орде
нами Ленина, двумя орденами Трудового К расного  
Знамени, тремя медалями. Неоднократно была учас
тницей ВД Н Х  С С С Р , награждена больш ой и малой зо 
лотыми и больш ой серебряной  медалями выставки.

П .А . М алинина была депутатом Советов всех уров 
ней (от сельского до Верховного Совета Р С Ф С Р ), чле
ном районного и областного комитетов К П С С , деле
гатом шести партийных съездов (X IX , XX, XXII, XXIII, 
X XY, X X Y I), III Всероссийского съезда колхозников.^

В течение ряда лет возглавляла Костромской о б 
ластной комитет защиты мира, была членом С оветс
кого комитета защиты мира, приним ала участие в 
различны х международных ф орумах. В составе деле
гаций, представляю щ их Советский Сою з, посещала 
Ч ехословакию , Польш у, Венгрию , Ф ранцию , К Н Р, 
ГДР.

’Государственный архив Костром
ской области (ГАКО), Ф. 56, Оп. 
1. Д. 100, л 215об.-215. 
^Государственный архив новейшей 
истории Костромской области (ГА- 
НИКО), Ф. Р-3215, Оп. 2, Д. 748, 
л. 1.
ТАНИКО, Ф. Р-3215. Оп. 2, Д. 
748, л. 3.

ТАНИКО, Ф. Р-3215, Оп. 2, Д. 
748, л. 1.
^Архивный отдел администрации 
Костромского района (АОАКР), Ф. 
205, Оп. 1, Д. 89. л. 5об. 
®А0АКР. Ф. 205. Оп. 1. Д. 89. л. 
55.
'АОАКР. Ф. 205, Оп. 1. Д. 89, л. 
57.
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Глава 10. Первые лица Костромского 
уезда и района (1785 - 2003 гг.)

Костромские уездные предводители дворянства 
1785 г. -  1917 г."

1785 г. -  1786 г.
Д ем ьянов П етр  Борисович, отставной поручик.

1786 г. -  1791 г.
Кологривов А лексей  И ванович, отставной лейб-гвар

дии прапорщик.
1791 г. -  1798 г.

Зузи н  И ван Родионович, отставной поручик.
1798 г. -  1800 г.

Т ухач ев ски й  Н и ко лай  Сергеевич , надворный совет
ник.

1800 г. -  1808 г.
П ротасьев А лексан др  П етрович, надворный совет

ник.
1808 г. -  1811 г.

В язем ски й  А лексан др  Н иколаевич , князь, отставной 
гвардии полковник.

1811 г. -  1812 г.
П ротасьев А лексан др  П етрович, надворный совет

ник.
1812 г. -  1815 г.

Х во сто в  Ф едор И ванович, отставной майор.
1815 г. -  1821 г.

Кологривов А лексан др  А лексеевич , отставной 
штабс-капитан.

1821 г. -  1824 г.
Карцев М и хаи л  С тепанович , титулярный советник. 

1824 г. -  1833 г.
Карцев В аси ли й  С тепанович , отставной подпоручик.

‘Список составлен научным сотрудником Государственного 
архива Костромской области М.С. Недомарацкой.
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Первые лица уезда и района

1833 г. -  1842 г.
Карцев А лексан др  С тепанович .

1842 г. -  1848 г.
Карцев В аси ли й  С тепанович , отставной подпоручик.

1848 г. -  1857 г.
В а сь ко в  В а си л и й  И ван о ви ч , отставной штабс-рот

мистр.
1857 г. -  1864 г.

Голостенов Егор  А нтонович , коллежский ассесор.
1864 г. -  1866 г.

П у ш к и н  Л ев А лексан д р о в и ч , отставной штабс-рот
мистр.

1866 г. -  1875 г.
Ш и п о в  В а си л и й  М и ха й л о в и ч , отставной гвардии  

штабс-капитан.
1875 г. -  1884 г.

Ратько в  Гавр иил Н иколаевич , коллежский ассесор.
1884 г. -  1902 г.

Н елидов Н и ко лай  Ф едорович, действительный статс
кий советник.

1902 г.
Карцев П авел Н иколаевич , действительный статский 

советник.
1903 г. -  1904 г.

Ш и л ьд кн ехт Владим ир Н иколаевич , действительный 
статский советник.

1904 г. -  1908 г.
П ерелеш ин А лексан др  Васильевич, отставной капитан 

II ранга.
1908 г.

Зузи н  М и хаи л  Н иколаевич , отставной капитан II 
ранга.

1908 г. -  1911 г.
И ванов И ван  С аввич , действительный статский совет

ник.
1912 г. -  1917 г.

Кр авко в  Влс1дим ир А лександрович , отставной штабс- 
капитан.
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Первые лица уезда и района

Председатели Костромской Уездной 

Земской Управы  

1865 -  1918 гг/

1865 г. -  1868 г.
П рохоров Н и ко лай  Н иколаевич , отставной артилле

рии поручик.
1868 г. -  1871 г.

См ольянинов Владим ир П авлович , отставной капитан 
II ранга.

