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Костромская губернія.

Русскій православный крестьян и нъ это кре-

стоносецъ-хрисгіанинъ. Нынѣ горожане (интел-

лигенты) отступили отъ завѣтовъ предковъ, а

деревня цѣпко держится еще старины, свято

чтить всѣ церковные обряды. Ревниво соблю-

даетъ посты нашъ крестьянинъ, да и въ ско-

ромные дни пиша его походить на трапезу

монаха. Любитъ онъ землю свою кормилицу,

зная, что Богъ дастъ ему и хлѣбъ свой, и

капусту, и картофель. И работаетъ онъ въ

потѣ лица въ полѣ отъ зари до зари. Вставъ

рано, осѣнитъ себя крестнымъ знаменіемъ и

положить три поклона и идетъ въ поле.

Владиміръ Макушевъ,

б, слушатель Им и в р атор скаго Археолоітаскаго института.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Синодальная Типографія.

1912.



Кострома, губернскій городъ, распо-

поженъ іна пѣвомъ берегу Волги при

впаденіи въ нее рѣки Костромы. Въ

лѣтописи Кострома, какъ городъ, упо-

минается въ 1213 г., когда князь Ро-

стовскій Константинъ, недовольный раз-

дѣломъ своего отца Всеволода, собрапъ

войско противъ брата своего Георгія

и опустошилъ городъ. Кострома и по-

слѣ терпѣла опустошенія отъ татаръ,

отъ новгородцевъ и въ 1 7-мъ вѣкѣ отъ

поляковъ. Въ 1240 г. Кострома имѣла

своего удѣльнаго князя Василія, сына

Ярослава Всеволодовича, а послѣ пере-

ходила во владѣніе отъ одного удѣль-

наго 'князя къ другому, въ 14 -вѣкѣ

^бада" куплена Іоанномъ Калитою 1 и по-

' ^Млѣ тшшла въ составь Жосковскаго го-
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Ай-да, братцы, кажись, ужъ и Ко-

строма видна! —Такъ и есть; видите,

вся публика на пароходѣ шапки сни-

маетъ и крестится. Давайте и мы ско-

рѣе на церкви молиться, а то еще

насъ, пожалуй, тутъ за поляковъ при-

мутъ; здѣсь жители—самые русскіе,
патріоты, какъ и вездѣ въ старинныхъ

русскихъ городахъ. Пойдемте, милые,

"чтобы времени зря не тратить, къ

обѣднѣ въ главный Успенскій соборъ,

приложимся къ святынѣ собора Ѳео-

доровской иконѣ Божіей Жатери. Эта

чудотворная икона явилась въ 1239 г.

Празднество ей установлено въ па-

мять избранія 14 марта 1613 г. на

царство Михаила Ѳеодоровича изъ До-
ма Романовыхъ, умирителя Россіи отъ

смуты проклятыхъ ляховъ.

Прежде эта икона находилась въ

Городецкой обители Нижегородской гу-

берніи, въ церкви Ѳеодора Стратилата,

почему икона и получила названіе

Ѳеодоровской. Во время нашествія Ба-

тыя, когда татары опустошали землю

Русскую и цѣлыя селенія и города



обращали въ груды пепла, не былъ

ими пощаженъ и Городецъ на Волгѣ.

Всѣ жители бѣжапи; все было брошено;

некому было позаботиться: о спасеніи

сей иконы; и всѣ думали, ч;то она

погибла въ пламени. Чрезъ нѣсколько

лѣтъ по уходѣ татаръ изъ предѣловъ

Костромы, князь Василій Ярославжчъ

Квашня былъ разъ на охотѣ въ лѣсу

близъ города и увидѣлъ на соснѣ

икону Богородицы. Онъ протянупъ ру-

ки, чтобы снять, но икона поднялась

на воздухъ. Князь со всѣми бывшими

съ нимъ поспѣшилъ въ городъ, собралъ

духовенство и народъ, и всѣ съ кре-

стами и иконами отправились къ ука-

занному мѣсту. Совершивъ молебное

пѣніе съ колѣнопреклоненіемъ, свя-

щенники приняли на руки икону Бо-

городицы и понесли въ городъ; жители

вышли на встрѣпу и со слезами цѣ-

ловали чудотворную икону, которая

была поставлена въ соборномъ Ко-

стромскомъ храмѣ противъ праваго

клироса.—При вторинномъ нашествіи

татаръ на Кострому князь Георгій Ва-

сильевичъ, воины и народъ со слезами

усердно молились прѳдъ чудотворной

иконой и взяли ее на войну съ собой.