1871 г. -  1876 г.
Зузи н  Н и ко лай  А лександрович , отставной штабс-ка

питан.
1876 г. -  1877 г.

Д уры гин  В аси ли й  А лексеевич .
1877 г. -  1882 г.

Р о таст П етр  К о н стан ти н о ви ч , надворный советник. 
1882 г. -  1886 г.

Корнилов Н и ко лай  П етрович, отставной поручик. 
1886 г. -  1889 г.

Ратько в  Гавр и и л  Н иколаевич , коллежский асессор. 
1889 г. -  1898 г.

Н елидов Н и ко лай  Ф едорович, уездный предводитель 
дворянства, статский советник.

1898 г. -  1901 г.
У ш ако в  Н и ко лай  А лексеевич , отставной подполков

ник.
1901 г. -  1912 г.

Соколов В аси ли й  Сем енович, кандидат прав.
1912 г. -  19.03.1917 г.

П рохоров А лексан др  Н иколаевич , коллежский совет
ник.

21.03.1917 г. — июль 1917 г.
К уло м зи н  К о н ста н ти н  Н иколаевич , статский совет

ник.
июль 1917 г. -  11.03.1918 г.

Ки селев  А лексан др  Варф олом еевич.

‘ Список составлен научным сотрудником Государственного 
архива Костромской области М.Г. Кузнецовой.
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Первые лица уезда и района

Председатели Костромского уездного 

комитета Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов

1918 -  1928 гг/
1918 г. -  1919 г.

Коптев М ихаил Владимирович (16.09.1887 г. — май 1966 г.). 
Уроженец д. Васильевское Гридинской волости Костромс
кого уезда. Образование — начальная приходская школа, ко
оперативные курсы при Ком. университете им. Я.М. Сверд
лова. Участник трех русских революций, член партии боль
шевиков с марта 1917 г. Комиссар 1-го Костромского воен
но-революционного отряда. В 1918 г. Костромским уездным 
съездом Советов избран председателем УИКа, одновремен
но являясь секретарем уездной большевистской организа
ции. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

1920 г.
Добр51ков Николай Иванович (1889 г. — ?).

1921г.
Ермолов.

октябрь 1921 г. — ноябрь 1922 г.
Голубев В .Г .

ноябрь 1922 г. — 5шварь 1923 г.
Анисимов.

февраль 1923 г. — 1924 г.
М акаров.

1925 г.
Кучеров Иван Саввич (1890 г. — ?).

1926 г. — октябрь 1927 г.
Киселев Ф едор Васильевич (1888 г. — ?). Образование 

— сельская школа и сельскохоз. курсы, школа политгра
моты, Ленинский кружок II ступени, 1925 г. — член Кост
ромского УИКа, зав. орг. частью Костромского укома 
ВКП(б). Член партии с 1918 г.

октябрь 1927 г. — 1928 г.
Д ратвин  А лександр  И ванович (1891 г. — ?). Образова

ние — городское начальное училище. 1925 г. — ответствен
ный секретарь Галичского УК  ВКП (б). 1926-1927 гг. — пред
седатель Галичского уисполкома. Член партии с 1918 г.

•Список составлен научным сотрудником Государственного 
архива новейшей истории Костромской области Т.М. Карповой.
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Первые лица уезда и района

Председатели, ответственные секретари (с 1921 г.) 

Костромского уездного комитета РКП(б) -  ВКП(б) 

1918 -  1928 гг.

до н оября  1918 г.

П о н о м а р е в  К о н с т а н т и н  Н и к о л а е в и ч .
1918 г. -  1919 г.

К о п т е в  М и х а и л  В л а д и м и р о в и ч  (см. П р е д се д а 

тели  К остром ского  У И К а ).

н оябрь  1919 г. — 1920 г.

К о н д р а т ь е в  Д м и тр и й  Н и к о л а е в и ч  (1877 г. — ?). 

О б р а з о в а н и е - с ель ск ая  ш к ола , в е ч ер н и е  курсы  

строи тельн ы х р аб оч и х , п артш кола. Ч лен  партии  

с 1918 г.

ян варь  1921 г. — март 1921 г.

В и н о гр а д о в  М а тв е й  Г а в р и л о в и ч  (1884 г. — ?). 

О б р а з о в а н и е  — сельск ая  ш к ола , п оли т ш к о ла  II 

ступени . Ч лен  партии с 1918 г.

ап рель  1921 г. — октябрь  1921 г.

Б ы р о в  И в а н  А н д р е е в и ч .
октябрь  1921 г. — 1922 г.

А ш а с т и н  Л .И .
январь  1923 г. — октябрь  1923 г.

В а с и л ь е в .
октябрь  1923 г. — май 1927 г.

М орозов Гавриил А лексеевич (1892 г. — ?). Образова

ние — сельская школа, агитаторские курсы. Ленинский 

кружок II ступени. Член партии с 1918 г.

май 1927 г. — н оя бр ь  1928 г.