Икону несли впереди предъ ошигче-

ніемъ, —и Божія Матерь, внявъ мопе-

ніямъ съ вѣрою прибѣгавшихъ къ Ней,

чудесно спасла Кострому. Татары,

увидѣвъ икону, сіявпіуіо лунами свѣт-

лѣе солненныхъ, которые, какъ огонь,

поживали ихъ полчища, пришли въ

такой ужасъ, нто бросились въ бѣг-

ство.—Два раза соборъ горѣлъ, хотя

икона сія нудесно оставалась непо-

врежденной.
Такъ прошло много времени; всѣ при-

бѣгали къ Ѳеодоровской иконѣ Божіей

Матери съ молитвами и по вѣрѣ полу-

нали исцѣленіе. Но настали времена

смутъ отъ поляковъ и литовцевъ. Вели-

кая старица Жарѳа Ивановна Романова

удалилась съ сыномъ своимъ Михаи-

ломъ изъ Москвы въ Кострому и прово-

дила тамъ время въ благонестивыхъ мо-

нашескихъ занятіяхъ. Между тѣмъ, въ

Москвѣ, освобожденной отъ враговъ

ополненіемъ, собраннымъ со всей Рос-

сіи на защиту Родины граматами

патріарха-му неника Гермогена, за это

умореннаго поляками съ голоду, —со-

брались выборные всей земли Русской

и единодушно выбрали на царство

юнаго Михаила, согласно указанію



патріарха Гермогена. Для: объяв ленія;

объ этомъ избран іи въ Кострому было

отправлено посольство съ граматою, въ

которой нины государства, призывали

на Царскій престолъ Михаила, умоля-

ли его слѣдуюгцими словами: «Русская

держава—безъ покрова; вѣнеп,ъ ея

осиротѣлъ; Отенество рыдаетъ, не имѣя

Отда. Приди къ намъ, сладчайшая на-

дежда всей земли Русской, Царь, по

сердцу всего народа избранный!» По-

слы, сопровождаемые толпами народа,

были встрѣнены Костромскимъ духо-

венствомъ съ нестными крестами и

съ чудотворною Ѳеодоровскою иконою —

и всѣ вмѣстѣ слѣдовали въ Ипатьев-

скій монастырь, гдѣ пребывала иноки-

ня Марѳа. Юный Жихаилъ въ сопрово-

жденіи своей матери выпіелъ на встрѣ-
ну имъ за святыя врата. Онъ прило-

жился ко кресту и нудотворной иконѣ,

принялъ благословеніе архіепископа
Ѳеодорита, но отказывался принять Цар-

скій престолъ; да и мать его, страшась

за сына, не хотѣла отпустить его на

престолъ. Долго умолялъ архіепископъ
со всѣмъ соборомъ, но мать и сынъ

оставались непреклонны. Мать пла-

кала и говорила: «Мнози прежде быв-



шіе Цари обругаемы бяху, а иніи и

чуждую землю познаша. Молю васъ:

не лишите мене единороднаго нада».

Тогда архіепискоиъ взялъ въ руки

Ѳеодоровскую икону Богородицы, а

Троице- Сергіевскій келарь Авраамій

Палицынъ—образъ святыхъ Москов-

скихъ нудотворцевъ Петра, Адексія и

Іоны, поднесли святыя иконы къ

Жарѳѣ и сыну ея Михаилу Ѳеодоровичу

и сказалиимъ: «Еслине склоняетесь на

милость ради насъ, то, по крайней

мѣрѣ, ради нудотворнаго образа Цари-

цы всѣхъ и Богоматери и ради вели-

кихъ Святителей не преслушайтесь и

сотворите повелѣнное вамъ отъ Бога.

Не прогнѣвайте Бладыку всѣхъ и

Бога». При видѣ лика Богоматери ино-

киня Мароа была глубоко тронута,

поверглась предъ иконою и долго мо-

лилась, иотомъ подвела сына къ иконѣ,

благословила его и сказала: «Тебѣ,

Бладычица, порупаю сына моего! Да

будетъ Твоя святая воля надъ нимъ!»

Избранный Царь немедленно былъ

возведенъ на престолъ. Это происхо-

дило 14 марта 1613 года, и потому въ

этотъ день постановлено праздновать

Ѳеодоровской иконѣ. — Впослѣдствіи



Царь Михаилъ Ѳеодоровичъ и отецъ его,

святѣйшій патріархъ Россійскій Фила-

ретъ Никитжчъ, вновь украсили чу-

дотворную икону золотомъ и драго-

ценностями и поставили на прежнемъ

мѣстѣ.

Теперь посѣтимъ Ипатьевскій мона-

стырь, гдѣ тогда проживала старица

Марѳа съ сыномъ Жихаиломъ. Мона-

стырь расположенъ на правомъ бере-

гу рѣки Костромы при впаденіи ея въ

Волгу, основанъ въ 1330 г. татарскимъ

мурзою Четомъ, въ крещеніи Захаріею,

родонанальникомъ Годуновыхъ, на мѣ-

стѣ видѣнія ему Божіей Жатери со

священномученикомъ Иігатіемъ. Въ

монастырѣ находится усыпальница

Годуновыхъ и сохраняется домъ, гдѣ

жила Жарѳа Ивановна съ сыномъ ~

Скоро будетъ 300 лѣтъ царствованія

славнаго Дома Романовыхъ.

Въ Костромѣ еще есть женскій

Крестовоздвиженскій: [Анастасьинъ] мо-

настырь, основанный въ 15 вѣкѣ; сюда

много благотворила жена Іоанна Гроз-

наго Анастасія Романовна, сестра бояри-

на Никиты Романовича, отца патріарха

Филарета; раньше здѣсь, по изгнаніи

Борисомъ Годуновымъ изъ Жосквы, жи-



ла Жарѳа Ивановна, а по разореніи его

литовцами перешла въ Ипатьевскш.

Въ Костромскомъ уѣздѣ тоже два

монастыря;

1) Богородицкій Песошенскій или

Игршцсій; находится въ 15 верстахъ

отъ Костромы на рѣкѣ Песчанкѣ при

урочищѣ Игрицѣ, гдѣ прежде были

народныя игрища; основанъ въ 1624 г.

на правомъ берегу Волги.—Въ древ-

ности здѣсь находилось село съ цер-

ковью; въ 1571 г. все село вымерло

отъ моровой язвы; уцѣлѣла отъ него

одна запустѣлая церковь съ чудотвор-

ною Смоленскою или Игрицкою иконою

Божіей Матери Одигитріи. Въ селѣ Са-

ващсомъ, близъ Костромы, жилъ бояр-

скій сынъ Емиліанъ Севрюгъ; онъ ли-

шился зрѣнія и не находилъ помощи

у врапей. Разъ его крестьяне, пася

овецъ близъ пустоши Игрица, обрѣли

въ полуразрушавшейся церкви икону

Богородицы и повѣдали о томъ своему

хозяину. Благочестивый Емиліанъ тот-

насъ послалъ за своимъ духовникомъ

о. Ѳеодоромъизъ Костромы,ипредъ явлен-

ною иконою всенародно былъ отслу-

женъ молебенъ съ водоосвященіемъ; по

окропленіи святою водою иконы, свя-



щенникъ этою' стекавшею съ иконы

водою покропилъ слѣпого Емігліана, и

онъ тотчасъ проврѣлъ.—Эа?у чудотвор-

ную икону ежегодно носятъ въ Ко-

строму для служенія молебновъ. На

мѣстѣ ея явленія и устроенъ мона-

стырь.