Ч е р е п а н о в  Я к о в  П а в л о в и ч  (1896 г. — ?). О б р а 

з о в а н и е  — г о р о д с к а я  п р и х о д с к а я  ш к о л а .  Ч л е н  

партии с 1918 г.
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Первые лица уезда и района

Председатели Исполнительного комитета 

Костромского районного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов 

(с 1936 года — Совета депутатов трудящихся, 

с 1977 года -  Совета народных депутатов)
1928 г. -  май 1929 г.

Королев Н иколай  Сергеевич (1890 г. -?).
Из рабочих. Участник гражданской войны (1919-1922 гг.), 

политрук роты. С образованием округов переведен на долж
ность заведующего Костромского окружного земельного 
управления. В июне 1930 года выбыл на учебу в Москву, 

май 1929 г. — май 1930 г.
М ихеев Иван Алексеевич (1890 — ?).Из рабочих. Участ- 

нрпс гражданской войны (1919-1922 гг.), командующий диви
зией. Выбыл в распоряжение Ивановского обкома ВКП(б). 

май 1930 г. — сентябрь 1930 г.
Ф илиппо в Сергей Васильевич (1896 г. — ?).Из кресть

ян. Участник первой мировой и гражданских войн (1917- 
1921 гг.), редовой. С декабря 1932 г. — заместитель управ
ляющего Ивановского социально-земельного банка, 

январь 1931 г. — декабрь 1931 г.
Кудр5Ш1ев Сергей Яковлевич (1900 г. — ?).Из рабочих. 

Участник гражданской войны, военком (1917 — 1925 гт.). 
Председатель Галичского и Буйского РИКов (1928 — 1930 гг.), 
зав. орготделом Костромского окрисполкома (1930 г.).

1935 г. — февраль 1936 г.
Вож даев А лександр  И ванович (1895 г. — ?).Из кресть

ян. Родился в д. Бедино Гороховецкого района Владимир
ской губернии. Служил в царской армии, фельдфебель 
(1915 — 1917 гг.). Член коллегии отдела труда Владимирс
кого губисполкома (1925 — 1927 гг.). Зам. председателя 
Костромского горсовета (1934 г.). Председатель оргкоми
тета по образованию Костромского района.

февраль 1936 г. — июнь 1937 г.
Щ ечкин К о н стан ти н  Васильевич (1903 — 1937 гт.).Из 

мещан. Родился в г. Костроме, окончил 10 классов город
ской школы №  5. Председатель ФЗК комбината им. Лени
на (1932 — 1933 гг.), председатель Костромского горп- 
рофсовета (1935 — 1936 гг.), начальник Ярославского обла
стного земельного управления (июль — сентябрь 1937 г.). 
Арестован 28.09.1937 г. по обвинению во вредительской 
деятельности в сельском хозяйстве на посту председате-
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ля Костромского райисполкома. Коллегией Верховного 
Суда С С С Р  приговорен к высшей мере наказания. Рас
стрелян 28.12.1937 г. Посмертно реабилитирован.

июнь 1937 г. — декабрь 1938 г.
Колобаев Кузьм а Николаевич (1898 — 1958 гг.).Из кресть

ян. Родился в д. Снохино Касимовского района Рязанской об
ласти. УчастЕшк гражданской войны (1918 — 1922 гг.). Первый 
секретарь Костромского РКК ВКП(б) (январь 1941 г. — фев
раль 1947 г.).

декабрь 1938 г. — 5шварь 1941 г.
К азак Александр Федосеевич (см. август 1949 г. — апрель 

1954 г.).
январь 1942 г. — май 1942 г.

Зауторин Александр Георгиевич (1893 г. — ?).Из крестьян. 
Родился в д  Дворище Апраксинского сельсовета Костромско
го района. Окончил Ярославскую Высшую коммунистичес
кую школу (1931 — 1934 гг.). Председатель Свердловского 
райсовета г. Костромы(1939 — 1941 гг.), председатель плано
вой комиссии, зам. председателя Костромского горисполкома 
(1942 -  1945 гг.).

июнь 1942 г. — май 1943 г.
Кузнецов Павел Александрович.

май 1943 г. — апрель 1944 г.
Волнухин Николай Николаевич (1897 г. -?).Из рабочих. 

Родился в г. Костроме. Окончил Казанский институт сельско
го хоз5Шства и лесоводства 1921 — 1926 гг.). Главный агроном, 
зам. начальника областного управления сельского хозяйства 
(1947 — 1957 гг.), директор областной сельхозвыставки. 

апрель 1944 г. — сентябрь 1944 г.
Утки н  Николай Николаевич (1903 г. — ?).Из рабочих. Ро

дился в г. Романов-Борисоглебск Ярославской губернии. 
Окончил Рыбршский сельскохозяйсвтенный техникум (1920
— 1924 гг.). Заместитель заведующего, заведующий сельхо- 
зотделом Костромского обкома ВКП(б) (1944 — март 1952 гг.), 
начальник областного управления сельского хозяйства (1952
-  1953 гг.).

октябрь 1944 г. — февраль 1947 г.
Вихирев Александр Васильевич (1903 г. -?).Из крестьян. 