2) Николо -Бабаевскій:, тоже мужской

монастырь, въ 35-ти верстахъ отъ Ко-

стромы, на Волгѣ близъ внаденія въ нее

рѣки Солоницы, существу етъсъ 1623 г.—

Монастырь называется Бабаевскимъ,

или на Бабайкахъ, потому что его

первая церковь во имя Николая Чудо-

творца построена была изъ бабаекъ,

родъ веселъ, которыми сплавляли лѣсъ

по Волгѣ и которыя складывались

близъ монастыря въ его пользу.—Въ

монастырѣ погребенъ живгпій здѣсь

на покоѣ епископъ Игнатій Брянчани-

новъ, бывшій настоятель и возобнови-

тель Троице-Сергіевой пустыни близъ

Петербурга и написавшій здѣсь «Отеч-

никъ» и «Аскетипескіе опыты».

Въ Буйскомъ уѣздѣ одинъмонастырь—

Желѣзноборовскій-Яковлѳвъ, въ 15 вер-

стахъ отъ города Буя, на рѣкѣ Тебзѣ,

притокѣ Костромы; основанъ великимъ

княземъ Василіемъ Дмитріевичемъ но-



среди бора и бпизъ желѣвныхъ руд-

никовъ на мѣстѣ жительства отшель-

ника Іакова, нерваго игумена мона-

стыря, коего мощи здѣсь покоятся.

Сей преподобный Іаковъ сконнался въ

1392 г.—Здѣсь ноступилъ въ монахи

Гришка Отрепьевъ, перешедшій послѣ

въ Чудовъ монастырь.— Городъ Буй,

въ 170 верстахъ отъ Костромы, навысо-

кпхъ и крутыхъ берегахъ рѣкъ Костро-

мы и Вексы, основанъ въ 1586 г.

Іоанномъ Грознымъ, какъ крѣпость, ку-

да укрывались окрестные жители отъ

враговъ. Рѣка Векса длины имѣетъ

70 верстъ, Кострома 300, а Волга, пом-

ните, 3.500.

Въ Варнавинскомъ и Ветлужскомъ

уѣздахъ монастырей нѣтъ.—Городъ

Варнавинъ—въ 385 верстахъ отъ Ко-

стромы, на рѣкѣ Ветдугѣ, притокѣ

Волги, основанъ преп. Варнавою, пу-

стынникомъ, скончавшимся въ 1492 г.;

уненики его послѣ основали мона-

стырь, упраздненный въ 1764г. Мощи св.

Варнавыпокоятся въгородскомъ соборѣ.

Городъ Ветлуга,—въ 330 верстахъотъ

Костромы на рѣкѣ Ветлугѣ; городъ изъ

новыхъ, 18-го вѣка.—Рѣка Ветлуга—

600 верстъ длиной.



Въ Галичскомъ уѣздѣ два монастыря:

1) Паисіевъ-Усшенскій, у самаго го-

рода Галича, возобновленъ преп. Паи-

сіемъ, скончавшимся въ 1604 г., коего

мощи здѣсь поч:иваіотъ. Въ обители

находится чудотворная Овиновская

икона Божіей Жатери. Во время кня-

женія Димитрія Донского жилъ въ Га-

личѣ бояринъ Иванъ Овиновъ, близъ

Николаевскаго запустѣвшаго монасты-

ря, на мѣстѣ коего и создапъ преп.

Паисін новую обитель; и задумалъ сей

бояринъ церковь новую построить

здѣсь. Разъ, идя на строеніе, онъ уви-

дѣлъ двухъ пудныхъ юношей, несу-

щихъ икону Богородицы; они отдали

ему икону и велѣли церковь строить во

имя Успенія Божіей Матери.—Въ 1433 г.

Василій Темный, воюя съ дядей своимъ

Юріемъ, взялъ Галичъ, и икону пере-

несъ въ Жоскву, а она невидимою

силою перенеслась на прежнее мѣсто.

2) Староторжскій Николаевскій жен-

скій монастырь въ самомъ городѣ Га-

личѣ, на мѣстѣ, гдѣ въ старину былъ

торгъ, основанъ въ 15-мъ вѣкѣ преп.

Іаковомъ и былъ сначала мужскимъ.

Городъ Галичъ въ 120 верстахъ отъ

Костромы, на берегу Галичскаго озера.



имѣющаго окружность въ 40 верстъ,

основанъ въ 12-мъ вѣкѣ на мѣстѣ фин-

скаго народа Меря. Галичъ прославил-

ся въ 1238 г. храброю защитою про-

тивъ Батыя и составлялъ удѣльное

княжество; послѣднимъ княземъ былъ

Димитрій Шемяка, коего сокровища,

по народному преданію, зарыты въ

горѣ на мѣстѣ дрѳвняго укрѣпленія,

называемаго Столбище. Въ 17-мъ вѣкѣ

городъ быпъ разоренъ поляками.

Въ Кинешемскомъ уѣздѣ нѣтъ мона-

стырей.— Городъ Кинешма— въ 85 -ти вер-

стахъ отъ Костромы, на правомъ бере-

гу Волги; городъ—изъ новыхъ, т. е.

образованъ изъ посада въ 18-мъ вѣкѣ.

Въ Кологривскомъ уѣздѣ нѣтъ мона-

стырей. —Городъ Кологривъ находится

на рѣкѣ Унжѣ, въ 263 верстахъ отъ

Костромы, сдѣланъ городомъ изъ села

въ 1778 г., когда и Кинешма.

Въ Макарьевскомъ уѣздѣ одинъ мо-

настырь Макарьевъ-Унженекій, близъ

города Жакарьѳва, на рѣкѣ Унжѣ; осно-

ванъ преп. Макаріемъ Желтоводскимъ,

сконнавшимся въ 1502 г.; мощи его

здѣсь попиваютъ. Въ 17-мъ вѣкѣ сюда

пріѣзжала молиться о возвращежіи

бывшаго тогда въ плѣну у поляковъ
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боярина Ѳеодора Романова жена его

Марѳа съ сыномъ Михаиломъ Ѳеодоро-
вичемъ, который по вступленіи на

престопъ снова пріѣзжалъ сюда на

поклоненіе мощамъ преп. Жакарія.

Здѣсь въ монастырѣ одно время былъ

игуменомъ св. Житрофанъ Воронежскій.

Городъ Макарьевъ, на рѣкѣ Унжѣ, об-

разовашьизъ монастырской слободы въ

1778 г. при Императрицѣ Екатеринѣ П.

Въ Нерехтскомъ уѣздѣ нѣтъ мона-

стырей. —Городъ Нерехта находится

въ 42 верстахъ отъ Костромы, на рѣкѣ

Солоницѣ, при впаденіи въ нее рѣки

Нерехты; эта рѣка—маленькая, ЗОверстъ

всего, а Солоница—до 80 верстъ. Имя

Нерехты упоминается въ лѣтописи съ

1362 г., когда преп. Пахомій Нерехт-

скійосновалъ близъ нынѣшняго города

монастырь, упраздненный въ 1764 г.

Нерехта сдѣлана городомъ въ 1778 г.,

а то была пригородомъ Костромы.

Въ Солигаличскомъ уѣздѣ тоже нѣтъ

монастырей. —Городъ Солигалюгь об-

разованъ въ 1778 г., находится въ -

215 верстахъ отъ Костромы и лѳжитъ

по рѣкѣ Костромѣ. Названіе городъ

полуиилъ отъ солей, потому что здѣсь

еще съ 14-го вѣка и до прошлаго сто-



лѣтія производилась выварка соли. Въ

1340 г. Галичъ и Солигаличъ были

уплены Иваномъ Калитою, который

отказалъ ихъ сыну Симеону и внуку

Дмитрію Донскому, а сей—своему сыну

Юрію и его дѣтямъ Дмитрію Красному,

Василію Косому и Дмитрію Шемякѣ, а

въ 1450 г. Василій Темный присоеди-

нилъ ихъ къ Жосквѣ.