Родился в г. Владимире, окончил 3 класса Владимирского ре
ального училища. С  1929 года на советской работе во Влади
мире и Иванове. Председатель Макарьевского горисполкома, 
райисполкома, зав. воеьшым отделом Макарьевского РК 
ВКП(б) (1939 — 1944 гг.) Ярославской (с 1944 года Костромс
кой) области.
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М .В. К опт ев — п р едседа 
тель К ост ром ского  у езд 

н о го  исполкома Совет а ра 
бочих, крест ьянских и 

красноармейских депут а
т ов в 1918-1919 гг., п р едсе 
датель К ост ром ского у ко

ма Р К П (б ) в 1918-1919 гг.

И.В. М аркин — первый  
секретарь райкома 

В К П (б ) в 1937-1938 гг.

К .Н. К олобаев — п р ед 
седат ель райисполкома  

в 1937-1938 гг.

А .Ф . Казак — п р едседа 
тель райисполкома в 

1938-1941 гг. и 
1949-1954 гг.
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А.Г. Заут орин — п р ед 
седат ель райисполкома  

в 1942 г.

Н .Н. Уткин — п р едсе 
датель райисполкома в 

1944г.

А.В. Вихирев — п р ед се 
датель райисполкома в 

1944-1947 гг.

Ф .К . Ровнов — п р ед се 
датель райисполкома в 

1948-1949 гг.
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февраль 1947 г. — декабрь 1948 г.
Соловьев М и хаи л  Ф едорович (1910 г. — ?). Из рабо

чих. Родился в д. Медведково Нерехтского уезда Кост
ромской губернии. Окончил Костромской землеустрои
тельный техникум (1928 — 1931 гг.). Работал на различ
ных должностях в Ярославском облисполкоме (1936 — 
1944 гг.), Костромском облисполкоме (1948 — 1955 гг.), 

ноябрь 1948 г. — август 1949 г.
Ровнов Ф едор Клавдивевич (1907 г. — ?).Из крестьян. 

Родился в д. Яхробол Некрасовского района Ярославс
кой области. Окончил Московскую сельскохозяйствен
ную школу (1928 — 1930 гг.), ВСХ Ш  в Костроме (1938 — 
1939 гг.). В 1930-1942 гг. — на различных должностях в 
сельскохозяйственных учреждениях Ярославской обла
сти. Секретарь Костромского райкома ВКП(б) (1944 — 
1948 гг.).

август 1949 г. — апрель 1954 г.
К а за к  А лексан др  Ф едосеевич (1903 г. — ). Из кресть

ян. Родился в с. Ратче Радинского уезда Седлецкой губер
нии (ныне территория Польши). Окончил Костромское 
высшее начальное городское учрглище (1914 — 1918 гг.), 
один курс Московского института внешней торговли 
(1932 г.). Участник боевых действий на Калининском, 1- 
м, 2-м, 3-м Украинских фронтах, войны с Японией (1942 
— 1946 гг.). Председатель Костромского райисполкома в
1938 -  1941 гг.

апрель 1954 г. — февраль 1955 г.
Терпигорев А лексан др  Ф едорович (1909 — 1955 гг.). 

Из крестьян. Родился в д. Кринки Буйского уезда Кост
ромской губернии. Окончил Угличский сельскохозяй
ственный техникум (1931 — 1935 гг.), 3 курса (заочно) 
Московский сельхозакадемии им. Тимирязева (1936 —
1939 гг.). Участник, инвалид Великой Отечественной 
войны.

февраль 1955 г. — ноябрь 1959 г.
Бабенков Н и ки та  А лексеевич (1908 г. — 1996 г.). Из 

крестьян. Родился в с. Лучин Рогачевского района Го
мельской области (Белоруссия). Окончил рабфак в г. 
Дзержинске Горьковской области (1932 — 1936 гг.), 2-х 
годичную Костромскую областную ВПШ  (1947 — 1949 
гг.). Первый секретарь Пыщугского РК ВКП(б) (1945 — 
1947 гт.), председатель Павинского райисполкома (1949 — 
1954 гг.) Костромской области. С 1961 года — на различ
ных должностях в системе Костромского облисполкома.
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ноябрь 1959 г. — апрель 1961 г.
М езинов Вячеслав А лександрович (1931 г. — 1999 г.). 

Из рабочих. Родился на ст. Приютово Ермекеевского 
района Башкирской А С С Р . Окончил Ленинградский  
институт механизации сельского хозяйства (1948 — 
1953 гг.). Главный инженер Костромской М ТС , дирек
тор Костромской РТС (ремонтно-технической стан
ции) (1953 — 1959 гг.). Председатель Костромского об
ластного объединения «Сельхозтехника» (апрель — 
сентябрь 1961 г., январь 1963 г. — октябрь 1972 г.), сек
ретарь Костромского обкома К П С С  (сентябрь 1961 г.
— январь 1963 г.), инструктор ЦК К ПСС.

апрель 1961 г. — апрель 1962 г.
Смирнов Петр Петрович (1918 г. — 1996 г.). Из рабо
чих. Родился в г. Костроме. Окончил Костромской ин
дустриальный техникум (1936 — 1939 гг.), ВП Ш  при 
ЦК К П С С  (1951 — 1956 гг.). С июня 1941 года — авиа
механик 5-го гвардейского авиаполка 50-й авиадиви
зии, слушатель Военно-воздушной академии им. Ж у 
ковского (март 1943 г. — апрель 1944 г.). Инструктор  
Костромского обкома партии (1945 — 1951, 1953 —
1957 гг.), секретарь, 2-й секретарь Костромского РК  
К П С С  (1957 — 1961 гг.), с апреля 1962 года — зам. на
чальника Костромского территориального производ
ственного КОЛХОЗНО-СОВХОЗНОГО управления.

апрель 1962 г. — август 1962 г.
М акси м о в А лексе й  М и хай ло ви ч , (см. январь 1963 — 

февраль 1985 гг.)
август 1962 г. — январь 1963 г.

Назаров Владимир Григорьевич, (см. 1-й секретарь 
Костромского РК К П С С ).

январь 1963 г. — февраль 1985 г.
М акси м о в А лексе й  М и хай ло ви ч  (1923 г. — 1996 г.). 

Из крестьян. Родился в пос. Глазуновка Глазуновского 
района Орловской области. Окончил Хабаровскую за
очную юридическую школу (1945 — 1948 гг.). Всесо
юзный юридический заочный институт г. Москвы  
(1949 — 1954 гг.). Костромской сельскохозяйственный  
институт «К араваево» (заочно) в 1971 году. Участник 
Великой Отечественной войны, командир взвода авто
матчиков 30-й стрелковой бригады.
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Ответственные, первые секретари Костромского 

райкома ВКП(б) -  КПСС

ноябрь 1928 г. — ноябрь 1929 г.
С м ир н ов К о н с та н ти н  К ар п о ви ч  (1904 г. — ?). Из

крестьян. Окончил городское училище и ш колу 2-й 
ступени. В 1929 году переведен на работу в Костром
ской окружком ВК П (б ).

ноябрь 1929 г. — май 1930 г.
С у ха н о в  Н и ко л а й  И ван о ви ч  (1898 г. — ?). Водник. 

Образование низшее. Работал матросом в Чернопе- 
нье (1918 -  1923, 1926 -  1928 гг.).

май 1930 г. — июль 1930 г.
Т ар а б аш и н  С ер гей  А л екса н д р о в и ч  (1906 г. — ?).

Из крестьян. Окончил приходскую школу и школу 2- 
й ступени. Слуш атель университета им. Свердлова  
(1931 — 1932 гг.). В 1933 году переведен на работу в 
Иваново.

сентябрь 1930 г. — март 1932 г.
Ф о м и н  М и ха и л  Д м и тр и еви ч  (1898 г. — ?). Из слу

жащих. Образование низшее. Участник гражданской  
войны (1919 — 1920 гг.). С 1923 года на партийной и 
профсою зной работе в Костроме и Костромском  
рпайоне.

май 1937 г. — июль 1937 г.
Ф едо ро в И н н о ке н ти й  П л ато н о в и ч  (1905 г. — ?).

Из служащих. Родился в г. Хилок Восточно-Сибирс
кого края. Образование среднее. Зам. зав. промыш
ленным отделом Ивановского обкома ВК П (б ) (1934 — 
1935 гг.), 2-й секретарь Костромского горкома 
В К П (б ) (февраль 1935 — май 1937 гг.). Арестован  
20.08.1937 г. по обвинению в участии в антисоветс
кой организации правых. 04.01.1941 г. приговорен к 
8-ми годам ИТЛ. 21.11.1951 года за то же преступле
ние сослан на поселение в Коми А С С Р . Реабилитиро
ван в 1957 году.

сентябрь 1937 г. — май 1938 г.
М ар ки н  И ван  В аси льев и ч  (1904 г. — ?). Из рабо 

чих. Родился в г. Харькове. Окончил школу 2-й сту
пени. С 1930 года на партийной работе. Инструктор  
культпропотдела Костромского ГК ВК П (б ) (март 1936 
— май 1937 гг.), зав. культпропотделом, зам. секрета-
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ря Костромского РК ВК П (б ) (май — сентябрь 1937 г.). 
В 1938-49 гг. работал на различных руководящих дол
жностях в советских и партийных аппаратах г. Кост
ромы и области. Председатель обкома профсою за ра
ботников торговли и общественного питания (1945 — 
1957 гг.). В 1957 году переведен на работу в С овнар
хоз Костромского экономико-административного 
района.

май 1938 г. — январь 1941 г.
И гн а ть е в  Д м и тр и й  Ф едо р о ви ч  (1908 г. — ?). Из ра

бочих. Образование — 5 классов школы. С 1931 года 
— на партийной работе в Костроме.

январь 1941 г. — февраль 1947 г.
К о ло б аев  К у зь м а  Н и ко лаев и ч  (1898 — 1958 гг.).