Въ Чухломскомъ уѣздѣ одинъ мона-

стырь — Аврааміевъ-Покровскій-Городец-

кій, на берегу озера противъ города

"Чухломы и близъ села Городецъ. Осно-

ванъ въ 1355 г. нреподобнымъ Авраа-

міемъ Галичскимъ, коего мощи здѣсь

пониваготъ. — Городъ Чухлома — въ

170 верстахъ отъ Костромы, на берегу

Чухломскаго озера, упоминается въ

лѣтописи съ 1379 г.: «промежъ града

Галича и Соли-Галича 40 верстъ градъ

Чухлома». Онъ сдѣланъ уѣзднымъ, какъ

и тѣ, въ 1778 году.

Въ Юрьевецкомъ уѣздѣ нѣтъ мона-

стырей.—Городъ Юрьевецъ-Поволжскій,

въ 150 верстахъ отъ Костромы на рѣ-

кѣ Волгѣ основанъ великимъ княземъ

Юріемъ Всеволодовичемъ, который, по

преданію, проѣздомъ ночевалъ здѣсь

и видѣлъ во снѣ икону великомуне-



нжка Георгія съ горящею предъ ней

свѣною и въ память сего запожипъ

городъ и дерковь во имя св. Георгія

великомученика.

Еще есть въ Костромской губерніи
пять безъуѣздныхъ городовъ: Кадый и

Унжа—въ Макарьевскомъ уѣздѣ. Кадый

существуетъ съ 17 -го вѣка, а Унжа—съ

13-го вѣка; Унжа лежитъ на рѣкѣ Унжѣ,

которая тенетъ изъ Вологодской губер-

ніи въ Волгу; длина ея 550 верстъ.

Въ Костромскомъ уѣздѣ—Судиславль,

существуетъ съ 16 вѣка: въ Нерехт-

скомъ уѣздѣ—городъ Плесъ на рѣкѣ

Волгѣ, построенъ въ 15 вѣкѣ. Въ

Юрьевецкомъ уѣздѣ—городъ Лухъ на

рѣкѣ Лухѣ, которая тенетъ въ Клязь-

му, а эта—въ Оку, а Ока—въ Волгу.

Вотъ и все; будетъ съ васъ!—Теперь

поѣдемъ по Волгѣ въ другую губернію,

родину славнаго патріота Кузьмы Ми-

нина, нто 300 лѣтъ назадъ съ княземъ

Пожарскимъ избавилъ Россію отъ злыхъ

поляковъ.



отъ враговъ. Такъ, въ 1382 г. укрывал-

ся здѣсь Двштрій Донской съ семьейотъ

Тохтамыша; въ 1409 г. вепикій князь

Василій Дмитріевичъ—отъ Эдигея. Въ

17 - мъ вѣкѣ здѣсь пребывапъ въ

Ипатьевскомъ монастырѣ Жихаилъ Ѳео-

доровичъ Романовъ съ матерью м въ

1613 г. здѣсь принялъ избраніе на

Царскій престолъ Россін. Костромская

губернія раздѣляется на 12 уѣздовъ про-

странства нмѣетъ 74,000 квадратныхъ

^верстъ и населенія около 2.000.000, ко-

торое живетъ въ 12.000 селахъ и де-

ревняхъ. Монастырей въ губерніи 15

и болѣе 1.100 церквей. Въ Костром-

скомъ уѣздѣ находится село Коробово,

гдѣ жнвутъ потомки Ивана Сусанина,

убитаго поляками за спасеніе жизни

Царя Михаила Ѳеодоровича. И въ Буй-

скомъ уѣздѣ есть село Жолвитино, ро-

дина крестьянина Осипа Ивановича Ко-

мисарова, спасшаго въ 1866 г. жизнь

Императора Александра ІІ-го, Освободи-

теля.
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