Из крестьян. Родился в д. Снохино Касимовского  
района Рязанской области. Окончил церковно-при
ходскую школу (1907 — 1911 гг.). Участник гражданс
кой войны (1918 — 1922 гг.). На руководящей проф 
союзной, советской и хозработе — с 1922 года. П ред
седатель Костромского РИКа (1937 — 1938 гг.), пред
седатель Галичского РИКа (1938 — 1940 гг.), зам. 
председателя Ярославского облисполкома (1940 — 
1941 гг.), ответственный секретарь партколлегии при 
Костромском обкоме ВК П (б ) (1947 — 1953 гг.), пред
седатель партийной комиссии при Костромском об 
коме партии (1953 — 1957 гг.). Персональный пенси
онер Сою зного значения.

февраль 1947 г. — апрель 1949 г.
П о вар ов А н а то л и й  С ер гееви ч  (1905 — 1983 гг.). Из 

мещан. Родился в г. Костроме. Окончил приходскую  
школу (1913 — 1917 гг.), школу 1-й ступени (1917 — 
1922 гг.) в г. Ветлуга, школу Ф З У  текстилей в г. Кост
роме (1922 — 1925 гг.). На советской работе с 1940 
года. Председатель Костромского горисполкома 
(1942 — 1943 гг.), зам. председателя Костромского  
облисполкома (1943 — 1947 гг.). Депутат Верховного  
Совета Р С Ф С Р  (1955 г.).

апрель 1949 г. — август 1951 г.
Т и б ан о ва  Н а д е ж д а  Ф едо р о вн а  (1920 г. — ?). Из 

крестьян. Родилась в с. Сорвино М еж евского района  
Костромской области. Окончила Кологривское педу
чилище (1935 — 1938 гг.). Работала в школе (1938 —
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Н Л . Бабенков — п р ед 
седат ель райисполкома  

в 1955-1959 гг.

Н.И. Ш ахунов — первый  
секрет арь райкома 

К П С С  в 1955 г.

П.П. См ирнов — п р едсе 
датель райисполкома в 

1961-1962 гг.

Б.С. А рхи п ов — первый  
секрет арь райкома 

К П С С  в 1959-1962 гг.
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А .М . М аксим ов — п р ед 
седат ель райисполкома  

в 1963-1985 гг.

С .Ф . М илевский — п ер 
вый секрет арь райкома 

К П С С  в 1962-1967 гг.

В.Г. Н азаров — первый  
секрет арь райкома 

К П С С  в 1967-1987 гг.

А.Я. Х и т ров — первый  
секрет арь райкома 

К П С С  в 1987-1991 гг.

- 3 8 9 -



Первые лица уезда и района

1943 гг.), на комсомольско-партийной работе с 1943 
года. 2-й секретарь Костромского РК В К П (б ) (март 
1948 — апрель 1949 гг.). Направлена на учебу в М оск 
ву, в ВП Ш  при Ц К ВК П (б ), после окончания которой  
получила направление на работу в другую область, 

август 1951 г. — январь 1955 г.
М ар ко в  А л е ксе й  Н и ко л а ев и ч  (1908 г. — ?). Из 

крестьян. Родился в д. Ветренка Некоузского района  
Ярославской области. О кончил Борисоглебский  
сельскохозяйственный техникум (1927 — 1930 гг.), 
Ярославский государственный пединститут им.
КК.Д. Уш инского (заочно) в 1950 году. На партийной  
работе с 1942 года, с 1946 по 1951 гг. — работа в Кост
ромском обкоме ВК П (б ).

январь 1955 г. — ноябрь 1955 г.
Ш а ху н о в  Н и к о л а й  И льи ч  (1907 — 1957 гг.). Из ра

бочих. Родился в г. Костроме. Окончил Ф З У  дерево
обделочников (1921 — 1923 гг.), вечерний рабфак  
(1929 — 1932 гг.), 1 курс М осковского механикома
шиностроительного института им. Баумана, двухго
дичную областную партийную школу в 1952 г. Редак
тор Костромской районной газеты «З а  Сталинский  
урож ай » (1939 — 1942 гг.), 2-й секретарь Костромс
кого РК ВК П (б ) (1942 — 1946 гг.), освобожденный  
секретарь партбюро совхоза «К араваево» (1952 — 
1955 гг.), инструктор Костромского обкома К П С С  
(1956 -  1957 гг.).

ноябрь 1955 г. — июль 1959 г.
Л укь я н о в  Н и к о л а й  Н и ко лаев и ч  (1906 г. -?). Из 

крестьян. Родился в с. Пречистое Любимского уезда 
Ярославской губернии. О кончил земскую школу, 
высшее начальное училище, школу 2-й ступени. С  
1929 года — на руководящей советско-партийной ра
боте. Зам. председателя, ответственный секретарь  
Ярославского облисполкома (1943 — 1944 гг.), зам. 
председателя Костромского облисполкома (март — 
ноябрь 1955 г.), хозяйственный руководитель област
ного масштаба (июль 1959 — ноябрь 1970 гг.).

август 1959 г. — август 1962 г.
А р хи п о в  Б о р и с С ем ено ви ч (р. 1926 г.). И з кресть

ян. Родился в д. Ильинское Галичского района Кост
ромской области. Окончил с отличием Вологодский  
государственный пединститут им. М олотова (1946 —
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1950 гг). Участник Великой Отечественной войны. С 
1954 года — на партийной работе. Заведующий отде
лом школ и ВУЗов Костромского обкома К П С С  (1956
— 1959 гг.). Секретарь обкома К П С С  (1962 — 1974 гг.).

август 1962 г. — ноябрь 1962 г.
М акси м о в  А л е к се й  М и ха й л о в и ч .(см. председатель 

Костромского райисполкома).
декабрь 1962 г. — июль 1967 г.

М и л е в ски й  С та н и с л а в  Ф е л и ксо в и ч  (р. 1922 г.). Ро
дился в с. Песочня Костромского района Костромс
кой области в семье лесника. Окончил Костромской  
лесомеханический техникум (1945 — 1947 гг.), Кост
ромской сельскохозяйственный институт «К аравае- 
во» с отличием (1965 — 1971 гг.). Участник Великой  
Отечественной войны, механик-водитель танка Т-34, 
воевал на Воронежском, 2-м и 3-м Украинских ф рон 
тах. Председатель О блсовпроф а (1967 — 1991 гг.). Д е
путат Верховного Совета С С С Р .

июль 1967 г. — май 1987 г.
Н азар о в  В лад и м и р  Гр и го р ьеви ч  (р. 1926 г.). Родил

ся в г. Костроме в семье служащего. Окончил Кост
ромской пединститут им. Некрасова (1955 — 1960 
гг.). Участник Великой Отечественной войны, служ 
ба в В М Ф  (1943 — 1950 гг.). Освобожденный секре
тарь парткома колхоза «12-й Октябрь» (1954 — 1959 
гг.), зам. председателя Костромского райисполкома  
(1959 — 1962 гг.), председатель райисполкома (1962
— 1963 гг.), 2-й секретарь Костромского РК К П С С  
(январь 1963 — июль 1967 гг.). Персональный пенси
онер Сою зного значения.

май 1987 г. — август 1991 г.
Х и тр о в  А л е кса н д р  Я н в ар ьев и ч  (р. 1936 г.). Родил

ся в д. Борисово М еж евского района Костромской  
области в семье председателя колхоза. О кончил Ко- 
логривский зоотехникум (1953 — 1957 гг.), М Г У  им. 
Ломоносова (1959 — 1965 гг.). Освобожденный сек
ретарь парткома колхоза «Д р уж ба» Костромского  
района (1964 — 1966 гг.), зав. отделом, 2-й секретарь  
Костромского РК К П С С  (1966 — 1976 гг.).
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Первые лица уезда и района

Главы администрации Костромского района.

А .и . Бычков — председат ель  
райисполкома в 1985-1991 гг., глава  

админист рации района в 1992-1994 гг.

декабрь 1991 — 1994 г.
Бы чков А ндрей И ванович, (р. 1947 г.).
Из рабочих. Родился в дер. Любовшо Красногорского 

района Брянской области. Окончил Костромской сельс
кохозяйственный институт "Караваево” (1965-1970 гг.). 
После службы в армии (1970-1971 гг.) — работал по спе
циальности в хозяйствах Костромского района, предсе
датель колхоза “Новый путь" Костромского района 
(1978-1985 гг.). Председатель Костромского райисполко
ма (1985-1991 гг.). Глава администрации Костромского 
района (1992-1994 гг.). Председатель Костромской обла
стной Думы (1994-2000 гг.). Депутат Костромской облас
тной Думы от Костромского района (с 1994 г.).
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Первые лица уезда и района

В.В. Сопин — глава админист рации  
района с 1994 г.

с апреля 1994 г.
Сопин Виктор  Васильевич (р. 9 февраля 1947 г. в г. Ко

строме в семье служащих). Образование высшее. В 1978 г. 
закончил Костромской технологический институт, в 1998 г. 
Всероссийскую Академию государственной службы при 
Президенте Российской Федерации. Трудовую деятель
ность начал в августе 1964 г. в качестве ученика электро
обмотчика на заводе “Металлобытремонт". Воинскую  
службу проходил в Группе Советских войск в Германии в 
разведбате. После возвращения из армии продолжил 
трудовую деятельность электромонтером на Костромс
ком хладокомбинате. С мая 1986 г. по сентябрь 1991 г. ра
ботал в Костромском райисполкоме в должности замес
тителя председателя райисполкома. Постановлением гла
вы администрации Костромской области В.П. Арбузова 
11 апреля 1994 г. назначен главой администрации Кост
ромского района. По итогам муниципальных выборов, 
состоявшихся 8 декабря 1996 г., избран главой самоуп
равления Костромского района. В декабре 2000 г. переиз
бран на второй срок. За всю историю Костромского уез
да и района В.В. Сопин является первым всенародно из
бранным главой исполнительной власти.
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Х рон и к а  основны х событий из ж и зни  
Костром ского района.

8 октября 1928 г. — постановлением ВЦИК на террито
рии бывшего Костромского уезда образован Костромс
кой район.

20 — 22 декабря 1928 г. — первая Костромская район
ная конференция ВКП(б), избравшая райком партии — 

высший орган власти в районе.
Зима 1929 — весна 1930 гг. — начало массовой коллек

тивизации в районе.
26 июня 1931 г. — вышел первый номер районной газе

ты «Колхозное Приволжье», орган Костромского райко
ма ВКП(б), райисполкома и райпрофсовета.

1931 г. — организована первая в районе Костромская 

М ТС.
1931 г. — пуск в действие льнозавода в с. Кузнецове.
24 июля 1932 г. — Костромскому району за успешное 

проведение весенне-посевной кампании на Ивановском 

агроконгрессе присуждено знамя Коминтерна.
1935 г. — совхоз «Караваево» по продуктивности мо

лочного скота занял первое место среди совхозов СССР.
1936 г. — образована Заволжская М ТС.
1937 — 1941 гг. — массовое закрытие церквей в районе.
1 января 1939 г. — районная газета «Колхозное При

волжье» вышла под новым названием — «За сталинский 

урожай».
1941 — 1945 гг. — в годы Великой Отечественной вой

ны из района ушло на фронт 15.176 человек (25% населе
ния района), из них более 5 тысяч погибли в боях за Роди
ну.

20 декабря 1942 г. — колхозники района собрали на 

строительство танковой колонны имени Ивана Сусанина 

2 млн. 614 тыс. 200 рублей.
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Хроника основных событий

27 ноября 1944 г. — выведенной в Костромском райо

не породе крупного рогатого скота приказом Наркома 

земледелия С С С Р  А.А. Андреева присвоено наименова
ние «Костромская».

1951 — 1956 гг. — подготовка к затоплению (в связи со 

строительством Горьковской ГЭС) западной части райо
на (Костромской низины).

М ай 1955 г. — древнейший деревянный храм на терри
тории района — церковь Преображения Господня из с. 
Спас-Вёжи (Спас) перевезена в Ипатиевский монастырь.

12 сентября 1956 г. — перекрытие р. Костромы, начало 

затопления Костромской низины Костромским водохра- 
нР1лищем.

1 января 1956 г. — районная газета «За сталинский уро
ж ай» вышла под новым названием — «Ленинский путь».

М ай 1958 г. — принято постановление Совета М ини
стров С С С Р  о переводе в Караваево Костромского сель
хозинститута.

Август 1960 г. — открытие бронзовых бюстов шести 

дважды Героям Социалистического труда в Караваеве.
27 апреля 1962 г. — районная газета «Ленинский путь» 

вышла под новым названием — «Волжская новь».
1 февраля 1963 г. — указом Президиума Верховного С о 

вета Р С Ф С Р  в состав Костромского района включены  

Красносельский и Нерехтский районы, Котовский и Куз
нецовский сельсоветы Сусанинского района.

4 марта 1964 г. — указом ПрезР1диума Верховного С о 
вета РС Ф С Р  из состава Костромского района выделен Н е
рехтский район.

14 октября 1964 г. — открыт главный корпус Костром
ского сельхозинститута в Караваеве.

30 декабря 1966 г. — указом Президиума Верховного 

Совета РС Ф С Р  из состава Костромского района выделен 

Красносельский район.
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Хроника основных событий

5-6 июня 1978 г. — Председатель Совета Министров 

С С С Р  А.Н. Косыгин посетил опытное хозяйство «Ленин
ское» (п. Апраксине) и племзавод «Караваево».

7 июля 1979 г. — в с. Саметь открыт бронзовый бюст 

дважды Героя Социалистического Труда, председателя 

колхоза «12 Октябрь» П.А. Малининой.
8 января 1980 г. — Костромскому району за высокие 

результаты во Всесоюзном социалистическом соревнова
нии вручено переходящее Красное знамя ЦК К ПСС, С о 
вета Министров СССР, В Ц С П С  и ЦК ВЛК СМ .

1980 г. — сдана в эксплуатацию птицефабрика «Волж 
ская» — крупнейшее предприятие района.

23 августа 1991 г. — согласно указу Президента РС Ф С Р  

Б.Н. Ельцина о приостановке деятельности компартии 

упразднен Костромской райком К П С С  — высший орган 

власти района в 1928-1991 гг.
11 октября 1993 г. — в соответствии с указом Прези

дента РФ Б.Н. Ельцина от 9.10.1993 г. и на основании по
становления Главы администрации района А.И. Бычкова 

от 11.10.1993 г. прекратил свою деятельность Костромс
кой районный Совет народных депутатов.

8 декабря 1996 г. — главой администрации района из
бран В.В. Сопин — первый в истории уезда и района все
народно избранный глава исполнительной власти.

8 декабря 1996 г. — прошли первые выборы в район
ное собрание депутатов.

21 февраля 1997 г. — собранием депутатов принят Ус
тав Костромского района.

19 июня 1998 г. — Президент России Б.Н. Ельцин во вре
мя своего визита в Кострому посетил племзавод «Карава
ево» и Караваевскую сельхозакадемию.

30 августа 2002 г. — посещение Патриархом Московс
ким и всея Руси Алексием II Костромской сельхозакаде
мии и племзавода «Караваево».
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ромского музея-заповедника.
Москалева Людмила Васильевна — научный сотрудник К ос
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